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О награждении руководителя Управления 
Сергея Наумова медалью ордена  

«За заслуги перед Отечеством» II степени  
и нагрудным знаком  

«Почетный работник Россельхознадзора»

14 марта 2014 года исполнилось 10 лет, как в России 
была образована Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. На коллегии, посвященной данному 
событию, руководитель надзорного ведомства С.А. Данкверт 
вручил лучшим руководителям территориальных управлений 
нагрудные знаки «Почетный работник Россельхознадзора». 
Нагрудный знак «Почетный работник 

Россельхознадзора» по приказу Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору от 21 марта 2014 года 
№7-кн был вручен Руководителю Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской 
области С.Я. Наумову, который возглавляет 
территориальное управление с момента 
его организации – с июня 2005 года. Все 
это время Управление под руководством 
Сергея Яковлевича достойно осуществляет 
возложенные на него государством функ-
ции по контролю и надзору в сфере вете-
ринарии, карантина и защиты растений, 
обеспечения плодородия почв, качества 
и безопасности зерна, крупы, комбикор-
мов и компонентов для их производства,  
побочных продуктов переработки зерна, 
земельных отношений (в части, касаю-
щейся земель сельскохозяйственного на-
значения), функции по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных.

20 апреля 2014 года вышел Указ Пре-
зидента Российской Федерации от №253 
«О награждении государственными на-
градами Российской Федерации» и стало 
известно, что Руководитель Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Челябинской 
области Сергей Яковлевич Наумов за до-
стигнутые трудовые успехи, значительный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие Российской Федерации, активную 
общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

 Напомним, Сергей Яковлевич родился 
24 июня 1953 года в селе Аргаяш Че-
лябинской области. В 1979-м закончил 
Курганский сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности «Агрономия». 
Позже Академию народного хозяйства 
при Совете Министров СССР. Был на-
родным депутатом СССР первого созыва 
1989-1991 годов. Стал кандидатом 
сельскохозяйственных наук, награжден 
в 1997 г. званием «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Российской 
Федерации». 24 декабря 2000 года его 
выбирают главой Аргаяшского района. А 
в 2005-м он становится руководителем 
территориального управления только что 
созданной в России Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору. В 2009-м его награждают 
Золотой медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России». 
Год назад, в июне 2013 года, повышают 
в звании. Сейчас он государственный со-
ветник Российской Федерации 2 класса. 
Кроме этого Сергей Яковлевич награжден 
медалью Жукова (2002 г.), медалью «За 
заслуги в проведении всероссийской 
переписи населения» (2003 г.), Почетной 
грамотой Россельхознадзора (2013 г.), 

Коллектив Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области по-
здравляет руководителя с вручением ему 
высокой государственной награды и на-
грудного знака и желает успехов в несении 
государственной службы и выполнении 
поставленных задач на благо Родины!
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ЮБИЛЕЙ

24 марта 2014 года, открывая 
заседание коллегии, посвященной 
и т о г а м  д е я т е л ь н о с т и 
Россельхознадзора в 2004-2013 
годах, его руководитель Сергей 
Данкверт подробно остановился 
на изменении государственных 
полномочий службы, направленных 
на обеспечение биологической, 
продовольственной и продуктовой 
б е з о п а с н о с т и  Р о с с и и . 
П р а к т и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь 
Россельхознадзора высветила 
структурную недостаточность 
системы контрольно-надзорной 
деятельности. В частности, из-за 
структурной и функциональной 
раздробленности ветеринарной 
службы,  произошло широкое 
распространение африканской чумы 
свиней по территории европейской 
части России, отмечается рост 
з а б о л е в а е м о с т и  д р у г и м и 
опасными заболеваниями. Отмена 
государственных полномочий в 
области охоты способствовала  
стремительному распространению 
в дикой природе африканской 
чумы свиней и росту заболеванию 
бешенством.
Вместе с тем, Россельхознадзору 

удалось добиться весьма впечатляю-
щих результатов. В частности, им была 
выстроена многоступенчатая система 
обеспечения безопасности пищевой про-
дукции, поступающей по импорту. Сложи-
лась парадоксальная ситуация, когда при 
одинаковых требованиях к безопасности, 
вследствие различий в практике право-
применения, пищевая находящаяся в 
обороте на территории России продукция 
импортного происхождения стала более 
безопасна, чем отечественная. 

Серьезным ударом по обеспечению 
безопасности растительной пищевой про-
дукции стали юридические новации 2011 
года, разрушившие систему контроля 
содержания в ней остаточных количеств 
пестицидов и агрохимикатов. 

Не решены некоторые вопросы право-
вого характера и на пространстве Тамо-
женного союза. Так, после введения Рос-
сией временного ограничения на поставки 
семенного картофеля, его поставки про-
должались через территорию Белоруссии. 
Требует своего правового разрешения и 
проблема контроля и документального 
прослеживания подкарантинной продук-
ции по территории России и других стран 
Евразийского союза. 

Для отстаивания интересов России в 
условиях ее членства в ВТО, было создано 
особое управление в центральном аппа-
рате службы. 

Перед Россельхознадзором в совре-
менных условиях стоят крайне важные за-
дачи: обеспечение безопасного развития 
агропромышленного комплекса России, 
обеспечение интересов России на миро-
вом продовольственном рынке, создание 
системы сквозного контроля продоволь-
ственной цепочки по принципу «от поля 
до прилавка» в интересах потребителя, 
защита отечественного производителя от 
недобросовестной конкуренции. 

Время доказало настоятельную не-
обходимость коренного реформиро-

вания контрольно-надзорной службы 
в области обеспечения национальных 
интересов России в сфере биологиче-
ской, продовольственной и продуктовой 
безопасности. Новая система должна 
быть максимально удобной для делового 
сообщества, одновременно обеспечивая 
высокий уровень безопасности для по-
требителя и защищая сам бизнес от не-
добросовестной конкуренции, связанной 
с фальсифицированием сырья и готовой 
продукции. Кроме того, такая система 
должна быть эффективной и недорогой в 
эксплуатации. 

Россельхознадзором для этого уже 
создан и в значительной мере внедрен 
комплекс электронных систем, который 
способен не только эффективно контро-
лировать важнейшие аспекты националь-
ной биологической безопасности, но и 
обеспечивающий высокую действенность 
целенаправленного мониторинга пищевой 
продукции на безопасность и ее просле-
живание по принципу сквозного контроля 
от поля до стола потребителя в режиме 
реального времени, а также предусматри-
вающий высокую автоматизированность 
и оперативность принимаемых решений 
и возможность экстренного оповещения 
соответствующих ведомств и организаций 
при выявлении недоброкачественной и 
опасной продукции. Этот комплекс вклю-
чает в себя, в частности, систему «Аргус» 
для автоматизации выдачи разрешений 
на ввоз/вывоз/транзит  и пограничного 
ветеринарного надзора, учета ввозимых 
на территорию России товаров и лабо-
раторных проб продукции под усиленным 
контролем, систему электронной серти-
фикации поднадзорных грузов «Мерку-
рий», информационно-аналитический 
комплекс, обслуживающий сеть ветери-
нарных лабораторий в России «Веста», 
систему автоматизации лицензирования 
фармацевтической деятельности и про-

изводства лекарственных средств, пред-
назначенных для животных «Гермес», 
систему автоматизации учета контроль-
но-надзорной деятельности «Цербер», 
систему регистрации лекарственных 
средств,  кормовых добавок и кормов с 
ГМО «Ирена»,  систему поддержки при 
диагностировании заболеваний животных 
«Хэрриот». Информационная система 
«Ветис»  является интегрирующей систе-
мой, объединяющая все информационные 
системы в сфере ветеринарии, что по-
зволяет проследить в режиме реального 
времени путь любой продукции от пред-
приятия-производителя вплоть до пункта 
розничной реализации, причем данные о 
конкретной партии продукции подкрепля-
ются ветеринарными сопроводительными 
документами, выданными на всем пути 
этой продукции к потребителю. Это - 
эффективнейший инструмент контроля 
безопасности продукции по принципу 
«от поля до стола потребителя». Инстру-
ментом для изъятия выявляемых партий 
недоброкачественной и опасной пищевой 
продукции, является система раннего 
оповещения СИРАНО, аналог европей-
ской системы RASFF (Rapid Alert System 
for Food and Feed), это эффективнейший 
инструмент обеспечения безопасности 
в условиях действия Соглашения ВТО по 
упрощению процедур торговли. На стадии 
практической доработки находится систе-
ма «Фитонадзор».

Сергей Данкверт также остановился 
на необходимости скорейшего рефор-
мирования правового поля в области 
обеспечения ряда важнейших аспектов 
национальной безопасности.

На заседании коллегии также высту-
пили заместители Сергея Данкверта ру-
ководители управлений. Ряду сотрудников 
были вручены почетные знаки Россель-
хознадзора и другие награды.

http://fsvps.ru/fsvps/events/9281.html

О коллегии Россельхознадзора  
в преддверии 10-летия службы
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Далее, в своем выступлении министр 
отметил, что мы живем в крайне не-

простое время — время обретения Рос-
сией реальной независимости, возвра-
щения способности принятия взвешенных 
самостоятельных решений в интересах 
собственного народа. Одной из важней-
ших наших задач на пути к подлинной 
независимости, подлинному суверенитету 
является воссоздание отечественного 
агропромышленного производства.

Продовольственная безопасность лю-
бой страны — это отражение реальности 
ее суверенитета, показатель зависимо-
сти или независимости от волатильного 
мирового продовольственного рынка. К 
сожалению, до настоящего времени мы 
существенно зависим от импорта про-
довольствия.

Основная из всех задач, стоящих перед 
нами, подчеркнул Николай Федоров, это 
задача достижения реальной продоволь-
ственной безопасности России. Нам при-
дется в самые сжатые сроки приложить 
огромные усилия для возрождения аграр-
ного сектора российской экономики. Это 
позволит в числе прочего решить давно 
назревшие социальные, демографиче-
ские, экономические и инвестиционные 
проблемы, загрузит смежные отрасли 
— поставщиков сельскохозяйственной 
техники, строителей, переработчиков, 
создаст современную инфраструктуру.

Достичь этой цели без мощной систе-
мы обеспечения национальной биологи-
ческой, продовольственной и пищевой 
безопасности невозможно, особо отметил 
Николай Федоров.

Именно для обеспечения этих целей 
и задач, десять лет тому назад, в 2004 
году, Правительство России создало 
Федеральную службу по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору, знаменитый 
на весь мир Россельхознадзор. Уже в на-
чале 2005 года начали организовываться 
территориальные управления службы 
на всей территории страны. Одновре-
менно создавалась сеть лабораторий и 
референтных центров для обеспечения 
нужд ветеринарного и фитосанитарного 
надзора.

Коллективом Россельхознадзора 
из года в год проводится титаническая 
работа — каждый год проверяются на 
безопасность десятки миллионов тонн 
поднадзорных и карантинных грузов. При 
этом постоянно совершенствовалась 
система контроля и надзора в отноше-
нии как отечественной, так и импортной 
пищевой продукции.

Николай Федоров отметил, что в 
мировых аграрных кругах Россельхоз-
надзор пользуется высоким авторите-

том. В решающей степени, это заслуга 
его бессменного руководителя, Сергея 
Данкверта.

Россельхознадзор всегда занимал 
активную, наступательную позицию. Когда 
на нашем продовольственном рынке до-
минировали поставки из США и Канады, 
он сделал практически невозможное — в 
короткое время проверил работу ветери-
нарных служб целого ряда стран в разных 
регионах мира, обследовал предприятия, 
заинтересованные в поставках продо-
вольствия в Россию. Сейчас в арсенале 
Россельхознадзора есть списки пред-
приятий 120 стран, аттестованных для 
поставок продукции в Россию.

За десятилетие своего существования 
Россельхознадзор в полной мере до-
казал свою необходимость. Практически 
предотвращены ввоз в страну недоброка-
чественного импортного продовольствия, 
занос на ее территорию возбудителей 
заразных заболеваний животных и расте-
ний, а также целого ряда крайне опасных 
карантинных объектов, способных при-
вести к тяжелым экономическим потерям.

Россельхознадзору пришлось ра-
ботать в крайне динамичных условиях. 
Менялось законодательство, менялись 
сферы государственных полномочий 
Россельхознадзора. Россия стала чле-
ном Всемирной торговой организации 
— резко возрос товарооборот, а с ним 
пришли новые угрозы и риски. Появился 
Таможенный союз — прибавилось забот 
по обеспечению безопасности общего 
пространства. Для того, чтобы работа 
могла осуществляться на самом высоком 
уровне, Россельхознадзор создал целый 
комплекс электронных контрольно-над-
зорных систем и баз данных.

Разумеется, успешная работа Рос-
сельхознадзора не означает, что у нас 

решены все проблемы в сфере его ком-
петенции. Труднее всего решаются про-
блемы, связанные с недостаточной про-
работанностью правового поля. Именно 
из-за этого так долго и неэффективно 
мы боремся с африканской чумой свиней. 
Распространение этого заболевания уже 
обошлось России в два миллиарда долла-
ров. Распространение африканской чумы 
свиней показало, что существующая си-
стема ветеринарного контроля и надзора 
далека от того, чтобы эффективно обе-
спечить национальную эпизоотическую 
безопасность России. И это — при том, что 
80% заразных болезней животных опасны 
и для человека.

Не менее тревожное положение сло-
жилось и в области фитосанитарного и 
земельного надзоров.

- Я рад, - заметил Николай Федоров, - 
что на сегодняшнем заседании коллегии 
Россельхознадзора не звучали победные 
реляции, а шел профессиональный и от-
ветственный разговор о том, что необхо-
димо сделать для того, чтобы обеспечить 
реальную безопасность аграрного секто-
ра российской экономики.

Сделано многое, но предстоит сделать 
намного больше, и самое главное, подчер-
кнул министр — создать систему сквозно-
го контроля всей продовольственной про-
дукции по принципу «от поля до прилавка». 
В этой системе не должно быть разрывов 
или дублирования функций. Только тогда 
она будет по-настоящему эффективной.

В эти юбилейные дни, сказал Николай 
Федоров, я желаю Россельхознадзору со-
хранить и приумножить динамику своего 
развития, а всем его сотрудникам хочу 
пожелать новых трудовых успехов.

http://fsvps.ru/fsvps/press/30933.html

Министр сельского хозяйства Николай 
Федоров поздравил Россельхознадзор 

с 10-летием образования службы
Николай Федоров, выступая 24 марта 2014 года на заседании коллегии, 
посвященной 10-летней деятельности Россельхознадзора, отметил, что проблема 
обеспечения безопасности продовольствия уходит вглубь веков. Он напомнил 
четверостишие Омара Хайяма:

«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало ешь,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало».
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25 марта 2014 года состоялся рабочий визит министра 
сельского хозяйства РФ Николая Федорова в Челябинскую 
область. Вместе с исполняющим обязанности губернатора 
Борисом Дубровским он посетил новый птицеводческий 
комплекс в Кунашакском районе и провел расширенное 
заседание коллегии министерства. В нем приняли 
участие руководитель Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области Сергей Наумов и заместитель 
руководителя Игорь Доможиров.
В Челябинской области состоялась расширенная коллегия 

минсельхоза РФ по развитию птицеводства. Участники коллегии 
из 20 регионов страны посетили южноуральские птицеводческие 
комплексы и обсудили направления и перспективы развития этой 
отрасли аграрного производства в России.

Перед совещанием министр сельского хозяйства России 
Николай Федоров вместе с исполняющим обязанности губерна-
тора Челябинской области Борисом Дубровским посетили новое 
птицеводческое предприятие в Кунашакском районе и приняли 
участие в открытии убойно-перерабатывающего цеха. Они ос-
мотрели производство: уже действуют 22 птичника по 95 тыс. 
голов птиц в каждом, инкубатор с современным оборудованием, 
рассчитанный на 40 млн. яиц.

Затем в резиденции губернатора состоялось заседание рас-
ширенной коллегии министерства сельского хозяйства России 
по вопросу «Ситуация и перспективы развития отрасли птицевод-

ства в Российской Федерации». В совещании приняли участие 
представители минсельхоза РФ, представители отраслевых 
союзов, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и руководители крупных холдингов и комплексов 
по производству мяса птицы и яиц. Челябинск впервые принимал 
столь масштабную коллегию. 

«Выбор места неслучаен, - отметил Николай Федоров, – Челя-
бинская область является одним из лидеров по темпам развития 
в отрасли. В регионе с 2007 года рост производства мяса птицы 
составил 270%, в то время как по стране показатель держался 
на уровне 93%. Южный Урал уверенно удерживает третье место 
по этому показателю, уступая лишь Белгородской и Ленинград-
ской областям».

«То, что коллегия проходит в Челябинской области, это факт 
признания успеха области в развитии агропромышленного 
комплекса. Мы очень внимательно всматриваемся в это на-
правление, ведь сельское хозяйство – это устойчивость эконо-
мического развития региона. За последние годы в АПК области 
вложено более 86 миллиардов рублей. В результате в областном 
валовом продукте доля сельского хозяйства составила 10%. Это 
серьезный результат для Челябинской области, традиционно 
промышленного региона. Это для нас и стратегическая продо-
вольственная безопасность. Мы, конечно, гордимся нашими 
показателями, но мы и понимаем роль федерального центра. 
В прошлом году более 3 млрд. рублей из федерального бюдже-
та были привлечены на развитие сельского хозяйства в нашей 
области. Мы за это очень благодарны», – обратился Борис Ду-
бровский к участникам коллегии.

На совещании министр сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров отметил успехи птицеводства как одной из самых 
динамично развивающихся отраслей агропромышленного ком-
плекса страны. Положительная динамика обеспечена за счет 
последовательной государственной политики, привлечения 

значительных кредитных ресурсов, масштабных инвестиций 
в строительство птицеводческих предприятий. Все это позво-
лило модернизировать производственные мощности, построить 
новые комплексы. Министр сельского хозяйства также обратил 
внимание присутствующих, что на рентабельности предприятий 
отрасли негативно отразилось удорожание кормов вследствие 
засухи, новые конкурентные нагрузки: «Такого рода испытания 
сделали нас только сильнее: более выносливыми и трудоспо-
собными. Мы должны быть готовы в любой ситуации, особенно 
в условиях ВТО, быть конкурентоспособными. Мы хотим, чтобы 
наш народ жил в здоровых условиях, мы хотим обеспечивать 
наше население здоровым питанием». Одной из перспектив 
развития отрасли, по мнению Федорова, является расширение 
ассортимента нетрадиционных видов птицы: мяса индеек, уток, 
гусей, цесарок и перепелов. Также немалую роль играет повы-
шение уровня глубокой переработки продукции, расширение 
и совершенствованию отечественной племенной базы птице-
водства, наращивание объемов производства мяса. «Сегодня 
проходя по вашему убойно-перерабатывающему цеху, мы инте-
ресовались диапазоном продуктового ряда, перспективами. Хочу 
отметить, что подходы по этому направлению уже достаточно 
профессиональные», – уточнил министр.

Одной из тем обсуждения стала корректировка действующих 
законов, в частности, речь шла о предложении федеральных 
властей с 1 января 2015 года сократить меры господдержки, 
оказываемые сельхозпредприятиям. «Выступающие очень 
аргументированно доказывали, что сокращать меры рано, 
и я с ними согласен. Мы оказались не совсем готовы к вступле-
нию в ВТО, нам еще нужно учиться осваивать новые зарубежные 
рынки сбыта, которые открылись, а мы оказались не способны 
их занять. Пролонгация кредитов нам нужна для обеспечения 
конкурентоспособности продукции. На коллегии в Челябинске 
я услышал позиции самых разных представителей АПК из 20 
регионов страны. Такая консолидация на челябинской земле 
меня вооружила необходимыми аргументами, чтобы на заседа-
нии Правительства РФ перед руководством страны я смог четко 
и аргуметированно отстаивать позиции аграриев», – подвел итоги 
коллегии Николай Федоров.

По материалам, представленным на сайте губернатора
http://gubernator74.ru/news/aktualnye-voprosy-razvitiya-

rossiyskogo-pticevodstva-obsuzhdalis-v-chelyabinske-15417

Актуальные вопросы развития 
российского птицеводства 
обсуждались в Челябинске
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На совещание по традиции были 
приглашены представители служб, в со-
трудничестве с которыми челябинский 
Россельхознадзор осуществляет вете-
ринарный, фитосанитарный, земельный 
и семенной контроль в области. Присут-
ствовали сотрудники Челябинской при-
родоохранной прокуратуры, Пограничного 
управления ФСБ России по Челябинской 
области, Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области,  Министер-
ства по радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области, ГУ 
МВД России по Челябинской области, 
Министерства сельского хозяйства Че-
лябинской области, Управления Феде-
ральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по 
Челябинской области, Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Челябинской 
области, Челябинской и Магнитогор-
ской таможень Уральского таможенного 
управления Федеральной таможенной 
службы, а также представитель Аппарата 
Главного федерального инспектора в 
Челябинской области. Всем была предо-
ставлена возможность выступить. Многие 
выступающие отметили, что их структур-
ные подразделения работают в тесном 
взаимодействии с Управлением Россель-
хознадзора по Челябинской области.

С вступительным словом к собрав-
шимся обратился Руководитель Управ-
ления Россельхознадзора по Челябинской 
области С.Я. Наумов. Он представил на-
чальника Управления финансов и обеспе-
чения деятельности Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (г. Москва) Анну Владимировну 
Макерову. 

Наумов напомнил, что 9 марта 2004 
года  в России была образована Феде-
ральная служба по ветеринарному и фито-
санитарному надзору (Россельхознадзор),  
которая является федеральным органом 
исполнительной власти и находится в ве-
дении Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. В Челябинской 
области территориальное Управления 
Россельхознадзора было создано в июне 
2005 года.

Россельхознадзор был образован 
в результате слияния различных кон-
тролирующих государственных органов 
и структур, и на него были возложены 
функции по контролю и надзору в сферах 
ветеринарии (в том числе функции по за-
щите населения от болезней, общих для 
человека и животных); карантина и защи-
ты растений; использования пестицидов и 
агрохимикатов; обеспечения плодородия 
почв; селекционных достижений; в сфере 
качества и безопасности зерна и про-
дуктов его переработки. Руководителем 
службы был назначен Сергей Алексеевич 
Данкверт. На территории России были 
образованы 75 территориальных управ-
лений Россельхознадзора.

В ходе проведенных за эти годы ре-

форм из Россельхознадзо-
ра были выведены функции 
охотнадзора, рыбнадзора, 
пожарного надзора в лесах, 
но были возложены функ-
ции государственного зе-
мельного надзора земель 
сельскохозяйственного 
назначения и контроля за 
осуществлением органа-
ми государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации переданных 
полномочий. Поменялось 
и количество территори-
альных управлений. Но 
Управление Россельхоз-
надзора по Челябинской  
области функционирует 
по-прежнему.

Только за прошлый 
2013 год Управление Рос-
сельхознадзора по Челя-
бинской области досмо-
трело 295,9 тысяч тонн животноводческих 
грузов, 888,9 тысяч тонн подкарантинной 
продукции, провело 1796 проверок 
поднадзорных объектов, выявило 2529 
нарушений, выдало 830 предписаний, 
возбудило 1306 административных дел, 
составило 1670 административных про-
токолов, оштрафовало нарушителей вете-
ринарного, фитосанитарного, семенного 
и земельного законодательства РФ на 
3 634 950 рублей. 

Об итогах работы до-
ложили заместитель 
начальника отдела по-
граничного ветеринар-
ного контроля на Госу-
дарственной границе 
Российской Федерации 

и транспорте М.В. Смородина, которая 
отметила, что одним из основных направ-
лений обеспечения продовольственной 
и эпизоотической безопасности Челя-
бинской области является ежедневный 
контроль за перемещением животных, 
продукции и сырья животного происхож-
дения, кормов и кормовых добавок. Для 
обеспечения продовольственной и эпи-
зоотической безопасности Челябинской 
области проводился ежедневный контроль 
за перемещением животных, продукции и 
сырья животного происхождения, кормов 
и кормовых добавок, который осущест-
влялся на 152 станциях Южно-Уральской 
железной дороги, 2 воздушных пунктах 
пропуска и 19 зонах полного таможенного 
оформления.

При осуществлении ветеринарного 
надзора за подконтрольными  грузами при 
импорте, экспорте, транзите, внутри рос-
сийских перевозках, перевозках между 
странами СНГ всеми видами транспорта 
произведен досмотр 6345 транспорт-
ных средств. Общий вес  досмотренных 
грузов составляет более 296 тысяч тонн. 
По результатам проведенных ветери-

нарно-санитарных осмотров проверено 
и завизировано 7333  ветеринарных со-
проводительных документа. Необходимо 
отметить значительное увеличение ко-
личества импортных грузов, проходящих 
процедуру полного таможенного оформ-
ления в Челябинской области в 2013 году 
(108 партий), по сравнению с показате-
лями 2012 года (41 партия). Кроме того, 
в отчетном году проводили контроль за 
ходом проведения карантинных меро-
приятий, прибывшего импортного скота 
в соответствии с Едиными ветеринарно-
санитарными требованиями.

Следует отметить, что в воздушных 
пунктах пропуска  по-прежнему остается 
серьезной проблема ввоза продукции 
животного происхождения в ручной клади 
граждан без ветеринарных сопроводи-
тельных и разрешительных документов.

Подробнее на эпи-
зоотическом состоянии 
Челябинской области 
и об итогах работы от-
дела внутреннего ве-
теринарного надзора в 
прошедшем году доло-
жил начальник отдела 

внутреннего ветеринарного надзора Е.А. 
Бондаренко. В 2013 г. отделом внутрен-
него ветеринарного надзора  Управления 
Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти проведено10 рейдов с ГИБДД по 
пресечению незаконных перевозок  мяса 
и мясопродуктов; 27 совместных прове-
рок с органами прокуратуры Челябинской 
области, из них15 по соблюдению лицен-
зионных требований; 9 по соблюдению 
ветеринарных требований по содержанию 
животных; 2 по соблюдению ветеринарных 
требований при реализации животных и 
продукции; 1 проверка по факту массо-
вого падежа скота. Выявлено нарушений 
– 35; выдано предписаний – 26; привле-
чено к ответственности 12 лиц на сумму 
72,0 тыс. руб.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД
26 февраля в актовом зале Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области прошло расширенное аппаратное 
совещание надзорного органа, посвященное подведению 
итогов работы в 2013 году. В нем приняли участие сотрудники 
и руководство Управления, начальник Управления финансов 
и обеспечения деятельности Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (г. Москва) А.В. 
Макерова.
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ИТОГИ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД
Остановился Бондаренко на работе с 

информационными системами: «Ассоль» 
для внесения отчетов по АЧС  и сведений 
о контрольно-надзорных мероприятиях 
в сфере оборота лекарственных средств 
для животны; система  лицензирования 
производства  лекарственных средств 
и ветеринарной фармацевтической де-
ятельности для внесения изменений в 
реестр лицензий; система  межведом-
ственного взаимодействия СМЭВ при 
предоставлении государственных услуг; 
«Веста» для просмотра результатов ла-
бораторных исследований в режиме 
он-лайн; «СИРАНО» Система раннего 
оповещения; «Цербер» – для контроля и 
учета юридически значимых действий в 
области ветеринарного надзора.

Закончила «ветеринарный блок» ди-
ректор ФГБУ «Челябинская МВЛ» Е.М. 
Тихонова, которая рассказала об итогах 
работы ФГБУ «Челябинская МВЛ» в 2013 
году и основных задачах на 2014 год, о 
сотрудничестве с Управлением Россель-
хознадзора по Челябинской области в 
области отбора проб.

Совещание продол-
жил  начальник отдела 
надзора за обеспече-
нием карантина расте-
ний А.В. Гущин, который 
подробно остановился 
на фитосанитарном со-
стоянии Челябинской 

области и об обеспечении надзора в об-
ласти карантина растений. За отчетный 
период государственными инспекторами 
досмотрено 954,19 тыс. тонн сельско-
хозяйственной продукции: зерна и про-
дуктов его переработки, плодоовощной 
продукции; 1817 тонн семенного мате-
риала; 7 млн. 168 тыс. пакетов семенного 
материала; 5 млн. 31 тыс. шт. посадочного 
материала; 57,8 тыс. метров кубических 
лесоматериалов; 21,53 тыс. шт. тары и 
деревянных изделий.

Для установления карантинного фи-
тосанитарного состояния и лабораторной 
экспертизы досматриваемой продукции 
отобрано свыше 9 тыс. образцов. В ре-
зультате проведенных исследований в 
133 случаях было выявлено наличие ка-
рантинных вредных объектов. Засоренные 

партии растительной продукции ввезены 
с семенами  карантинных сорных расте-
ний: амброзии, повилики полевой, ипомеи 
плющевидной. В картофеле выявлена 
золотистая картофельная нематода, в 
семенах бобовых культур - карантинные 
вредители: четырёхпятнистая зерновка, 
азиатская многоядная зерновка, ки-
тайская зерновка. По каждому случаю 
выявления приняты меры в рамках за-
конодательства Российской Федерации.

На продукцию, соответствующую 
карантинным фитосанитарным  требо-
ваниям, выдано 1982 комплектов фито-
санитарных документов.

В целях недопущения распространения 
на территории Челябинской области опас-
ных карантинных объектов госинспекторы 
отдела ежегодно проводят карантинное 
фитосанитарное обследование. В 2013 
году обследовательские мероприятия 
проведены по 10 видам карантинных 
объектов, в том числе с использованием 
феромонных ловушек на капрового жука, 
калифорнийскую щитовку, непарного 
шелкопряда, сибирского шелкопряда. От-
делом проведена работа с целью контроля 
уже существующих очагов карантинных 
объектов (золотистая картофельная не-
матода, повилики, сибирский шелкопряд, 
горчак ползучий (розовый), черный сосно-
вый усач, большой черный еловый усач и 
малый черный еловый усач). 

Особое внимание при проведении 
контрольных фитосанитарных обследо-
ваний уделяется районам, прилегающим 
к границе с Республикой Казахстан, а 
также прилегающим к другим регионам 
РФ (Оренбургская область, Республика 
Башкортостан и т. д.).

Обследования проводились методом 
визуального осмотра и отбора образцов. 
В 2013 году на основании утвержден-
ного Плана проведены обследования 
на площади 73197 га. Отобрано свыше 
870 образцов, установлено более 450 
феромонных ловушек. В период вегетации  
специалистами отдела надзора за обе-
спечением карантина растений прове-
дены контрольные обследования посевов, 
произведенных импортными семенами 
(происхождение Германия, Нидерланды 
и Хорватия). По результатам лаборатор-

ных экспертиз новых видов карантинных 
организмов выявлено не было.

Для сообщений об обнаружении очагов 
карантинных объектов в Управлении ра-
ботает «Горячая линия». За отчетный пе-
риод принято и рассмотрено 2 обращения, 
по результатам которых проведены вне-
плановые проверки. Подтвердилось нали-
чие повилики хмелевидной на земельном 
участке, обслуживаемом ООО «Жилищник 
С». По данному факту оперативно приняты 
меры по локализации и ликвидации вы-
явленного очага карантинного объекта.

Одной из основных причин появления 
новых очагов карантинных вредных ор-
ганизмов в частном секторе является тот 
факт, что семенной материал, ввозимый 
в область и реализуемый на стихийных 
рыках, как правило, не соответствует тре-
бованиям законодательства РФ.

Важным фактором при осуществлении 
контроля за выполнением законодатель-
ства РФ в сфере карантина растений яв-
ляется административное воздействие на 
недобросовестные хозяйствующие субъ-
екты (землепользователей, участников ЭД 
и ВЭД). Так, в 2013 году сотрудниками 
отдела возбуждено 412 дел об админи-
стративных правонарушениях по ст. 10.1, 
10.2, 10.3, 19.4.1, 19.5 и 19.7 КоАП 
РФ. Общая сумма наложенных штрафов 
в сфере карантина растений составила 
434 тыс. руб. 

При осуществлении контрольно-над-
зорных мероприятий в рамках Федераль-
ного закона № 294 –ФЗ  государствен-
ными инспекторами отдела проведена 
331 проверка, в ходе которых выявлено 
171 правонарушение. Рассмотрено 116 
дел об административных правонаруше-
ниях, сумма наложенных штрафов соста-
вила – 228,45 тыс. руб. 

На территории Челябинской области 
расположены 2 пункта пропуска через 
Государственную границу Российской 
Федерации в международных аэропортах 
г. Челябинска и г. Магнитогорска, в кото-
рых осуществляется карантинный фито-
санитарный контроль. В пунктах пропуска 
досмотрено 1 млн.791 тыс. мест багажа  
и  ручной  клади. При досмотре ручной 
клади и багажа пассажиров, прибывших 
из Республик Таджикистан, Узбекистан, 
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Азербайджан, Армении, КНР, Кыргыстан 
в аэропорту г. Челябинска выявлено 111 
нарушений порядка ввоза семенного и 
посадочного материала без сопрово-
дительных документов, возбуждено 111 
административных дела по ст.10.2 КоАП. 
Установлено 296 нарушений ограни-
чений ввоза подкарантинной продукции 
из Республик Таджикистан, Узбекистан, 
Азербайждан. Вся изъятая подкарантин-
ная продукция утилизирована.

При осуществлении контроля в местах 
назначения ввозимой подкарантинной 
продукции выявлено 130 нарушений 
(ввоз зерна автомобильным транспор-
том, отсутствие маркировки при ввозе 
импортной подкарантинной продукции, 
ввоз без фитосанитарных сертификатов, 
не своевременное уведомление органа 
государственного надзора о прибытии 
подкарантинной продукции).

Обеспечение фитосанитарной без-
опасности РФ, Челябинской области при 
перемещении подкарантинной продукции, 
импортируемой, либо экспортируемой, 
остается основным приоритетным на-
правлением деятельности отдела в соот-
ветствии с требованиями РФ, Таможен-
ного союза и международных требований 

Об итогах работы 
Управления Россель-
хознадзора по Челябин-
ской области в области 
государственного зе-
мельного надзора доло-
жил начальник отдела 

государственного земельного надзора 
Д.В. Бойчук. Он проинформировал, что 
в 2013 году отделом государственного 
земельного надзора проведено 813 
проверок, в том числе 607 плановых и 
206 внеплановых проверок, из них, со-
вместно с Прокуратурой Челябинской об-
ласти – 10, с Управлением Росреестра по 
Челябинской области – 2, с Управлением 
Росимущества по Челябинской области – 
5. При проведении контрольно-надзорных 
мероприятий проконтролировано земель 
сельскохозяйственного назначения на 
площади 547,8 тыс. гектар, что больше 
показателя 2012 года на 94 тыс. га. В ходе 
проверок выявлено 606 нарушений, на 
площади 20,2 тыс. гектар. По выявленным 
нарушениям составлено 546 протокола 
об административном правонарушении, 
что больше показателя 2012 года на 5% 
процентов (522 протокола). За совер-
шенные правонарушения к администра-
тивной ответственности в течение года 
привлечено 218 лиц, в том числе: 104  – 
юридических лиц, 35 – должностных лиц, 
2 – предпринимателя, 76 – граждан и одно 
крестьянское хозяйство. По результатам 
рассмотрения дел об административных 
правонарушениях сумма наложенных 
штрафов в 2013 году составляет 2411,4 
тыс. рублей, что на 527,6 тыс. рублей 
больше, чем в 2012 году. В течение года 
сотрудниками Управления выдано 204 
предписания об устранении нарушений 
земельного законодательства, исполнено 
лицами 96 предписаний. В сельскохозяй-
ственный оборот вовлечено 3,37 тыс. га. 
В результате исполнения предписаний 
ликвидировано 19 несанкционирован-
ных мест складирования ТБО на площади 
0,072 тыс. га.

В 2013 году в ходе 2 мероприятий по 

государственному земельному надзору 
(контролю) Управлением был привлечен 
специалист ФГБУ «Челябинская МВЛ» 
для проведения отбора почвенных проб. В 
результате контрольно надзорных меро-
приятий  в 2013 году  было отобрано 275 
почвенных образцов с общей площади 
2339 га. Выявляемость составила 29,5 %. 
Предъявлено исков на возмещение ущер-
ба почвам, как объекту окружающей при-
родной среды,  нанесенного в результате 
нарушений земельного законодательства, 
на сумму 35200 тыс. рублей.

Начальник отдела 
надзора за качеством 
зерна и семенного кон-
троля Т.В. Шатоха рас-
сказала, что на террито-
рии Челябинской области 
установлено 465 под-

надзорных объектов, осуществляющих 
использование и реализацию семян 
сельскохозяйственных и декоративных 
растений. Из них предприятий агропро-
мышленного комплекса – 249, крестьян-
ско-фермерских хозяйств – 83, частных 
предпринимателей – 133.За отчетный 
период инспекторами отдела по двум на-
правлениям проведено 166 проверок, из 
них 134 плановых и 32 внеплановых. План 
проведения плановых проверок выполнен 
на 100 %. Выявлено 99 нарушений, со-
ставлено 77 протоколов: в т.ч. по ст. 10.12 
– 65; ст.; ст. 10.14 – 1; ст. 20.25 – 4; по 
ст. 7.18 – 7. 

Привлечено к ответственности 65 лиц, 
в том числе: 7 юридических, 12 граждан,  
46 должностных. Наложено администра-
тивных штрафов 75,4 тыс. руб., взыскано 
69,1 тыс. руб. Выдано 29 предписаний, 
из них 28 исполнено. Мировым судьям 
направлено 4 дела по ст. 20.25, которые 
рассмотрены в пользу Управления.

Основные виды правонарушений, вы-
являемые во время контрольно-надзор-
ных мероприятий, реализация семенного 
и посадочного материала без документов, 
подтверждающих посевные качества и 
сортовую принадлежность, либо с до-
кументами, срок действия которых истек; 
реализация семян сельскохозяйственных 
растений, сорта которых не включены в 
Государственный реестр селекционных 
достижений; высев семян сельхозпроиз-
водителями, посевные качества которых 
не соответствуют требованиям ГОСТ, либо 

отсутствие документов, подтверждающих 
посевные качества; хранение сельхоз-
производителями семенного материала 
сельскохозяйственных растений, не соот-
ветствующего требованиям нормативных 
документов. Основным нарушением при 
закупках (поставках) продукции на госу-
дарственные нужды является отсутствие 
достоверной информации о качестве про-
дукции на товарных ярлыках, нарушение 
правил маркировки. )

В области качества зерна и продуктов 
его переработки в 2013 году проведе-
но 42 проверки, из них 25 проверок по 
контролю качества крупы и зерна при 
закупках для государственных нужд, 10 
проверок – при закладке и хранении зерна 
государственного резерва, 7 проверок – 
при ввозе (вывозе) на территорию РФ. По 
результатам проверок  выдано 13 пред-
писаний, составлено 7 протоколов.

По результатам проверок количество 
и качество ЗГИФ соответствует данным 
количественно-качественного учета 
предприятий и данным ОАО «Объеди-
ненная зерновая компания». Зерна, за-
раженного, загрязненного вредителями 
хлебных запасов, не соответствующего 
по показателям качества, безопасности, 
хранящегося в ненадлежащих условиях, 
не выявлено.

В 2013 году проведено полное осве-
жение зерна государственного резерва, 
дополнительно произведена закладка 
крупы в объеме 512 тонн. Всего в ходе 
проверок проинспектировано 20 тысяч 
тонн зерна. Ухудшения качества зерна и 
крупы государственного резерва не вы-
явлено.

Подводя итоги совещания, начальник 
Управления финансов и обеспечения 
деятельности Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору Анна Владимировна Макерова 
отметила, что работа Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области 
в целом оценивается как положительная, 
показатели деятельности Управления от-
ражают планомерный стабильный рост. 
Был отмечен хороший уровень матери-
ально-технического обеспечения Управ-
ления и подведомственной лаборатории. 
Такой вывод она сделала по результатам 
посещения надзорных отделов Управле-
ния и ФГБУ «Челябинская межобластная 
ветеринарная лаборатория». 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПОДВЕЛ 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2013 ГОД (продолжение)
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НАДЗОР

1 1 – 1 2  ф е в р а л я  2 0 1 4  г о д а 
в  г .  Е к а т е р и н б у р г  н а  б а з е 
Управления Россельхознадзора 
п о  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 
состоялось совещание по вопросу 
взаимодействия территориальных 
управлений Россельхознадзора 
Уральского, Приволжского, Южного 
и  части  Северо-Кавказского 
федеральных округов и федеральных 
государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных 
Р о с с е л ь х о з н а д з о р у ,  п р и 
осуществлении государственного 
земельного надзора.

В совещании приняли участие начальник 
Управления земельного надзора и ин-

формационного обеспечения Россельхоз-
надзора А. Ю. Гниненко, а также заместители 
Руководителей, начальники отделов земель-
ного надзора территориальных Управлений 
Россельхознадзора Уральского, Приволж-
ского, Южного и части Северо-Кавказского 
федеральных округов, директора и замести-
тели директоров и начальники лабораторий 
учреждений. Управление Россельхознадзора 
по Челябинской области представляли за-
меститель Руководителя В. В. Мацепа и на-
чальник отдела государственного земельного 
надзора Д. В. Бойчук.

Начальник Управления земельного над-
зора и информационного обеспечения Рос-
сельхознадзора А. Ю. Гниненко обратился 
к собравшимся с приветственным словом 
и ознакомил с итогами деятельности терри-
ториальных управлений в области государ-
ственного земельного надзора в 2013 году 
и задачами на 2014 год

На совещании рассматривались вопросы, 
касающиеся оценки эффективности работы 
территориальных управлений Россельхоз-
надзора в 2013 году и задач на 2014 год; 
речь шла о методах взыскания возмещения 
вреда почвам, причиненного как объекту ох-
раны окружающей среды противоправными 
действиями виновных лиц, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на землях сель-
скохозяйственного назначения, и о пробле-
мах правового регулирования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения.

Особо были заслушаны доклады о де-
ятельности территориальных управлений, 
направленной на выявление и пресечение 
правонарушений, совершенных иностран-
ными гражданами. Также речь на встрече 
шла о взаимодействии учреждений и терри-
ториальных управлений Россельхознадзора 
в части выявления загрязнения почв патоге-
нами и экопатогенами, о работе по выявлению 
снижения плодородия почв и применению 
зарубежного опыта обучения в работе по ис-
следованию и анализу почвенных образцов.

С д о к л а д о м  п о  в ы -
явлению карьеров 

и о проводимой работе 
по возмещению нане-
сенного вреда выступил 
заместитель Руково-
дителя Россельхознад-
зора по Челябинской 
области В. В. Мацепа. 
Он, в частности, отметил, 
что на территории Че-

лябинской области добычу общедоступных 
полезных ископаемых осуществляют 98 ор-
ганизаций, имеющих 100 лицензий на добычу 
полезных ископаемых на площади 1350 га. 

Работу по выявлению фактов разработки ка-
рьеров для добычи общедоступных полезных 
ископаемых Управление проводит в тесном 
взаимодействии с Министерством промыш-
ленности и природных ресурсов Челябин-
ской области, которое осуществляет выдачу 
лицензий на право добычи общедоступных 
полезных ископаемых. Начальник отдела го-
сударственного земельного надзора Управ-
ления входит в состав экспертного совета 
по лицензированию пользования недрами.

Основная часть нарушений при разработ-
ке карьеров на землях сельскохозяйственно-
го назначения выявляется в ходе рейдовых 
мероприятий и внеплановых проверок Ми-
нистерства промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области и обращений 
граждан.

Материалы контрольных мероприятий 
Министерством промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской области, в ходе 
которых выявлены нарушения, подведом-
ственные Россельхознадзору, после рассмо-
трения на экспертном совете направляются 
в Управление для принятия решения в рамках 
полномочий.

В 2013 году Управлением Россельхоз-
надзора по Челябинской области установлено 
23 нарушения земельного законодательства 
с нанесением вреда плодородному слою по-
чвы на площади 39 га, в том числе 16 слу-
чаев самовольного снятия и перемещения 
плодородного слоя почвы на площади 31,8 
га; 7 случаев перекрытия плодородного слоя 
почвы вскрышными породами и полезными 
ископаемыми на площади 7,2 га.

За данные нарушения к административной 
ответственности привлечено 9 лиц, общая 
сумма штрафов составила 80 тыс. рублей. 
Из них 3 юридических лица наказаны на 70 
тыс. руб.; 2 должностных лица – на 5 тыс. руб.; 
4 граждан – на 5 тыс. руб.

На рассмотрение в суд в 2013 году Управ-
лением направлено 5 административных дел, 
в прокуратуру – 6 дел и 1 претензия о воз-
мещении вреда, нанесенного почвам, как 
объекту окружающей среды, предъявлен 1 иск 
на возмещение вреда, нанесенного почвам, 
как объекту окружающей природной среды.

Данные нарушения допущены в случаях, 
когда к добыче полезных ископаемых при-
ступили до окончания процедуры согласо-
вания проектной документации, в том числе 
проекта рекультивации; до перевода земель 
в категорию земель – земли промышленно-
сти, либо до окончания процедуры перевода 
земель в земли другой категории, а также при 
разработке притрассовых карьеров дорожно-
строительными организациями.

Например, общество с ограниченной 
ответственностью «Южно-Султаевский 
гранит» согласно лицензионного соглаше-
ния об условиях пользования недрами для 
геологического изучения, разведки и до-
бычи облицовочного камня было обязано 
согласовать в установленном порядке проект 
на разработку месторождения до 2015 года, 
но до окончания процедуры согласования 
проектной документации и без перевода 
земель в категорию земель – земли промыш-
ленности приступило к незаконной добыче 
гранита на землях сельскохозяйственного 
назначения. В результате был самовольно 
снят и перемещен плодородный слой почвы 
на площади 266 кв.м., произведено само-
вольное перекрытие плодородного слоя почвы 
на площади 474 кв.м. при складировании 

гранитных блоков на площади 420 кв.м., раз-
мещении буртов плодородного слоя почвы 
на площади 54 кв.м.

В 2012 году Управление Россельхознад-
зора по Челябинской области зафиксировало 
правонарушение земельного законода-
тельства ООО «Успех-Трейд» и привлекло 
его к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, оштрафовав на 20 
тысяч рублей. Административный штраф 
был уплачен в установленный срок в полном 
объеме. Но в ходе проверки исполнения 
ранее выданного предписания надзорным 
органом было установлено, что технический 
этап рекультивации проведен на площади 4 
га, а на площади 8 га в установленный срок 
предписание не исполнено. Управлением 
предъявлен иск ООО «Успех-Трейд» на воз-
мещение вреда, нанесенного почвам, как 
объекту природной среды, нанесенного в ре-
зультате самовольного (незаконного) снятия 
и перемещения плодородного слоя почвы при 
разработке карьера. Сумма ущерба составила 
32 млн. рублей. В 2013 году ущерб обще-
ством был возмещен в добровольном порядке 
путем проведения работ по рекультивации 
нарушенных земель.

А всего в 2013 году нарушителями (ООО 
«Успех-Трейд», ООО «Уральский Родник», ИП 
Егорова Н. В.) возмещен ущерб в доброволь-
ном порядке путем проведения работ по ре-
культивации нарушенных земель на сумму 
более 35,5 млн. руб.

Одним из оснований для обжалования 
решений Арбитражного суда и несогласия 
юридических лиц с суммой рассчитанного 
ущерба является то, что в методике отсут-
ствует формула по расчету ущерба за само-
вольное снятие и перемещение плодородного 
слоя почвы, нанесенного почвам в результате 
нарушения законодательства Российской Фе-
дерации в области охраны окружающей среды. 
Управление Россельхознадзора по Челябин-
ской области руководствуется п. 10 Методики 
исчисления размера вреда, причиненного по-
чвам как объекту охраны окружающей среды, 
утвержденной приказом Минприроды России 
от 08.07.2010 г. № 238, исчисление в стои-
мостной форме размера вреда при порче почв 
осуществляется в результате самовольного 
(незаконного) перекрытия поверхности почв.

Все исковые заявления по решениям Ар-
битражного суда, направленные Управлением 
Россельхознадзора по Челябинской области 
за самовольное снятие и перемещение пло-
дородного слоя почвы, удовлетворены в пол-
ном объеме в пользу Управления. Решения 
Арбитражного суда по искам обжаловались 
в Восемнадцатый Аппеляционный суд и в Фе-
деральный суд Уральского округа. Но, тем 
не менее, все решения остались без измене-
ний, а жалобы без удовлетворения.

Идеями о положении сельхозземель по-
сле окончания совещания поделились 

министр агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
М. Н. Копытов, советник департамента по эко-
номической политике аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе 
Р. Р. Садыков, начальник отдела прокуратуры 
Свердловской области по надзору за испол-
нением законодательства в сфере экономики 
А. А. Гетманчук, проректор по научным рабо-
там и инновациям Уральского государствен-
ного аграрного университета Б. А. Воронин.

«Земельщики» Россельхознадзора 
встретились под Екатеринбургом 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕНОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
«Чесночные» споры выиграл 

Россельхознадзор
Арбитражные суды признали правомерными действия 
Россельхознадзора по привлечению общества 
к административной ответственности за нарушение 
порядка ввоза на территорию Российской Федерации 
подкарантинной продукции.
В августе 2013 года из республики Казахстан поступила 

подкарантинная продукция - 18 400 кг китайского свежего 
чеснока. Продукция следовала в адрес ЗАО «Т.», являющимся 
импортером данной подкарантинной продукции. При проведении 
карантинного фитосанитарного контроля было выявлено рас-
хождение сведений, содержащихся в фитосанитарном сертифи-
кате и международной товарно-транспортной накладной. Также 
на упаковках подкарантинной продукции не было маркировки, 
содержащей информацию о наименовании продукции, стране 
ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере, что пред-
писывает фитосанитарное законодательство РФ.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области при-
влекло ЗАО за нарушение порядка ввоза на территорию Россий-
ской Федерации подкарантинной продукции к административной 
ответственности по ст.10.2 КоАП РФ и оштрафовало на 5 тысяч 
рублей. Но общество не согласилось с таким наказанием и об-
ратилось в Арбитражный суд.

Суд, исследовав материалы административного дела, под-
твердил, что ЗАО нарушило порядок ввоза на территорию 
Российской Федерации подкарантинной продукции и пришел к 
выводу о правомерности наказания. Тогда ЗАО в апелляционном 
порядке обжаловало решение Арбитражного суда, признавшего 
постановление Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области обоснованным. Однако Арбитражный апелляционный 
суд также признал постановление  Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области о привлечении ЗАО к адми-
нистративной ответственности правомерным и обоснованным и 
оставил в силе решение Арбитражного суда первой инстанции. 
Обществу пришлось заплатить штраф.

Размеры штрафов за длительное 
неиспользование участков в составе 

земель сельхозназначения 
существенно возросли

15 февраля 2014 г. вступил в силу Федеральный 
закон от 03.02.2014 N 6-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях». За неиспользование земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения 
в соответствии с их целевым назначением теперь 
налагаются административные штрафы в процентах 
от кадастровой стоимости таких земельных участков.
Данный закон усиливает административную ответственность 

за длительное (три года и более) неиспользование земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения. Раз-
меры штрафов возросли для тех лиц, которые обязаны использо-
вать такие участки в соответствии с их целевым назначением (ст. 
42 ЗК РФ), а именно для собственников участков, арендаторов, 
землевладельцев, землепользователей.

В частности, ч.1.1 ст. 8.8 КоАП РФ устанавливается, что 
неиспользование земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, оборот которого регулируется Феде-
ральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохо-
зяйственного производства или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным производством деятельности в течение 
срока, установленного указанным Федеральным законом, влечет 
наложение административного штрафа.

При этом, штрафы за указанное правонарушение теперь 
рассчитываются в зависимости от кадастровой стоимости зе-
мельного участка. Их размеры составляют:

– на граждан – в размере от 0,3 до 0,5% кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее 3 тыс. рублей;

– на должностных лиц – от 0,5 до 1,5% кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 50 тыс. рублей;

– на юридических лиц – от 2 до 10% кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 200 тыс. рублей.

При этом предусматривается, что максимальный размер 
административного штрафа за указанное правонарушение 
не может превышать 500 тыс. рублей.

Полномочия по возбуждению и рассмотрению указанных 
административных дел с 15 февраля 2014 года переданы 
Россельхознадзору. Ранее эти полномочия принадлежали Рос-
реестру.

Частью 1.1 статьи 8.8 КоАП РФ предусмотрена администра-
тивная ответственность за неиспользование земельного участка 
из земель сельскохозназначения в течение срока, определенно-
го в Федеральном законе от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

С 1 мая 2014 года действует 
технический регламент Таможенного 

союза «О безопасности молока 
и молочной продукции»

1 мая 2014 года вступил в силу технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции» (ТР ТС 033/2013), утвержденный решением 
Совета Евразийской экономической комиссии 
от 09.10.2013 N 67.
Настоящий технический регламент распространяется 

на молоко и молочную продукцию, выпускаемые в обращение 
на таможенной территории Таможенного союза, и используемые 
в пищевых целях, включая: сырое молоко – сырье, обезжиренное 
молоко (сырое и термически обработанное) – сырье, сливки 
(сырые и термически обработанные) – сырье; молочную про-
дукцию, в том числе: молочные продукты; молочные составные 
продукты; молокосодержащие продукты; побочные продукты 
переработки молока; продукцию детского питания на молочной 
основе для детей раннего возраста (от 0 до 3 лет), дошкольного 
возраста (от 3 до 6 лет), школьного возраста (от 6 лет и стар-
ше), адаптированные или частично адаптированные начальные 
или последующие молочные смеси (в том числе сухие), сухие 
кисломолочные смеси, молочные напитки (в том числе сухие) 
для питания детей раннего возраста, молочные каши, готовые 
к употреблению, и молочные каши сухие (восстанавливаемые 
до готовности в домашних условиях питьевой водой) для пи-
тания детей раннего возраста; функциональные компоненты, 
необходимые для производства продуктов переработки молока.

Новый регламент определяет правила обращения молока 
и молочной продукции на рынке государств – членов Таможенно-
го союза и Единого экономического пространства и устанавли-

Материалы подготовила главный специалист-эксперт 
отдела правовой работы Ирина Драчeва
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
вает требования безопасности к сырому молоку, сырому обезжи-
ренному молоку, сырым сливкам; требования безопасности при 
производстве, хранении, перевозке, реализации и утилизации 
сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок; 
требования безопасности к молочной продукции; требования 
безопасности к функциональным компонентам, необходимым 
для производства продуктов переработки молока; требования 
к обеспечению безопасности молока и молочной продукции 
в процессе ее производства, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации; требования безопасности к продукции детского пи-
тания на молочной основе, адаптированным или частично адап-
тированным начальным или последующим молочным смесям 
(в том числе сухим), сухим кисломолочным смесям, молочным 
напиткам (в том числе сухим) для питания детей раннего воз-
раста, молочным кашам, готовым к употреблению, и молочным 
кашам сухим (восстанавливаемым до готовности в домашних 
условиях питьевой водой) для питания детей раннего возраста; 
требования к упаковке молочной продукции; требования к мар-
кировке молока и молочной продукции.

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 10.12.2013 N 297 «О порядке введения в действие техниче-
ского регламента Таможенного союза «О безопасности молока 
и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)» установлено, что 
со дня вступления в силу технического регламента выдача или 
принятие документов об оценке (подтверждении) соответствия 
продукции обязательным требованиям, ранее установленным 
нормативными правовыми актами, составляющими договорно-
правовую базу Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, или законодательством государства-члена – 
не допускается.

Документы об оценке (подтверждении) соответствия обяза-
тельным требованиям, установленным нормативными право-
выми актами, составляющими договорно-правовую базу Та-
моженного союза и Единого экономического пространства, или 
законодательством государства – члена Таможенного союза 
и Единого экономического пространства, выданные или при-
нятые в отношении продукции, являющейся объектом техни-
ческого регулирования технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 
033/2013) до дня вступления в силу технического регламента – 
действительны до окончания срока их действия, но не позднее 
31 декабря 2015 г.

О вступлении в силу с 1 мая 
технического регламента 

Таможенного союза « О безопасности  
мяса и мясной продукции»

Настоящий технический регламент устанавливает 
обязательные для применения и исполнения на 
таможенной территории Таможенного союза требования 
безопасности к продуктам убоя и мясной продукции и 
связанные с ними требования к процессам производства, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, а 
также требования к маркировке и упаковке продуктов 
убоя и мясной продукции для обеспечения свободного 
перемещения продукции, выпускаемой в обращение на 
таможенной территории Таможенного союза, включает 
в себя правила идентификации продуктов убоя и мясной 
продукции. 
Производственные объекты, на которых осуществляются 

процессы убоя продуктивных животных, переработка (обработ-
ка) продуктов убоя и производство мясной продукции, подлежат 
государственной регистрации в соответствии с положениями 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). На всех стадиях про-
цесса производства продуктов убоя  и мясной продукции должна  
обеспечиваться их прослеживаемость.

Со дня  вступления в силу данного технического регламента  
не допускается обращение на рынке государств-членов Тамо-
женного союза продуктов убоя и мясной продукции, не соответ-
ствующих требованиям настоящего технического регламента. 

Земельщики челябинского 
Россельхознадзора прошли 

тестирование
20 июня 2014 года государственные инспектора и 
специалисты отдела государственного земельного 
надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области прошли тестирование по проверке знаний 
законодательства в области земельного надзора.
За последний год в области государственного земельного 

надзора прошли существенные изменения: были увеличены 
размеры штрафных санкций. Так, Федеральным законом от 
02.04.2014 N 61-ФЗ, вступившим в силу с 13.04.14, внесены 
изменения в статью 8.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», касающиеся размеров 
административных штрафов. В частности, с 13.04.14 самоволь-
ное снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ч.1 ст.8.6 КоАП РФ).

Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель 
в результате нарушения правил обращения с пестицидами и 
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и 
потребления влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от двадцати тысяч до сорока 
тысяч рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от сорока 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток (ч.2 
ст.8.6 КоАП РФ).

Только в первом квартале Управлением Россельхознадзора 
по Челябинской области совместно с мировыми судьями на на-
рушителей земельного законодательства наложено администра-
тивных штрафов на сумму 812,6 тысяч рублей. За нарушение 
земельного законодательства РФ, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 8.7 КоАП РФ за невыполнение установленных 
требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предот-
вращению других процессов и иного негативного воздействия 
на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние, 
Управлением наложено штрафов сумму 411 тысяч рублей. 

За воспрепятствование проведения контрольно-надзорных 
мероприятий; невыполнение в установленный срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), представление сведений не в полном объеме; неупла-
та административного штрафа в срок, что является нарушениями 
законодательства РФ, выявленными государственными инспек-
торами Управления, мировыми судьями Челябинской области 
наложен 21 административный штраф на сумму 401,6 тысяч 
рублей. Ответственность за данные правонарушения предус-
мотрена ч.1 ст. 19.4.1, ч.1 ст.19.5, ст. 19.7, ст. 20.25 КоАП РФ.  

Именно инспектора Россельхознадзора составляют про-
токолы и рассматривают дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 8.6 КоАП РФ (в части ад-
министративных правонарушений, относящихся к самовольному 
снятию или перемещению почвы, уничтожению плодородного 
слоя почвы земель сельскохозяйственного назначения). Потому 
знание земельного законодательства и КоАП РФ необходимо 
в каждодневной работе инспектора. Подобные тестирования 
знаний позволят действовать по принципу: повторенье – мать 
ученья и суворовское – тяжело в ученье, легко в бою.

В тестировании приняли участие государственные инспектора 
и специалисты отдела государственного земельного надзора 
Управления Россельхознадзора по Челябинской области из 
Челябинска, Троицка, Миасса, Верхнего Уфалея, Магнитогорска 
и села Варна.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ

1 апреля 2014 года было создано Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Крым и городу 
Севастополь, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц 
внесена соответствующая запись. Управление создано в соответствии 
с приказом министра сельского хозяйства России Николая Федорова. 
В настоящее время исполняющим обязанности руководителя управления, 
заместителем руководителя Россельхознадзора Русланом Хасановым 
ведется интенсивная работа по организации бесперебойной работы в области 
ветеринарного и фитосанитарного надзора с формированием полноценной 
структуры управления с сетью подведомственных лабораторий при широком 
использовании кадров местных специалистов.
7 мая состоялось в городе Симфе-

рополь прошло совещание под предсе-
дательством Руководителя Россельхоз-
надзора Сергея Данкверта. В совещании 
приняли участие заместители руководи-
теля Россельхознадзора Николай Вла-
сов и Евгений Непоклонов, начальники 
Управлений Ведомства Антон Гниненко, 
Владимир Менякин, Александр Исаев, 
Сергей Павлов, Владимир Шевкопляс, 
а также врио Руководителя Управления 
Россельхознадзора по Республике Крым 
и г. Севастополь Руслан Хасанов.

В число приглашенных на мероприятие 
вошли Главный государственный ин-
спектор ветеринарной медицины Р. Крым 
Николай Бамбуляк, главные районные 
инспектора, начальники лечебниц ветери-
нарной медицины, а также представители 
бизнес-кругов.

Основной повесткой дня стало об-
суждение мероприятий по организации 
деятельности Управления Россельхоз-
надзора по Республике Крым и г. Сева-
стополь. В частности, особое внимание 
уделено одному из важнейших направле-
ний работы Службы – надзору в области 
карантина растений, семенному контролю 
и обеспечению качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки. Кроме 
того, на совещании затронуты вопросы 
организации ветеринарного и карантин-
ного фитосанитарного контроля в пунктах 
пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации в Республике 
Крым и городе Севастополе. Россель-
хознадзором также рассмотрен вопрос 
проведения Федерального мониторинга 
подконтрольных товаров в регионе.

На работу в новое территориальное 
управление Россельхознадзора принято 
порядка сорока новых сотрудников. Пред-
варительно все кандидаты прошли экза-
мен на имеющиеся вакантные должности. 
Заблаговременно Россельхознадзором 
проведено обучение специалистов по ряду 
направлений деятельности службы.

А накануне, 29 апреля, в городе Симфе-
рополь по инициативе Россельхознадзора 
состоялось совещание приняли участие 
Руководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт, врио Руководителя Управления 
Россельхознадзора по Республике Крым 
и г. Севастополь Руслан Хасанов, министр 
аграрной политики и продовольствия Кры-
ма Николай Полюшкин, и. о. председателя 
государственного комитета ветеринарии 
Республики Крым Николай Бамбуляк, и. о. 
председателя государственного комитета 
ветеринарии г. Севастополь, специалисты 
центрального аппарата Службы, а также 
ряд представителей бизнес кругов.

Основной темой встречи стало разъ-
яснение направлений деятельности Рос-
сельхознадзора и связанных с этим 
требований. Сергей Данкверт подробно 
озвучил наиболее острые вопросы, свя-
занных с развитием эпизоотий в стране 
и ближайшем зарубежье. Руководитель 
Россельхознадзора ознакомил собесед-
ников с ситуацией, сложившейся в связи 
с возникновением вспышек вируса АЧС 
в ЕС и причинами невозможности по-
ставок с этой территории всей продукции 
свиноводства.

Министр аграрной политики и про-
довольствия Крыма Николай Полюшкин 
поблагодарил Сергея Данкверта за опера-

тивное решение возникающих вопросов, 
отметив, что Россельхознадзор – одна 
из немногих организаций, которая при-
ступила к активной работе сразу после 
присоединения Республики Крым и г. Се-
вастополь.

Сергей Данкверт заострил внимание 
на необходимости развития мощной ла-
бораторной базы на территории Крыма. 
Это, по мнению Руководителя надзорной 
службы, будет способствовать снижению 
рисков проникновения болезней животных 
и растений на территорию полуострова, 
а также станет основным фактором обе-
спечения безопасности продукции. В этом 
ключе Сергей Данкверт подчеркнул осо-
бую значимость обеспечения безопасно-
сти продукции и контроля за фальсифика-
том в связи с курортной направленностью 
крымского полуострова. Также региону 
необходимо как можно скорее плотнее за-
ниматься вопросом усиления биологиче-
ской защиты имеющихся свиноводческих 
предприятий. Вместе с тем, нельзя упу-
скать из внимания возможности перехода 
на альтернативные виды животноводства.

В ходе встречи поднят вопрос всту-
пления в силу новых техрегламентов Та-
моженного союза. Здесь у Руководителя 
Россельхознадзора вызвало озабочен-
ность неподготовленность крымского 
полуострова к жизни в новых условиях.

Представители бизнес-кругов озвучи-
ли существующие проблемные вопросы, 
на которые получили подробные ответы 
и рекомендации. Со своей стороны Рос-
сельхознадзор заявил об открытости 
в совместном разрешении преград, от-
носящихся к деятельности Службы, при их 
возникновении.

Кроме того, согласно приказу № 103 
от 23 апреля 2014 г. по ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ» на территории Республики Крым 
(г. Симферополь) образован филиал под-
ведомственного Россельхознадзору ФГБУ 
«Федеральный центр охраны здоровья 
животных».

В структуру филиала вошли: лабора-
торный 3-этажный корпус, виварий для 
лабораторных животных, гаражное по-
мещение на 5 автомашин, хозяйственные 
постройки, склады, крематорий со вскры-
вочной, подсобные помещения, инженер-
ные сети и коммуникации. Площадь всей 
территории составляет 0,89 га.

В настоящее время в филиале ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» определен административно-
управленческий аппарат, утвержден штат 
сотрудников (43 человека). Из них: 8 на-
учных сотрудников, 5 из которых являются 
кандидатами наук. Директором филиала 
назначен Игорь Николаевич Каретник. 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» запланировано про-
ведение курсов повышения квалификации 
и стажировок для сотрудников Крымского 
филиала на базе Центра во Владимире. 
Продолжаются работы по расширению 
штата и поиску высококвалифицирован-
ного персонала.

По материалам сайта 
Россельхознадзора (http://fsvps.ru/fsvps/

events/9812.html, http://fsvps.ru/fsvps/
events/9722.html)

О создании Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Республике Крым и городу Севастополь

О создании Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Республике Крым и городу Севастополь
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НАДЗОР ЗА КАЧЕСТВОМ ЗЕРНА

Управлением Россельхознадзора по Челябинской 
области регулярно проводит  проверки муниципальных 
учреждений, в которых содержатся дети-сироты, и 
больниц на предмет соблюдения законодательства в 
области качества и безопасности крупы при  ее закупках.  
С начала 2014 года было проведено 9 подобных проверок. 
За редким исключением обнаруживаются нарушения 
разного порядка.
Так, в марте специалисты отдела надзора за качеством 

зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области проверили муниципальное учреждение 
социального обслуживания «Социальный приют для детей и 
подростков Кыштымского городского округа». Были выборочно 
отобраны пробы круп для идентификации показателей качества 
в лаборатории, аккредитованной Федеральной службой по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору, произведен осмотр 
складского помещения, проведен анализ сопроводительных 
документов, подтверждающих качественное состояние поднад-
зорной продукции.

По словам старшего государственного инспектора отдела 
надзора за качеством зерна и семенного контроля М.А. Кауль, 
испытания, проведенные ФГБУ «Челябинская МВЛ», показали, 
что горох колотый шлифованный, закупленный приютом, не со-
ответствуют требованиям ГОСТ. Поставщиком данной продукции 
является ООО «Агропродовольственная компания «Акцепт», из-
готовителем ООО «Прогресс» г. Волгоград. Директору детского 
дома выдали предписание о возврате не качественной крупы 
поставщику и порекомендовали закупать в будущем только каче-
ственную продукцию в соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ-29 
от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Обнаружены нарушения и в муниципальном образовательном 
учреждении для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом Кыштымского городского округа». Там, 
согласно предоставленным протоколам испытаний ФГБУ «Че-
лябинская МВЛ», качество крупы  горох колотый шлифованный 
1 сорта и хлопьев овсяных «Геркулес» не соответствуют тре-
бованиям ГОСТ. Директору детского дома выдано предписание 
о возврате не качественной крупы поставщику. Должностное 
лицо - медицинская сестра по диетпитанию детдома допустила 
прием продукции без документов, подтверждающих качество и 
безопасность крупы, чем совершила административное право-
нарушение, административная ответственность за которое 
предусмотрена статьей 7.18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. Медсестра нарушила пра-
вила производства продукции, допустила нахождение в обороте 
пищевого продукта, не имеющего документа, подтверждающего 
качество и безопасность.

Во время проверки муниципального казенного учреждения 
социального обслуживания «Социальный приют для детей и под-
ростков «Росинка» Еманжелинского муниципального района в 
апреле 2014 года были также выборочно отобраны пробы круп 
для идентификации показателей качества. После проведенных 
испытаний ФГБУ «Челябинская МВЛ» стало ясно, что качество 
хлопьев овсяных «Геркулес» не соответствуют требованиям 
ГОСТ. Директору детского дома выдали предписание о воз-
врате не качественной крупы. Предписание было исполнено и 
в надзорный орган были предоставлены документы о возврате 
не качественной крупы, накладная на закупку новой партии 
аналогичной крупы с документами, подтверждающими качество 
и безопасность.

В муниципальном казенном образовательном  учреждении  
для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, 
детском доме «Надежда» Еманжелинского муниципального рай-
она проверяющим из Россельхознадзора не понравилось пшено 
шлифованное 1 сорта. Поставщиком данной продукции является 
индивидуальный предприниматель, а изготовителем ООО Торго-
вый дом «Уралснаб» из Челябинска. В лаборатории выяснилось, 
что пшено не соответствуют требованиям ГОСТ 572-60 «Крупа 
пшено. Технические условия». Директору детского дома выдано 
предписание о возврате не качественной крупы. Кроме того, в 
ходе проверки установлено, что должностное лицо  - заведую-
щая складом пищевой продукции допустила прием пшена без 
документов, подтверждающих качество и безопасность крупы, 
чем нарушила п.2. ст.3 Федерального Закона № 29-ФЗ от 
02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Ее 
деяние квалифицируется как административное правонаруше-

ние, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Был составлен протокол. Вынесено предупреждение.

Не нашли нарушений проверяющие и в муниципальном 
казенном образовательном  учреждении  для детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения родителей  «Детском доме 
г. Троицка». Качество круп, отобранных там в ходе проведения 
проверки для идентификации качества, отвечали требованиям 
ГОСТ по всем показателям.

Не лучше обстоят дела и медицинских учреждениях обла-
сти. Так, в проверенном в плановом порядке муниципальном 
лечебно-профилактического учреждения здравоохранения 
«Городская больница № 4 Копейского городского округа» были 
отобраны пробы круп для идентификации показателей качества 
в ФГБУ «Челябинская МВЛ». Испытания показали, что качество 
хлопьев овсяных «Геркулес» не соответствует требованиям ГОСТ 
по сорной примеси и содержанию цветковых пленок. Главному 
врачу учреждения было выдано предписание о закупке каче-
ственной продукции, а имеющуюся крупу главврач обязывался 
вернуть поставщику. Наказали и медицинскую сестру больницы 
по диетпитанию, которая допустила прием продукции без до-
кументов, подтверждающих качество и безопасность крупы, 
чем совершила административное правонарушение, админи-
стративная ответственность за которое предусмотрена ст. 7.18 
КоАП РФ.

В том же Копейске расположена государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Областная туберкулезная  
больница №1». Во время проверки в ней был обнаружен горох 
шлифованный 1 сорта, качество которого не соответствовало 
требованиям ГОСТ по содержанию не шелушенных семян. Глав-
ный врач обязывался возвратить горох поставщику и закупить 
качественный.

Порадовала только проверка муниципального казенного 
образовательного учреждения для детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей «Детский дом Коркинского 
муниципального района Челябинской области» и муниципального 
казенного образовательного учреждения для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Специальный  (коррекци-
онный) детский дом №1» г. Коркино. После исследования проб 
круп для идентификации показателей качества в лаборатории, 
аккредитованной Федеральной службой по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору, выяснилось, что качество закупленных 
для кормления детей круп соответствует требованиям ГОСТ по 
всем основным показателям. 

Всего за полгода сотрудниками Управления Россельхоз-
надзора было проверено качество закупленной крупы в 9 
муниципальных и государственных учреждениях. Нарушения 
обнаружены в шести. По плану, согласованному с прокуратурой, 
до конца года будут проверены еще 5 таких учреждений.

Россельхознадзор проверил,  
чем кормят детей в приютах и детских домах, 

больных – в больницах области
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КАРАНТИН РАСТЕНИЙ

Управление Россельхознадзора по Челябинской области информирует, что разрешен импорт семенного 
картофеля из трех стран Евросоюза. Основной враг – немотода имеет и челябинскую прописку.

Челябинская прописка опасного 
вредителя

В соответствии с до-
говоренностями, достиг-
нутыми Россельхознад-
зором с национальными 
организациями по ка-
рантину и защите расте-
ний Германии, Франции 
и Польши, с 24 марта по 
3 апреля 2014 года про-
водился предотгрузочный 
контроль специалиста-
ми Россельхознадзора 
семенного картофеля, 
подготовленного к экс-
порту в Россию. Решение 
о возможности ввоза конкретных товарных партий картофеля 
на территорию России принято по результатам лабораторной 
экспертизы.

Ограничения Россельхознадзором на ввоз в Россию карто-
феля из Европы были введены 1 июля 2013 года из-за обна-
ружения в нем опасного вредителя - золотистой картофельной 
нематоды. Основными поставщиками семенного картофеля в 
Россию выступали Нидерланды, Германия, Финляндия, Британия 
и Польша. В 2012 году из Евросоюза в Россию была ввезена 
21 тысяча тонн семенного картофеля, из них 11 тысяч тонн 
- из Нидерландов. В целом же ежегодно в Россию завозится 
около 400-600 тысяч тонн импортного пищевого и семенного 
картофеля. Внутреннее производство составляет 29 млн. тонн.

Напомним, что в Челябинской области карантинные фи-
тосанитарные зоны по золотистой картофельной нематоде в 
Каслинском, Кунашакском, Аргаяшском, Саткинском, Чебар-
кульском районах, Златоустовском, Миасском, Трехгорном, 
Верхнеуфалейском, Нязепетровском городских округах на пло-
щади 58,9 га установлены в 2008 году, а в 2009 году наложен 
карантин и установлены карантинные фитосанитарные зоны по 
золотистой картофельной нематоде в п. Саргазы площади 17,5 
га, в п. Смолино на площади 66,14 га.

По словам Андрея Гущина, начальника отдела надзора 
за карантином растений Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области, в 2013 году государственными 
инспекторами отдела проводились контрольные обследования 
земельных участков, расположенных в области, на выявление 

цист золотистой картофельной нематоды. Фитосанитарные 
обследования проведены в карантинных фитосанитарных зонах 
по золотистой картофельной нематоде  в поселках Смолино и 
Саргазы Сосновского муниципального района на площади 0,9 
га. При обследовании участков в п. Смолино, в п. Саргазы Со-
сновского муниципального района. В почвенных образцах вы-
явлены цисты золотистой картофельной нематоды. Проведены 
обследования 25 приусадебных участков в Златоустовском 
городском округе на площади 0,689 га. Проведена ревизия 
карантинной фитосанитарной зоны в с. Усть-Багаряк Куна-
шакского района на площади 12 га. В результате проведенной 
гельминтологической экспертизы ста почвенных образцов в 98 
образцах идентифицирован карантинный объект – золотистая 
картофельная нематода.

В Челябинской области действует запрет на вывоз с терри-
тории карантинной фитосанитарной зоны клубней картофеля 
для семенных целей, за пределы области вывоз картофеля 
возможен только по карантинным сертификатам.

Советы специалистов 
Россельхознадзора

Если в вашем саду нет нематоды, нельзя терять бдительность. 
Нужно принять меры к тому, чтобы не допустить заноса и распро-
странения карантинного вредителя на своём участке

- при посадке картофеля неизвестного происхождения клубни 
тщательно промыть в теплой воде;

- приобретать семенной материал картофеля только в хозяй-
ствах, гарантирующих его чистоту от картофельной нематоды;

- обязательно проводить глубокую осеннюю перекопку почвы;
- выращивать относительно устойчивые к нематоде сорта 

картофеля: Сантэ, Розара, Скарлет, Белароза, Тарасов, Спиридон, 
Укома, Фреско, Гранат и т.д.

- не использовать клубни картофеля с зараженных участков 
на посадку, оставлять их только на  продовольственные цели или 
на корм скоту;

- необходимо соблюдать севооборот с возвращением посадок 
картофеля, на то же место не ранее, чем через 3-4 года. В это 
время на зараженном участке следует возделывать только овощ-
ные и зернобобовые культуры, а после истечения “карантинного” 
срока - устойчивые к нематоде сорта картофеля.

Для того, чтобы подтвердить или исключить подозрение на 
зараженность своего участка картофельной нематодой, не-
обходимо собственнику участка отобрать образцы почвы с 
места произрастания картофеля с глубины не более 10-15 см., 
прикрепить этикетку с указанием фамилии и имени владельца, 

Ведем борьбу со « своей» нематодой
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адреса, контактного телефона, площади участка и предоставит 
в пункты карантина растений Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области для проведения лабораторного анализа. 
Они расположены по адресу: г. Челябинск, ул. Тернопольская, 21, 
тел. 265-38-31; ФКП г. Златоуст, ул. Шишкина, д. 8, кв.19 , тел. 
8(35136) 3-58-33; ФКП с. Варна, ул. Юбилейная, д. 2б, кв.12, 
тел. 8(35142) 2-27-68; ФКП г. Магнитогорск, ул. Московская, 
25, тел. 8(3519) 22-68-63. Анализ и консультации - бесплатные.

Надзорным органом всем владельцам зараженных участков 
даны рекомендации по ликвидации очагов картофельной немато-
ды путем: внедрения нематодоустойчивых сортов картофеля, таких 
как: Тарасов, Спиридон, Розара, Скарлет и Белороза; осуществлять 
посев сидератов (овес, рожь) осенью и в период посадки карто-
феля в междурядье, вносить органические (навоз, птичий помет) и 
минеральные удобрения (натрий, фосфор, калий), а весной смесь 
дробленой коры сосны и ели; соблюдать севооборот, чередовать 
картофель с капустой, укропом, морковью, редисом и многолетни-
ми травами; своевременно уничтожать сорняки и хилые растения 
картофеля, преждевременно пожелтевшие; ботву после уборки 
урожая сжигать или обрабатывать хлорной известью. Применение 
комплекса мер борьбы с картофельной нематодой в течение 2 
- 3 лет позволит не только снизить степень зараженности при-
усадебных участков, но и добиться ликвидации очагов. 

Как уберечь «второй хлеб»  
от заболевания

Нередко от населения 
поступают жалобы: «Кар-
тошка совсем не растет, 
клубни мелкие и хранятся 
они плохо. Вроде бы, ухажи-
ваем за ней, как положено, 
а она все равно какая-то 
мелкая. В чем дело?». На 
это вопрос мы попросили 
ответить заместителя на-
чальника отдела надзора 
за обеспечением каран-
тина растений Управле-
нием Россельхознадзора 
по Челябинской области 
Владимира Потапова.

Распространенной причиной низких урожаев картофеля яв-
ляется картофельная нематода. Размножается она быстро. Ино-
гда этим вредителем бывает заражена почва во всём посёлке, 
поэтому бороться с напастью, надо строго соблюдая технологию 
возделывания.

Картофельная нематода - это микроскопический червь, 
который относится к числу наиболее опасных карантинных 
вредителей.

Нематода паразитирует на клубнях и корнях картофеля. Она 
практически невидна невооруженным глазом. Под лупой можно 
рассмотреть, что это веретенообразные микроскопические 
черви длиной около 1 мм. Причем самки имеют шаровидное 
тело, немного мельче, а самец - червеобразную форму. 

Нематод можно обнаружить на корнях растения, если больной 
куст картофеля выкопать из земли после цветения. С корней 
нужно аккуратно отряхнуть почву, после чего на них видны 
мелкие округлые “крупинки”. Это и есть самки, которые летом 
имеют молочно-белый цвет. К осени самки превращаются в 
цисты (оболочки) величиной с маковое зернышко золотисто-ко-
ричневого цвета. В цистах при неблагоприятных условиях яйца и 
личинки могут сохраняться очень долго. Особенно большой урон 
этот вредитель наносит на приусадебных участках, где карто-
фель, как правило, является бессменной культурой, и никакой 
борьбы с нематодой практически не ведут. 

Исключительное коварство нематоды заключается в том, что 
впервые годы после заражения участка ее обнаружить практи-
чески невозможно. Именно поэтому этот подземный вредитель 
очень опасен, поскольку мы не видим своего врага и не можем 
его обнаружить на начальной стадии заражения почвы.

Присутствие нематоды на зараженном участке сначала 
действительно выявить трудно. Вроде бы, посадки здоровые, и 
лишь отдельные кусты картофеля угнетены. Но этому не при-
даешь особого значения. Мало ли какие могут быть причины. У 
кустов, пораженных нематодой, быстро отмирают нижние листья, 
остальные желтеют. Такие растения могут погибнуть еще далеко 
до осени. А именно они сигналят о надвигающейся беде.

Признаки повреждения растений нематодой появляются 
через 40-50 дней после посадки клубней. Обычно зараженные 
растения имеют очень мало стеблей и слаборазвитую корневую 
систему, образуют мелкие клубни. Эти растения начинают бы-
стро отставать в росте, верхние листья у них желтеют, а нижние 
совсем увядают. При повышении температуры и снижении 
влажности воздуха и почвы растения засыхают и погибают, так 
и не дав урожая.

Нематода может появиться и быстро распространиться даже 
из одного очага - с единственного больного куста картофеля. 
Поэтому необходимо регулярно осматривать свои посадки. Если 
быть внимательным, то впервые годы после появления нема-
тоды, пораженные растения легко заметить. На картофельных 
делянках они выглядят, как отдельные маленькие проплешины. 
Но позднее эти пятна сливаются, и зараженным оказывается 
весь участок. 

Ведем борьбу со « своей» нематодой
КАРАНТИН РАСТЕНИЙ 15
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Пробы трупов свиней,  
обнаруженных в Увельском лесу, исследовались 

в лаборатории Россельхознадзора

ЛАБОРАТОРИЯ

Развитие жизни на Земле всегда 
п р о и с х о д и л о  в  п р и с у т с т в и и 
радиационного фона окружающей 
среды. Радиоактивное излучение 
о п р е д е л я е т с я  е с т е с т в е н н ы м 
р а д и а ц и о н н ы м  ф о н о м 
и искусственным. Естественный 
радиационный фон – представляет 
собой ионизирующее излучение 
о т  п р и р о д н ы х  и с т о ч н и к о в 
к о с м и ч е с к о г о  и  з е м н о г о 
происхождения,  действующих 
на человека на поверхности земли. 
Космические лучи представляют 
собой поток частиц (протонов, 
альфа-частиц, тяжёлых ядер) 
и жёсткого гамма-излучения (это так 
называемое первичное космическое 
излучение). При взаимодействии его 
с атомами и молекулами атмосферы 
возникает вторичное космическое 
излучение, состоящее из мезонов 
и электронов.
Естественные радиоактивные элементы 

условно можно разделить на три группы: изо-
топы радиоактивных семейств урана, тория 
и актиноурана; не связанные с первой группой 
радиоактивные элементы – калий – 40, каль-
ций – 48, рубидий – 87 и др.; радиоактивные 
изотопы, возникающие под действием кос-
мического излучения – углерод – 14 и тритии.

Технически изменённый радиационный 
фон представляет собой ионизирующее излу-
чение от природных источников, претерпев-
ших определённые изменения в результате 
деятельности человека. Например, поступле-
ние радионуклидов в биосферу вместе с из-
влечёнными на поверхность земли из недр 
полезными ископаемыми, в результате 
сгорания органического топлива, излучения 
в помещениях, построенных из материалов, 
содержащих естественные радионуклиды, 
а также облучения за счёт полётов на со-
временных самолётах.

Излучение, обусловленное рассеянными 
в биосфере искусственными радионукли-
дами, представляет собой искусственный 
радиационный фон (аварии на АЭС, отходы 
предприятий ядерной энергетики).

Радиоактивное загрязнение природных 
средств в настоящее время обусловлено 
следующими источниками: глобально рас-
пределёнными долгоживущими радиоактив-
ными изотопами – продуктами испытаний 
ядерного оружия, проводивших в атмосфере 
и под землёй; выбросом радиоактивных 
веществ из 4-го блока Чернобыльской АЭС 
в апреле – мае 1986 года; плановыми и ава-
рийными выбросами радиоактивных веществ 
в окружающую среду от предприятий атомной 
промышленности; выбросами в атмосферу 
и сбросами в водные системы радиоактив-
ных веществ с действующих АЭС в процессе 
их нормальной эксплуатации; привнесенной 

радиоактивностью (твёрдые радиоактивные 
отходы и радиоактивные источники).

К сожалению, для Уральского региона 
есть и свои источники радиоактивного 
загрязнения: Уральские аварии 1949–
1967 годов на предприятии ядерно-ору-
жейного комплекса ПО «Маяк», сбросы 
жидких радиоактивных отходов в бассейн 
реки Теча с 1949 по 1956 года, взрыв ем-
кости-хранилища радиоактивных отходов 
в 1957 году, ветровой разнос с озера Ка-
рачай радиоактивных отходов в 1967 году, 
технологические выбросы радионуклидов 
в результате производственной деятель-

ности ПО «Маяк».
За период с 1949 по 1956 года в эко-

систему реки Течу попало порядка 76 млн. 
м 3 сточных радиоактивных вод общей 
активностью 2,75 МКu. 75% сброшенных 
техногенных радионуклидов задерживалось 
в болотистой пойме и донных отложениях 
в верховьях реки. Наиболее интенсивное на-
копление радионуклидов на площади участка 
верхней ландшафтной зоны объясняется 
наличием заболоченной поймы (Асановские 
болота), в которой имеются значительные 
торфяные отложения.

В настоящее время именно Асановские 
болота являются основным источником 
поступления радионуклидов в реку Течу. 
По предварительной оценке запасы строн-
ция-90 в Асановских болотах, накопленные 
в период сбросов радиоактивных отходов, 
составляют 6 тыс. Кu.

Миграция стронция-90 в водной эко-
системе определяется закономерностями 
распространения растворимых форм. При 
этом донные отложения поймы, загрязненные 
в первые годы работы комбината, играют роль 
буфера, который регулирует вынос строн-
ция-90 и поддерживает среднегодовую его 
концентрацию на уровне 14–18 Бк/л, что 
в 2–3 раза выше уровня вмешательства для 
населения по НРБ-99/2009 и значительно 
выше фонового уровня для рек России.

В связи со значительной подвижностью 
стронция-90 донные отложения в пойме реки 
загрязнены на всем протяжении реки. Це-
зий-137, обладая свойством сорбироваться 
на взвеси, преимущественно аккумулирован 
в почвах поймы верхнего и среднего течения 
реки. Концентрации его в воде менее 1 Бк/л, 
что гораздо ниже уровня вмешательства для 
населения по НРБ-99/2009. В настоящее 
время река Теча остается наиболее загряз-
ненной в Азиатской части России.

29 сентября 1957 года из-за выхода 
из строя системы охлаждения произошел 

взрыв емкости объемом 300 м 3, где со-
держалось около 80 м 3 высокоактивных 
ядерных отходов. В результате в атмосферу 
было выброшено около 20 МКu радиоактив-
ных веществ, из которых примерно 18 МКu 
выпало на территории ПО «Маяк», а около 2 
МКu – за ее пределами, образовав Восточно-
Уральский радиоактивный след.

Часть радиоактивных веществ была 
поднята взрывом на высоту 1–2 км и об-
разовала облако, состоящее из жидких 
и твердых аэрозолей. В течение нескольких 
часов радиоактивные вещества выпали 
на протяжении 300–350 км в северо-вос-
точном направлении от места взрыва. Была 
проведена радиационная съемка территорий 
Челябинской, Свердловской, Курганской 
и Тюменской областей, подвергшихся радио-
активному загрязнению. Она позволила уста-
новить масштабы загрязнения территорий, 
расположенных в отдаленной от взрыва зоне.

В 1958 году территории с плотностью 
загрязнения стронцием-90 свыше 2 Кu/
км 2 общей площадью около 1000 км 2 были 
выведены из хозяйственного оборота. Насе-
ленные пункты с этой территории были эва-
куированы. Но на границе зоны с плотностью 
2 Кu/км 2 остались несколько населенных 
пунктов. В настоящее время стоит проблема 
возврата в хозяйственное использование ра-
нее загрязненных озер, рек, пастбищ, лесов, 
что требует серьезного обоснования.

Карачай – естественное болото верхового 
типа, используемое для хранения жидких ра-
диоактивных отходов ПО «Маяк» с 1951 года. 
В апреле 1967 года на территории, приле-
гающей к промышленной зоне ПО «Маяк», 
были отмечены повышенные выпадения 
радиоактивных веществ, что было связано 
с ветровым переносом радиоактивной пыли 
с озера Карачай ввиду необычных погодных 
условий. В атмосферу было выброшено 0,6 
МКu радионуклидов. Впоследствии загряз-
ненная в результате этого территория была 
названа Карачаевским следом. Для предот-
вращения ветрового разноса радионуклидов 
с 1986 года по настоящее время ведутся ра-
боты по засыпке водоема. Однако на глубине 
сохраняется линза загрязненных вод.

Хотелось бы отметить, что радиационная 
обстановка на территории Уральского реги-
она значительно улучшилась, но до сих пор 
сохраняется необходимость в проведении 
исследований на загрязненных территориях 
для предотвращения возникновения новых 
опасностей.

Эльмира Якупова,
заведующая отделом

Радиоактивное загрязнение 
Уральского региона
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Колбасные испытания
В 2013 году для контроля качества продуктов мясной 
пищевой промышленности и сырья от ведущих 
производителей г. Челябинска в отделе патоморфологии 
было исследовано гистологическим методом более 88 
проб колбасных изделий, мяса и фарша. К сожалению, 
многие образцы не выдержали испытаний и «сошли 
с дистанции», так как не соответствовали требованиям, 
предъявляемых к составу использованных компонентов 
и ингредиентов.
В подавляющем большинстве среди поступивших образцов 

оказались вареные колбасы – «Докторская», «Молочная», «Рус-
ская», сосиски «Молочные», «Сливочные», шпикачки, сардельки, 
колбасный хлеб, а также варено-копченные, полукопченные и сы-
рокопченные колбасы, сервелаты, ветчина, карбонад, фарш и дру-
гие мясные продукты, изготовленные, согласно по указанным на них 
упаковках и маркировках, строго по ГОСТ Р 52196–2011, ГОСТ Р 
53588–2009 и ГОСТ 16290–86 со стопроцентным качеством.

Но, как показали исследования, проведенные на основании 
метода микроструктурного гистологического анализа для иденти-
фикации реального состава мясных продуктов, более 30 образцов 
колбасных изделий «высшей пробы» по содержанию в них несанк-
ционированных компонентов и ингредиентов не соответствовали 
заявленному своему наименованию, а также требованиям по со-
ставу использованного сырья.

Так, в некоторых пробах вареных колбас и колбасных хлебов, 
шпикачках, сардельках, сосисках, полу – и сырокопченых колбас-
ных изделиях, ветчине были обнаружены в больших количествах 
крахмалоподобные вещества – мука, компоненты растительного 
соевого белка (соя-изолят), а также гуаровая (Е-412), ксантано-
вая камедь и каррагинан (Е-407). В отдельных образцах в состав 
использованного сырья были добавлены запрещенные ГОСТами 
пищевые добавки, такие как коллагеновый животный белок (СС 400 
и Гелиос-11). Применение данных ингредиентов при изготовлении 
«гостовских» колбас, согласно государственным нормативам, 
категорически запрещается. Во всяком случае, на территории 
Российской Федерации. Все образцы изученных нами продуктов 
мясной промышленности, в которых были обнаружены несоот-
ветствия с государственными стандартами, были забракованы.

С начала 2014 года для контроля и оценки качества мяса 

и мясной продукции пробы также продолжают поступать для ги-
стологических исследований. Так, за I квартал 2014 года, в отделе 
патоморфологии было происследовано 47 проб колбасных изделий 
и мясного фарша. В марте гистологическим методом испытаниям 
подверглись уже более 27 проб продуктов мясной промышлен-
ности. Выявлены два случая несоответствия у вареных колбас 
требованиям по составу использованного сырья, согласно ГОСТ 
Р 52196–2011.

Увеличилось количество среди поступивших проб эксперимен-
тальных образцов новых видов колбасных изделий, изготовленных 
производителями по новым, оригинальным рецептурам и техно-
логиям. Достоверная информативность гистологического метода 
в этих случаях дает возможность без проведения каких-либо 
дополнительных испытаний дать полную характеристику исследо-
ванному экспериментальному образцу, увидеть весь качественный 
и количественный «диапазон» в составе используемых компонентов 
и ингредиентов, что очень актуально для данных производителей.

Но в целом, как показали наши исследования, хочется отме-
тить, что большинство производителей достойно выполняют свои 
обязанности и правила при изготовлении высококачественной 
продукции на основе мясного сырья и строго придерживаются 
государственных нормативных правил и документаций.

Роман Валеев,
заведующий отделом патоморфологии

Пробы трупов свиней,  
обнаруженных в Увельском лесу, исследовались 

в лаборатории Россельхознадзора

ЛАБОРАТОРИЯ

Листерии моноцитогенес все чаще 
обнаруживаются в мясе и мясных продуктах

Листерии выделялись из мясных продуктов в восьми случаях: 
в говядине – в трех случаях, по одному положительному случаю 
в свинине и мясе птицы. По сравнению с тем же периодом 
2013 года, выявляемость листерий увеличилась в 5 раз, что 
связано с улучшением микробиологической диагностики при ис-
пользовании современных тестовых систем и питательных сред. 
По бактериальным болезням животных количество исследований 
на листериоз осталось на прежнем уровне: за первый квартал 
2013 года проведено 48 исследований и 39 исследований 
за аналогичный период 2014 года. Положительных случаев 
выявлено не было.

Листериоз – инфекционная болезнь из группы зоонозов. 
У человека заболевание протекает либо в виде острого сепсиса 
с поражением центральной нервной системы, миндалин, лимфа-
тических узлов, печени, селезенки, либо в хронической форме. 
Возбудитель – Listeriamonocytogenes представляет собой грам-
положительные коккобактерии, не образующие капсул и спор.

Листериоз встречается во всех странах мира, но наибольшее 
количество случаев зарегистрировано в странах умеренного 
климата. Смертность от листериоза может достигать 33%. 
Летальный исход регистрируется в основном у новорожденных, 
детей до 2 месяцев и у лиц старше 60 лет, так как возникновению 
болезни способствуют состояния, подавляющие иммунную си-
стему: длительный прием кортикостероидов, иммунодепрессан-
тов, наличие новообразований, диабета, ВИЧ-инфицирования. 
Так как клиническая диагностика трудна и необходимо лабора-
торное подтверждение диагноза, выявляются и регистрируются 
далеко не все случаи листериоза.

Люди заражаются при использовании в пищу животноводче-
ских продуктов от больных животных, а также при употреблении 
ранних плохо промытых овощей (как правило, без термической 
обработки), выращенных на полях, удобряемых фекалиями 
и навозом. Доказано внутриутробное заражение плода от ин-
фицированной листериозом матери. Резервуаром инфекции 
в природе являются многие виды грызунов, преимущественно 
мышевидных. Выделяются листерии также от домашних жи-
вотных: кроликов, свиней, лошадей, коров, кур, уток. Листерии 
нередко обнаруживаются в растительных кормах: силосе, сене, 
зерне, а также в различных продуктах. Листерии устойчивы 
во внешней среде. Они длительно сохраняются в испражнени-
ях, почве, зерне, во льду, могут размножаться при температуре 
холодильника +40С, быстро погибают при нагревании, под воз-
действием дезинфицирующих препаратов.

Для борьбы с распространением листериоза уничтожают 
грызунов, кровососущих членистоногих, контролируют качество 
кормов, ведут учет абортов и падежа животных, бактериологиче-
ски исследуют на листерии патологический материал, племен-
ных животных перед их продажей. При обнаружении листерий 
животноводческие хозяйства объявляют неблагополучными 
по листериозу, в них запрещают ввод и вывод животных, проводят 
клинический осмотр животных с измерением температуры тела. 
Животных с поражением нервной системы отправляют на убой, 
подозрительных по заболеванию изолируют и лечат. За осталь-
ными устанавливают ветеринарное наблюдение: животных 
вакцинируют или дают им антибиотики с профилактической 
целью, выявляют листерионосителей и скрытобольных. Проводят 
дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию. Хозяйство объяв-
ляют благополучным только через 2 месяца после последнего 
случая выделения клинически больных животных, получения 
отрицательных результатов лабораторных исследований по за-
ключительной дезинфекции.

Елена Мацына,
ведущий ветеринарный врач

В первом квартале 2014 года отделом бактериологии 
и питательных сред ФГБУ «Челябинская МВЛ» было 
проведено 361 исследование на наличие листерии 
моноцитогенес в продуктах питания, что в 2,5 раза 
больше, чем за тот же период 2013 года, и выявлено 13 
положительных результатов, что составляет 3,6%.
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– Владимир Васильевич, как вам удалось создать такую 
мощную садоводческую компанию?

– Наверное, все дело в том, что эта компания очень давно 
задумывалась – еще 34 года назад, в 1978-м. Но в советские 
времена о коммерческом направлении можно было только думать, 
не говоря вслух. Потому год за годом мысль о профессиональном 
занятии садоводством я вынашивал и шлифовал. Реализация идеи 
началась 25 лет назад в Свердловской области. Тогда с семьей 
создали семейный кооператив и занялись снабжением садоводов-
любителей посадочным материалом по почте, то есть каталожной 
торговлей. Первый же сезон рассылки дал в ответ 15 мешков пи-
сем с заявками и желание развивать дело. Но из-за колоссальной 
инфляции в 90-е годы пришлось 
сделать перерыв.

– Сколько лет работаете 
на челябинской земле?

– Уже 11 лет. В 2001 году 
со своим товарищем и помощ-
ником Валентином Черемисиным 
приехал на старом уазике скорой 
помощи в заброшенную дерев-
ню Шибаново, на берегу озера 
Мыркай в 30 км от Челябинска. 
Кроме этого уазика и старого 
полуразвалившегося садового 
домика тогда не было больше 
ничего. Мы года четыре семена фасовали «на коленке»: развозили 
их по сельским домам окрестных деревень и поселков. До сих пор 
знаю, кто, где и как живет.

– Правда ли, что ваш бизнес в первую очередь семейный?
– Я этого никогда не скрываю. К примеру, племянник Алексей 

Степанов развивает в Магнитогорске фирму «Виктория». В нашей 
компании работает его брат Александр, моя супруга Надежда 
Олеговна, дочь Дарья Владимировна Степанова, племянница жены 
Алина. Дело действительно во многом семейное. Но стоит понимать, 
что с сотрудника спрос один, а с родственника он стократ строже.

– Почему выбрали именно Челябинскую область?
– Здесь детство мое прошло. Мы с семьей приехали с Дальнего 

Востока в 1964 году и до 1971 года, до поступления в институт, 
я здесь жил. Остались очень хорошие воспоминания. Родственники 
тут живут. Еще здесь очень хорошие земли. К примеру, в районе 
Магнитогорска мощность чернозема достигает 1,6 метра – как 
на Кубани. В общем, сложилось так, что для воплощения мечты я по-
селился на Южном Урале, и это оказалось самое подходящее место.

– Почему ваша продукция настолько востребована?
– Пожалуй, потому, что наша компания целиком и полностью 

состоит из нестандартных решений. Например, все наши фирмы-
конкуренты работают по предоплате, а мы – наложенным платежом, 
по факту получения посылки. Конкуренты взимают плату за ком-
плектацию, страховой фонд, что-то еще… У нас же подход полно-
стью противоположный. Периодически берем условия их рассылки, 
везде дописываем частицу «без»: без предоплаты, без страховки, 
без почтовых расходов – и получаем условия, по которым работаем 
мы. И выходит, что наша цена за счет всех «без» – процентов на 60 
ниже, чем у конкурентов.

Ну и еще: качество – это конек нашей компании, от которого мы 
никогда не откажемся. Если семена, то они должны быть одними 
из лучших или самыми лучшими в мире. То же самое и с саженцами. 
Я по жизни максималист, отличник, окончил с отличием институт 
и настраиваю всех своих сотрудников на то, что мы должны быть 
лучшими и первыми!

– Владимир Васильевич, где выращиваете семена?
– Наши подразделения по выращиванию семян есть на юге 

страны, в Волгоградской области, в Приднестровье. Производство 
семян у нас очень серьезное. А семена цветов закупаем по всему 
свету, иногда для их выращивания тепла нашего лета не хватает. 
Но мы выбираем самые лучшие фирмы мира. Именно поэтому я го-
ворю, что компания «Сады России» представляет лучшие семена 
мира. Они, как правило, недешевые, но зато, по моему мнению, 
лучшие по качеству.

– Но ведь Южный Урал, как и вся Россия, – зона ограничен-
ного садоводства и земледелия?

– Ни в коем случае! Конечно, ягодники себя в наших краях 
очень хорошо чувствуют, наби-
рают много полезных веществ, 
микроэлементов, энзимов. Но это 
не значит, что здесь можно вы-
ращивать исключительно истори-
чески родные малину, жимолость 
и смородину. Например, здесь, 
на Южном Урале, прекрасно рас-
тет и плодоносит даже чилийская 
черешня с плодами граммов 
по 25, не говоря уже о том, чтобы 
получать превосходные уро-
жаи черешни сортов – аналогов 
по урожайности и вкусу южным 

сортам. Главное, выращивать ее в сланцевой форме, то есть укры-
вать плодовые ветви на зиму под снег. Как правило, серьезные 
морозы до снегопада к нам не наведываются. А каждый сантиметр 
снега повышает температуру на почве на один градус. То есть слой 
снега в 60 см спасет даже от 60-градусных морозов: на почве будет 
0 градусов. Проверено многократно.

– Расскажите про вашу лабораторию меристемного раз-
множения. Для чего она нужна?

– У этой лаборатории несколько задач. Во-первых, с ее по-
мощью можно в кратчайшие сроки размножить нужный сорт. Сорт, 
как известно, – это единственный экземпляр какого-либо растения. 
К примеру, недавно я привез в лабораторию веточку жимолости 
сорта «Югана» из Томской области – шикарная жимолость. На ней 
пять почек. Мои ребята взялись сделать из этих пяти почек за год 
30 тысяч саженцев. Для этого срезали очень тонкий слой клеток, 
который помещается в искусственную среду – для каждого сорта 
особенную по составу микроэлементов, аминокислот, энзимов 

«Сады России»
Компания «Сады России» известна во всей стране 
как лидер на рынке почтовой рассылки семян и 
саженцев, из года в год предлагающий множество 
качественных и новых сортов всевозможных 
растений. А находятся «Сады России» в деревне 
Шибаново Челябинской области.  Недавно 
Владимиру Степанову, генеральному директору и 
основателю компании «Сады России» был вручен 
знак отличия «За заслуги перед Челябинской 
областью». Сегодняшний наш разговор о том, с 
чего начались «Сады России», о планах компании и 
принципах создания успешного предприятия.

«Научно-производственное объединение 
«Сады России» - это:
- Более 60 га плодово-ягодных насаждений.
- Более 300 га орошаемых земель.
- Самые широкие коллекции новинок селекции 

плодовых, ягодных и овощных культур, на изучении 
находятся: груши - 70 сортов; яблони - 60 сортов; 
абрикоса - 30 сортов; сливы - 32 сортов; 110 сортов 
ягодных культур; коллекции черешни, черемухи, тер-
на, отборных форм бессеи.
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«Сады России»
и прочего. Там растение начинает расти, его снова размножают 
делением. Размножение идет в геометрической прогрессии. 
И можно за очень короткий срок, невзирая на время года, вы-
растить нужно количество саженцев.

Вторая задача лаборатории меристемного размножения – 
в очищении на клеточном уровне сорта от бактериальных, ви-
русных, грибных и прочих болезней.

Ну и третья – в ускорении селекции. Например, чтобы вывести 
новый сорт яблони, нужно 20–25 лет. А с помощью серьезного 
оборудования, в том числе и этой лаборатории, селекцию можно 
ускорить до пяти-семи лет.

– Владимир Васильевич, вы работаете в Челябинской об-
ласти более 10 лет, а собственные магазины открыли только 
минувшим летом. Почему?

– У «Садов России» на сегодняшний день 830 тысяч за-
казчиков по всей России. А в этом году планируем, что их число 
переступит отметку в один миллион. Я, конечно, патриот Челябин-
ской области, но мыслю в масштабах страны. У нас сегодня есть 
заказчики от Командорских островов до Калининграда и от Сочи 
до Мурманска. Нашу компанию очень хорошо знают на Сахалине, 
в Братске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке… В общем, 
нам хватало почтовой рассылки. Но сегодня наше предприятие 
выросло. Прибавка по почтовой рассылке идет не менее 40 
процентов в год. Причем в основном с помощью «сарафанного 
радио». И в этом году мы решили, что наступила пора открывать 
оптовые и розничные филиалы по всей стране. Хотя отчасти это 
и вынужденный шаг: почта не всегда хорошо справляется с до-
ставкой.

– Владимир Васильевич, у вас столько проектов… Как вас 
на это хватает?

– Я не чувствовал себя счастливым ни в 20, ни в 30, ни в 40 
лет… Сегодня мне 58 лет. Лет с 50 я начал чувствовать, что за-
нимаюсь любимым делом, я в своей тарелке. Сейчас я счастлив. 
И потому хочется многое успеть. Столько, сколько нам Госпо-
дом отведено. И понятно, что для любимого занятия силы найти 
не сложно.

Конечно, иногда взгрустнется, что навалил на себя такую 
махину. Ну что сделаешь. Кто-то должен в России работать… 
Я патриот страны, патриот области, патриот своего района. 
Думаю, что у России большое будущее. У нас не должно быть 
аргентинского и бразильского мяса, французской морковки 
и голландской картошки. Это извращение и уродство! Нам давно 
пора слезть с нефтяной иглы и сделать страну самодостаточной. 
И я точно знаю: даже Ханты-Мансийский округ может прокор-
мить себя самостоятельно и до-
полнительно снабжать ягодами 
еще полстраны. Просто нужно 
приложить руки и головы.

А еще планы у меня рас-
писаны уже на пятилетку… Го-
товимся к выращиванию сои 
с лета 2014 года, строим мас-
ложировой завод, розарий будем 
создавать. Несмотря на мои 44 
года садового стажа, я до сих 
пор для себя новое в работе от-
крываю. Розы – это открытие 
минувшего лета. То, что сегодня 
у нас продают в многочисленных 
киосках, это не розы, а только 
пародия на них. У этих цветов 
даже бутоны никогда не раскрываются! По самолетам и холо-
дильникам недели две повалялись, потому не удивляет, что уже 
через три часа у этих «роз» головка набок. А когда мне приносят 
с плантации наши розы – невозможно сдержать восхищение. 
Шикарные, великолепно пахнут, эти розы выцветают полно-
стью. Сейчас связываемся со специалистами, предлагающими 
красивые, но максимально неприхотливые и обильно цветущие 
сорта роз. Будем продавать их в горшках, рассылать и создадим 
отделение ландшафтного дизайна.

– Вы когда-нибудь отдыхаете?
– У меня есть любимое дерево – слива. Для меня она, как для 

японцев, сакура. И когда в моих садах начинает цвести слива, 
я на несколько дней все оставляю и тихонько уезжаю с пред-
приятия. Брожу по саду, любуюсь работой пчел, шмелей… Запах 

цветущей сливы тонкий, нежный, приятный… Для меня это самый 
лучший в мире запах – запах детства.

Благо, могу себе позволить такой мини-отпуск. А вообще 
каждый день встаю в пять часов утра, ложусь в 11 вечера. У нас 
на предприятии в 7:30 уже планерка. А до этого нужно кучу дел 
переделать. Да и отпуск больше двух недель никогда себе не по-
зволяю. У нас много работы круглый год: то семена, то саженцы… 
Мы снабжаем садоводов всем, что им нужно.

– Ваши планы можно осуществить, наверное, только имея 
сильный коллектив?

– Я привык работать с личностями. Если человек «без цвета 
и запаха», то ему ничего не нужно, и для меня такой человек – 
самый опасный. А у личности, конечно же, есть какие-то шеро-

ховатости, изъяны, особенности, 
но я могу на многое закрыть гла-
за, где-то человека поощрить, 
дать ему возможность, к приме-
ру, высыпаться по утрам… Но, не-
смотря на свои «изъяны», такие 
люди отрабатывают, ведь у них 
глаза горят за дело, которым они 
занимаются. Не менее важно 
помочь человеку раскрыться, 
найти свое место. И тогда от него 
можно получить такую отдачу, 
которой даже и не ожидал.

Конечно, есть сложности 
с подбором персонала? Сейчас 
очень сложно найти агронома. 
Старшее поколение уже ушло 

на пенсию, среднее где-то потерялось, а молодое приходит 
с высокими запросами и без знаний. А они же после института 
как новорожденные – их еще учить и учить. В общем, испытали 
уже человек 40. И вот так по крупицам, как золото, «мою» лю-
дей. Будь-то водители, трактористы или агрономы – на любую 
специальность людей надо отбирать. Зарплаты у нас достаточно 
высокие, условия созданы хорошие. Есть общежития, квартиры 
даем, питание прекрасное. Но при этом и требования твердые: 
запил человек – до свидания. Я сын гвардии полковника. У отца 
в полку всегда была строжайшая дисциплина. И я всем говорю, 
что у нас в компании дисциплина Советской армии 1964 года.

(Печатается с сокращениями)

Мария КРУХМАЛЕВА

В структуре предприятия Челябинский государ-
ственный сортоиспытательный участок по плодово-
ягодным культурам; Челябинский государственный 
сортоиспытательный участок по овощным и декора-
тивным культурам.

ООО «НПО «Сад и огород» является опорным 
пунктом отдела селекции картофеля ГНУ УралНИ-
ИСХ Россельхозакадемии.

На предприятии ведется планомерная работа по 
селекции овощных культур: лук, чеснок (в 2011 году 
переданы на регистрацию 18 новых сортов); плодо-
вые: абрикос, слива, вишня, черемуха, яблоня; ягод-
ные: малина, ежевика, синяя жимолость.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
проверил предприятия 

на соответствие 
зоосанитарным статусам

Специалисты отдела внутреннего ветеринарного 
надзора Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области совместно с инспекторами 
отдела государственного ветеринарного контроля 
(надзора) управления ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области в апреле 
провели обследование нескольких предприятий 
на соответствие требований, предъявляемых при  
установлении зоосанитарного статуса (компартмента) 
в плане переработки и хранения продукции 
свиноводства. 
Напомним, что зоосанитарный статус (компартмент) - это 

степень защищенности хозяйства от возбудителей зараз-
ных болезней, в том числе общих для человека и животных, 
а также от токсинов биогенного происхождения, которые 
могут вызывать отравления у свиней и людей при употре-
блении в пищу продукции свиноводства. Различают четыре  
компартмента от  I- незащищенное от угрозы хозяйство, до 
IV – хозяйство высокого уровня защиты.

С 14 по 18 апреля  было проверено ООО «Ариант – Агро». 
Данное общество является одним из крупнейших мясо-
перерабатывающих предприятий в Челябинской области, 
осуществляет деятельность  в городах Челябинск, Миасс, 
а также имеет производственную площадку в  Сосновском 
районе Челябинской области. В ходе проверки инспектора-
ми  была обследована территория предприятий, проверены 
основные и сопутствующие технологические процессы, 
изучены внешнеэкономические связи производственных 
площадок, проверены автотранспорт и холодильные камеры, 
задействованные при производстве хранении и транспорти-
ровке мясного сырья  и готовой продукции.   Ветеринарно-
санитарное состояние обследованных объектов,  позволяет 
присвоить предприятию максимальный IV зоосанитарный 
статус (компартмент). 

Была также проведена внеплановая  проверка ЗАО «Урал-
Бройлер» Свинокомплекс «Родниковский». Ему присвоен III 
зоосанитарный статус. Сегодня поголовье составляет 90 
тысяч голов свиней, для кормления свиней используются 
полнорационные комбикорма  с завода предприятия, где 
производится их гранулирование при температуре 70-80 
0 С, в течение 2 минут, тем самым обеспечивается биоло-
гическая безопасность корма. Сотрудники предприятия в 
своих личных подсобных хозяйствах не содержат свиней, 
ветеринарные врачи предприятия не обслуживают животных 
в частном секторе, это оговорено при приеме на работу и 
отражено в трудовых договорах. Предприятие обеспечено 
собственным транспортом и технологически не связано со 
свиноводческими предприятиями с более низким уровнем 
компартмента. На свинокомплексе проводятся необходимые 
лабораторные исследования животных, профилактические 
и противоэпизоотические мероприятия. Согласно справке, 
выданной ОГБУ «Красноармейская ветстанция», Свино-
комплекс «Родниковский» ЗАО «УралБройлер» является 
благополучным по опасным и карантинным болезням сель-
скохозяйственных животных.  

Побывали представители надзорного органа и на ООО 
«Равис–птицефабрика Сосновская», которая  имеет II ком-
партмент, и на ООО «Агрофирма Ариант» с  IV компартмен-
том. В ходе обследования инспекторами  были проверены 
документы, подтверждающие проведение профилактиче-
ских и противоэпизоотических мероприятий, обследована 
территория, проверены основные и сопутствующие тех-
нологические процессы, изучены внешнеэкономические 
связи хозяйств, проверены автотранспорт и холодильные 
камеры, задействованные при производстве хранении и 
транспортировке как мясного сырья и живых животных, так 
и готовой продукции.  

По словам начальника отдела внутреннего ветери-
нарного надзора Евгения Бондаренко, всем проверенным 
хозяйствам зоосанитарные статусы присвоены обосновано.
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