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МЫ НАДЗИРАЕМ, НАС КОНТРОЛИРУЮТ
13 августа вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 239-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях», направленный на совершенствование системы ответственности должностных
лиц органов государственного контроля (надзора) федеральных органов исполнительной власти и исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, уполномоченных на выполнение мероприятий по обеспечению государственного контроля.
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Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен статьей 19.6.1 «Несоблюдение должностными лицами органов
государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном
контроле (надзоре)». Введение данного состава административного правонарушения
необходимо для реализации Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Несоблюдение должностными лицами
требований законодательства о государственном контроле (надзоре), то есть проведение проверки при отсутствии оснований
для ее проведения, нарушение сроков проведения проверки, отсутствие согласования
внеплановой выездной проверки с органами
прокуратуры, проведение проверки без распоряжения (приказа) руководителя или заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), непредставление
акта о проведенной проверке, привлечение
к проведению мероприятий по контролю не
аккредитованных в установленном порядке
граждан или организаций либо проведение
плановой проверки, не включенной в еже-
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годный план проведения плановых проверок,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от трех до пяти тысяч рублей.
Повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1
статьи 19.6.1 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от пяти до десяти тысяч рублей.
Напоминаем, что на официальном сайте
Управления Россельхознадзора по Челябинской области rsn-chel.ru размещены План
проведения государственными органами и
муниципальными органами плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по Челябинской области
на 2010 год, План проверок в отношении
объектов, относящихся к органам государственной власти и органам местного самоуправления Челябинской области, иных
объектов на 2010 год (в разделе «В помощь
предпринимателю»/«Документы»). В настоящее время в Управлении ведется работа
по подготовке плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2011 год в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30 июня
2010 года № 489.
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ОФИЦИАЛЬНО 3

Руководитель
Россельхознадзора встретился
с руководством Российской
ветеринарной ассоциации
20 августа прошла встреча руководителя Россельхознадзора
Сергея Данкверта с российскими и зарубежными профессиональными общественными организациями, союзами и ассоциациями, осуществляющими свою деятельность в сфере осуществления Федеральной службой государственных полномочий.
Сергей Данкверт особо отметил необходимость повышения
роли общественных организаций на современном этапе развития
государственности, необходимость влияния таких организаций
на принятие государственных решений, участия в повышении
эффективности и безопасности производства, в частности,
аграрного.
Участники встречи подробно остановились на проблемах
отечественной ветеринарии. Многие из них, как отмечали выступающие, связаны с тем, что решения, положенные в основу
при разделении ранее единой ветеринарной службы страны на
федеральный и региональный уровни, не были подкреплены
мерами по сохранению ее функционального единства в целом.
тсутствие вертикали в принятии неотложных решений и контроле их исполнения
сыграло крайне негативную роль при возникновении такой серьезной проблемы, как
вспышка африканской чумы свиней. Итогом
такого положения дел в настоящее время
стало появление вспышки заболевания на
одном из крупных промышленных свиноводческих комплексов в Ростовской области,
рост эпизоотической угрозы для соседних
областей, потеря областью инвестиционной
привлекательности, проблемы с вывозом
зерна с ее территории.
Эпизоотическая по своей сути проблема
при этом стала и серьезной социальноэкономической проблемой, затрагивающей биологическую и продовольственную
безопасность страны. Таким образом, восстановление функционального единства
ветеринарной службы и повышение уровня
ответственности ее руководителей разных
уровней стало насущно необходимо. В этой
связи представители Ассоциации выразили
надежду на то, что при подготовке нового
«Закона о ветеринарии» их профессиональное и экспертное мнение будет услышано
Министерством экономического развития,
которое занимается разработкой законопроекта, и предложения Ассоциации найдут свое
отражение в новом законе.
Сергей Данкверт и представители Ассоциации согласились, что Ассоциация должна
сыграть ключевую роль в подготовке, профессиональной аттестации, специализации и
переподготовке ветеринарных врачей. Особая
роль должна принадлежать Ассоциации также
в процессе аттестации ветеринарных лабораторий на право диагностики заболеваний
и определения безопасности поднадзорной
государственному ветеринарному надзору
продукции. Существующее положение, когда

отдельные лаборатории выдают справки о
состоянии животных или безопасности продукции, не имея соответствующего оборудования и подготовленных кадров, абсолютно
неприемлемо.
ажным направлением деятельности Ассоциации является ее связь с родственными профессиональными ассоциациями
зарубежных государств. В этой связи она выразила готовность провести для сотрудников
ветеринарных служб стран, поставляющих
поднадзорную продукцию на российский
рынок, стажировки в ведущих российских
ветеринарно-аналитических лабораториях,
курсы и семинары по разъяснению норм и
требований российского законодательства в
отношении безопасности пищевой продукции.
Сергей Данкверт при этом отметил, что такая
работа будет способствовать повышению
уровня безопасности импортируемой в Россию продукции животного происхождения.
Это приобретает особое значение в связи
с тем, что ветеринарные службы некоторых
стран не понимают важности соблюдения
российских требований, что может негативно
сказаться на торговле с ними. Так, гарантии,
данные американской Службой безопасности
и инспекции продовольствия (FSIS) в отношении птицеперерабатывающих предприятий,
оказались действенны лишь в трети случаев,
в отношении предприятий по хранению продукции – в половине случаев. В такой ситуации
работа с союзами и ассоциациями производителей, экспортеров и импортеров поднадзорной продукции по реальному повышению
гарантий ее безопасности приобретает особое значение. Учитывая профессиональные,
экспертные и организационные возможности
Российской ветеринарной ассоциации, ее
участие в этой системе может вывести ее эффективность на качественно более высокий
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уровень. При этом ее цели совпадают с целями и программами Россельхознадзора – по
созданию эффективной системы управления
эпизоотическими рисками, по уменьшению
рисков при производстве, импорте и обороте
поднадзорной продукции, по созданию национальных систем идентификации животных и
трассировки продукции.
лава Россельхознадзора выразил уверенность, что Российская ветеринарная
ассоциация, которой в следующем году исполнится 165 лет и которая впитала опыт
250-летней российской ветеринарной
службы, сможет вместе с государственными органами ветеринарии создать систему,
способную сыграть ключевую роль в эффективном обеспечении биологической,
продовольственной и пищевой безопасности
России. Признанием международного авторитета Российской ветеринарной ассоциации
является решение Европейской ветеринарной
ассоциации по болезням мелких домашних
животных (FECAVA) провести свое очередное
заседание в текущем году в Москве. Сергей
Данкверт отметил, что специалисты Россельхознадзора готовы к участию в круглых
столах, проводимых Ассоциацией в рамках
диалога общественных и государственных
организаций, а также в организуемых ею
научных и научно-практических конгрессах,
симпозиумах и семинарах. Принято решение
о продолжении консультаций по конкретным
программам сотрудничества между Россельхознадзором и Российской ветеринарной
ассоциацией.
Во встрече приняли участие руководители
Ассоциации практикующих врачей и ректор
Московской ветеринарной академии академик Федор Василевич.
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Николай ВЛАСОВ, заместитель руководителя Россельхознадзора:

— Наибольшую реальную угрозу для
сельского хозяйства в России в настоящее
время представляет африканская чума свиней (АЧС). В текущем году в отношении этой
болезни количественные изменения перешли
в качественные. В предыдущие годы АЧС
расценивалась как экзотическая (обычно
отсутствующая и изредка появляющаяся
в виде изолированных немногочисленных
очагов) для Российской Федерации болезнь.
В 2010 году по признанным Международным
эпизоотическим бюро (МЭБ) признакам и
характеристикам АЧС должна расцениваться уже как эндемическая (постоянно
присутствующая на территории страны) для
Российской Федерации. Это означает, что на
территории России сложилось стационарное
неблагополучие по этой болезни, что теперь ее
присутствие неизбежно на ближайшие годы,
что она стала фактором, непосредственно
и резко негативно влияющим на состояние
одной из важнейших отраслей сельского хозяйства — промышленное свиноводство — и
на связанные с ним области хозяйствования.
Это также означает, что АЧС будет оказывать
нарастающее негативное влияние на жизнь
сельского населения в охваченных ее эпизоотией регионах, что следует учитывать в
своей повседневной деятельности сельским
жителям при ведении подсобного хозяйства,
при ориентации на разведение тех или иных
видов животных на личных подворьях.
В настоящее время зона распространения
АЧС охватила всю территорию ЮФО и СКФО.
Причем территории всех входящих в эти
Федеральные округа субъектов Российской
Федерации, кроме Краснодарского края и
Волгоградской области, стали стационарно
неблагополучным по АЧС среди домашних
свиней. Территории всех субъектов Российской Федерации, кроме Волгоградской
области, следует считать неблагополучными
по АЧС среди кабанов. Прогноз в отношении дальнейшего распространения АЧС для
Воронежской, Саратовской, Тамбовской и
Белгородской областей негативный.
Основными причинами распространения
АЧС являются следующие. Первая — несвоевременное принятие мер по проведению
противоэпизоотических мероприятий в неблагополучных пунктах и угрожаемой зоне.
Вторая — нелегальные перевозки свиней и
продукции свиноводства. Третья — отсутствие
в Российской Федерации национальной
системы, обеспечивающей идентификацию
и учет животных и продукции животного происхождения. Четвертая — не упорядоченная в
смысле обеспечения безопасности деятельность владельцев ЛПХ, мелких свинотоварных ферм, мелких цехов мясопереработки,
практически выведенная из-под надзора
госветслужбы последними новациями в
законодательстве. Пятая — отсутствие скоординированности действий ветеринарных
служб субъектов Российской Федерации, их
направленность на обслуживание местных
экономических интересов. Шестая — не
утверждена новая, актуализированная для
современных условий инструкция/правила
по борьбе с АЧС. Имеются и иные серьезные
причины.
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/2453.html

КЧС заслушала
21 сентября прошло очередное заседание комиссии Правительства Челябинской
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором
рассматривался и вопрос о состоянии работы по организации межведомственного
взаимодействия при проведении карантина в условиях эпизоотии. Ключевым
моментом при ликвидации АЧС является быстрота в постановке диагноза
и проведении ограничительных мероприятий. Руководитель Управления
Россельхознадзора по Челябинской области С.Я. НАУМОВ подробно доложил об
эпизоотической ситуации по АЧС в Российской Федерации и о мерах профилактики
АЧС в Челябинской области.
— Эпизоотическая ситуация в Российской
Федерации по африканской чуме свиней в настоящее время продолжает оставаться напряженной. С начала возникновения АЧС в 2007
году в Чеченской Республике заболевание
распространилось уже более чем на 600 км. На
17 сентября 2010 года оно зарегистрировано
на территории восьми субъектов Российской
Федерации — в Ростовской, Волгоградской,
Астраханской областях, Краснодарском крае, в
Кабардино-Балкарии, Адыгее, Калмыкии, Дагестане. В очагах инфекции всего пало 565 голов,
уничтожено 31 622 головы (по состоянию на
28 июля). Наиболее вероятно дальнейшее распространение АЧС в Воронежскую, Липецкую,
Белгородскую, Московскую области, Республику
Татарстан. Высока вероятность заноса на территорию Северо-Западного Федерального округа
и Украины.
На 17 сентября в Российской Федерации выявлено 68 вспышек африканской чумы свиней, в
том числе 50 среди домашних свиней и 18 среди
диких кабанов, которые являются основными
разносчиками чумы. Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие
животные, грызуны, некоторые виды клещей.
На Южном Урале Постановлением Губернатора Челябинской области от 31 октября 2008
года № 355 утвержден «План мероприятий по
профилактике и ликвидации в случае возникновения заболевания свиней африканской чумой на
территории Челябинской области на 2008–2010
годы», создан оперативный межведомственный
штаб по вопросам профилактики распространения АЧС и гриппа свиней.
Минсельхозом Челябинской области составлены реестр свиноводческих хозяйств всех
форм собственности и план проверок свиноводческих предприятий всех форм собственности на 2009–2010 годы по соблюдению ими
режима предприятий «закрытого» типа. Данные
реестры свиноводческих предприятий, особенно
информация о свинопоголовье у индивидуальных
предпринимателей, не всегда содержат точные
сведения о количестве животных, что установлено
Россельхознадзором при проведении проверок.
Необходимый уровень лабораторного контроля поддерживается на базе ФГУ «Челябинская
межобластная ветеринарная лаборатория». Для
проведения мониторинга на АЧС с января по
август 2010 года в ФГУ «ЧМВЛ» поступило для
исследования 204 пробы, в том числе 18 от диких
кабанов, 178 проб сыворотки крови. Результат
отрицательный. Но нужно отметить, что пробы материала от диких кабанов на исследование поступали только в апреле 2010 года, что, естественно,
не может обеспечить необходимый контроль за
осуществлением мониторинга эпизоотической
ситуации по АЧС среди диких кабанов.
Два отдела Управления Россельхознадзора
по Челябинской области (отдел ветеринарного
надзора за перемещением поднадзорных грузов и отдел внутреннего ветеринарного надзора)
осуществляют ряд мероприятий по профилактике заноса и распространения вируса африканской чумы свиней.
Так, в зоне ответственности отдела ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов находятся три автомобильных,
два железнодорожных и два воздушных пункта

пропуска. Там усилен контроль за передвижением животноводческой продукции через государственную границу, запрещен ввоз животноводческих грузов, кормов с территорий, неблагополучных по АЧС. С начала года в отношении
физических лиц, транспортирующих продукты
животного происхождения без ветеринарных
сопроводительных документов, составлено 74
протокола по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ.
Сотрудниками Россельхознадзора прочитаны лекции, проведены теоретические занятия для работников Южно-Уральской железной
дороги, Челябинской и Магнитогорской таможен. Разработаны и распространены памятки
по АЧС, размещены информационные листы в
пунктах пропуска, листовки в автобусах, следующих в Республику Казахстан. Проведено четыре
совещания с Пограничным Управлением ФСБ
России, разработано и находится на утверждении Соглашение о сотрудничестве. Разработаны
«Рекомендации для приграничных муниципальных районов Челябинской области по установлению карантинной полосы вдоль линии Государственной границы с Республикой Казахстан,
по правилам выпаса скота вблизи линии Государственной границы и порядку действий должностных лиц при переходе скота через линию
Государственной границы на территорию Челябинской области».
Что касается границы, необходимо отметить,
что существующие на сегодняшний день дезбарьеры в пунктах пропуска на границе с Казахстаном не отвечают типовым требованиям к
оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для
организации ветеринарного контроля. В целях
профилактики заноса вируса АЧС необходима
реконструкция дезбарьеров на пунктах пропуска. Управление Россельхознадзора неоднократно направляло в адрес Агентства по обустройству государственной границы РФ письма
о необходимости бюджетного финансирования
в целях решения проблем функционирования
дезбарьеров.
Отдел внутреннего ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора по Челябинской области контролирует ситуацию непосредственно на территории области. Уставлено, что
поголовье свиней в Челябинской области на 1
августа 2010 года в свиноводческих хозяйствах
всех форм собственности составляет 358,9 тысячи голов. Выращиванием свиней занимаются
21 свиноводческое сельхозпредприятие и 19
крестьянско-фермерских хозяйств. Режим работы «закрытого» типа соблюдается на 12 свиноводческих предприятиях, где содержится 98,4
процента от всего поголовья свиней, и в одном
крестьянско-фермерском хозяйстве.
В 2010 году специалистами Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
совместно с Управлением ветеринарии Челябинской области проведено 15 проверок свиноводческих предприятий, из них семь проведены
совместно с сотрудниками прокуратуры Челябинской области. Совместные проверки Управления
Россельхознадзора и прокуратуры выявляют
несоответствие представленных данных в реестре свиноводческих предприятий Минсельхоза
Челябинской области по поголовью свиней.
Специалистами Россельхознадзора в ходе

Опасность 5

вопрос по АЧС
проверок выявлены следующие основные нарушения требований ветеринарного законодательства:
- территория свиноферм не огорожена;
- отсутствуют санитарные пропускники;
- при въезде на территорию животноводческих ферм отсутствует въездной дезбарьер;
- отсутствуют условия для внутрихозяйственного убоя животных.
По результатам контрольно-надзорных мероприятий руководителям свиноводческих предприятий выдано 10 ветеринарно-санитарных
предписаний.
За нарушение требований ветеринарного
законодательства вынесено 8 постановлений
о наложении штрафов за административные
правонарушения по части 1 статьи 10.6, статье
10.8 КоАП РФ на общую сумму 24 тысячи рублей.
За грубое нарушение ветеринарно-санитарных
требований материалы на руководителя ООО
«Степное» Пластовского района направлены в
прокуратуру.
Кроме того, в 2010 году в целях пресечения
незаконного ввоза, оборота мяса и мясосырья,
живых животных проведено шесть дежурств на
постах ДПС. Задержано транспортное средство,
в котором перевозилось восемь туш без признаков проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы и ветеринарных сопроводительных
документов. Совместно с сотрудниками ГУВД
Челябинской области проведено четыре проверки
продовольственных рынков. Составлено четыре
протокола по статье 10.8 КоАП РФ в отношении
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих реализацию продуктов животного происхождения без ветеринарных сопроводительных
документов. Все материалы были направлены для
рассмотрения в суд. Решениями суда индивидуальные предприниматели оштрафованы на сумму
по три тысячи рублей каждый.
Проанализировав причины возникновения
АЧС и скорость ее распространения, считаю, что
главным ключевым моментом при ликвидации
африканской чумы свиней является БЫСТРОТА
в постановке диагноза и проведении ограничительных мероприятий. Это доказали и проведенные в апреле 2010 года на территории трех
муниципальных районов тактические учения по
готовности областных государственных учреждений ветеринарии при планировании и проведении
мероприятий по защите животных и территорий
от возможного возникновения африканской чумы
свиней. Они проводились совместно с Управле-

нием ветеринарии МСХ Челябинской области,
областными государственными учреждениями
ветеринарии на двух убойно-перерабатывающих
предприятиях, сельхозпредприятии и заводе по
переработке биологических отходов. Учения продемонстрировали, что специалисты областных
государственных учреждений квалифицированно
проводили все мероприятия, направленные на
предупреждение распространения инфекции и
ликвидацию очага.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области, со своей стороны, разместило
на собственном сайте схемы действия всех государственных органов и должностных лиц при
возникновении очага АЧС, с которыми может
ознакомиться каждый желающий.
Руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области С.Я. Наумов, завершая свое выступление, подчеркнул, что при
осуществлении деятельности по профилактике
заноса вируса АЧС на территорию Челябинской
области необходимо:
1. Рассмотреть вопрос об обеспечении финансирования установления карантинной полосы
в соответствии с разработанными специалистами
Управления Россельхознадзора «Рекомендациями для приграничных муниципальных районов Челябинской области по установлению карантинной
полосы вдоль линии Государственной границы
с Республикой Казахстан, по правилам выпаса
скота вблизи линии Государственной границы и
порядку действий должностных лиц при переходе
скота через линию Государственной границы на
территорию Челябинской области».
2. Внести предложение от Правительства Челябинской области о проведении реконструкции
пунктов пропуска в части оснащения типовыми
дезбарьерами.
3. Управлению ветеринарии Минсельхоза
и Министерству по радиационной и экологической безопасности обеспечить контроль за
осуществлением мониторинга эпизоотической
ситуации по АЧС среди диких кабанов на период
охоты (последние исследования были проведены
в апреле 2010 года).
4. Министерству сельского хозяйства Челябинской области подготовить изменения в Постановление Губернатора Челябинской области
от 31 октября 2008 года № 355 об утверждении
«Плана мероприятий по профилактике и ликвидации в случае возникновения заболевания свиней
африканской чумой на территории Челябинской
области на 2008–2010 годы», в том числе в со-

ставе оперативного межведомственного штаба
по вопросам профилактики распространения
АЧС, в целях контроля исполнения профилактических и противоэпизоотических мероприятий во
взаимодействии с заинтересованными ведомствами и органами местного самоуправления.
После утверждения Постановления Губернатора
об образовании оперативного штаба в июне
2009 года было проведено всего два заседания
штаба, что затрудняет принятие оперативных
решений по возникающим вопросам осуществления комплекса мероприятий по недопущению
заноса вируса АЧС. В целях объективного учета
в соответствии с похозяйственными книгами
сельскохозяйственных животных оперативно откорректировать по состоянию на 1 января 2011
года реестр фактического поголовья свиней,
содержащихся в личных подсобных хозяйствах
граждан.
5. Главам муниципальных образований
Челябинской области обеспечить проведение
мероприятий по учету свинопоголовья, содержащегося в личных подсобных хозяйствах граждан,
и проинформировать Министерство сельского
хозяйства Челябинской области в срок до 1
декабря 2010 года; проконтролировать перевод
свиноводческих хозяйств всех видов собственности на территории муниципального образования
в режим работы предприятий «закрытого» типа,
а также обеспечить безвыгульное содержание
свиней в личных подсобных хозяйствах граждан
в срок до 1 января 2011 года.
В обсуждении вопроса принимали участие исполняющий обязанности начальника управления
ветеринарии Министерства сельского хозяйства
Челябинской области Ю.А. Петухов и директор
ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная
лаборатория» Н.Г. Логинова.

по АЧС
Эпизоотическая ситуацияСитуация
по АЧС на территории
России (ЮФО
Меры профилактики возникновения
(на
N=6817.09.2010
по данным МЭБ на 17.09.10 )
и распространения африканской чумы свиней:

Веселовский район
28. КООО "Дон", Раздорское с/п,
Усть-Донецкий район
29. х.Листопадов, Усть-Донецкий район
30. п.Новосадковский, Мартыновский район
Респ.Кабардино-Балкария:
31. с.Новоивановское,СПК Ленинцы,
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38. х.Буерак-Поповский, Серафимовичский
район
Респ.Калмыкия:
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! вспышки среди домашних свиней,
- работа всех свиноводческих хозяйств должна быть организована
в режиме
n = 50
Краснодарский
край:
предприятий «закрытого» типа, т. е. территория ферм должна быть
огорожена,
иметь
1. с.Шевченковское, Крыловский район
2. пос.Ключевой, Крыловский район
дезбарьер, ветсанпропускник;
3. х.Алексеевский, Гулькевичский район
- в личных подворьях граждан и на мелкотоварных фермах необходимо
обеспечить
4. ст.Новопокровская,
Новопокровскиий район
5. пос.Кубанский, Новопокровский район
безвыгульное содержание свиней;
6. ст.Новомышастовская, СПК "Россия",
Красноармейский район
- необходимо не допускать контакта домашних свиней с дикими
животными;
Ростовская обл.:
7. г.Гуковов местах санк- приобретать живых свиней, а также мясо и мясопродукты только
8. пос.Персиановский, Октябрьский район
9. учхоз "Донское", Октябрьский район
ционированной торговли;
10. х.Ладога, Тацинский район
- на всю реализуемую продукцию животного происхождения 11.
и х.Правда,
живых
животных
Константиновский
район
12. п.Лесной, Каменский район
специалистами государственной ветеринарной службы должны быть
оформлены
13. х.Белянский,
Константиновскийверайон
14. х.Березовый, Каменский район
теринарные сопроводительные документы, подтверждающие благополучие
местности,
15. г.Каменск-Шахтинский, Каменский район
16.
х.Щеглов,
Дубовский
район
где произведена продукция;
17. х.Маркин, Октябрьский район
18. х.Ермилов, Константиновский
район
- владельцам личных подсобных хозяйств, руководителям свиноводческих
сель19. ст. Мариинская, Константиновский район
хозпредприятий необходимо своевременно извещать ветеринарных
специалистов
о
20. х.Дубы,
Тарасовский район
сельск.поселение,
случаях необычного поведения или внезапного падежа свиней; 21. Коммунарское
ФПЗ "Горняк", Октябрьский район
22. х.Решетняков, Милютинский район
- при возникновении очага инфекции единственной мерой борьбы
является полное
23. х. Паршиков, Цимлянский район
24.
х. Валуйский, Пролетарский
район
уничтожение всего свинопоголовья бескровным методом, а затем 25.
сжигание
и ликвипос.Веселый, Веселовский район
26. пос.Глубокий,
ООО "Русская
свинина",
дация всех свиней в очаге и радиусе 20 км от него; уничтожение тары,
остатков
корма,
4 площадка, Каменский район
предметов ухода за животными.
27. х.Красный Октябоь, ЗАО "Красный октябрь",

Азербайджан
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49. с.Промысловка, Лиманский район
50. с.Новогеоргиевск, Лиманский район
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6 Ветнадзор

Россельхознадзор
проверил
содержание свиней
в Еткульском районе

Специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора
территориального Управления Россельхознадзора совместно
с представителями прокуратуры Еткульского района в рамках
выполнения постановления Губернатора Челябинской области
«О мероприятиях по профилактике африканской чумы свиней
на территории Челябинской области» провели проверки
свиноводческих хозяйств. Практически везде зафиксированы
нарушения ветеринарно-санитарных требований.
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Нарушения типичны для хозяйств всех форм собственности:
основное свинопоголовье не бирковано; отсутствуют условия для
утилизации биологических отходов; проверяющим не могут предоставить результаты лабораторных исследований сыворотки крови
свиней на бруцеллез, хламидиоз и патологического материала, в том
числе исследований на африканскую чуму свиней. Есть претензии к
навозохранилищам.
Три из шести проверенных хозяйств не работают в режиме предприятий «закрытого» типа. В таких случаях фермы не огорожены; при
въезде на территорию животноводческой фермы отсутствуют въездные дезбарьеры, ветеринарный санитарный пропускник.
Все вышеперечисленное является нарушением статьи 18 Закона
РФ «О ветеринарии»; «Ветеринарных правил» – «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных»;
инструкции «О мероприятиях по предупреждению и ликвидации
африканской чумы свиней»; «Ветеринарно-санитарных правил для
специализированных свиноводческих предприятий»; Постановления
Губернатора Челябинской области «О мероприятиях по профилактике
африканской чумы свиней на территории Челябинской области»,
«Ветеринарно-санитарных правил подготовки к использованию в
качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птиц».
По результатам проверок прокуратурой Еткульского района вынесены постановления о возбуждении дел об административных
правонарушениях в отношении руководителей свиноводческих и
крестьянско-фермерских хозяйств за нарушение правил карантина
животных и других ветеринарно-санитарных требований. Постановления направлены в Управление Россельхознадзора по Челябинской
области для рассмотрения.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области вручило
руководителям свиноводческих хозяйств ветеринарно-санитарные
предписания об устранении выявленных нарушений, установило
сроки исполнения. Согласно части 1 статьи 10.6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, в отношении
должностных лиц сельхозпредприятий вынесены постановления о
наложении административных взысканий в виде штрафов на общую
сумму 13,2 тысячи рублей.
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Опасна ли Южному Уралу
сибирская язва?
В 2010 году на территории Российской Федерации
зарегистрировано шесть неблагополучных пунктов по
сибирской язве среди сельскохозяйственных животных:
на территории Ставропольского края, Ростовской, Омской,
Волгоградской областей и Республики Дагестан.
Сибирская язва – это особо опасное заболевание животных и
человека. Источником возбудителя инфекции являются больные животные. Угрозу представляют трупы животных, павших от сибирской
язвы, а также мясо и продукты убоя, полученные от больных животных,
их кожа, шерсть. Споры возбудителя очень устойчивы и могут сохраняться во внешней среде несколько десятков лет.
На территории Южного Урала, по словам начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области Ирины ПОНОМАРЕВОЙ, сибирская
язва не регистрировалась с 1999 года. Вакцинация животных в области в обязательном порядке проводится дважды в год, и отвечают
за нее местные ветслужбы. Надзор за исполнением ветеринарных
правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для
человека и животных» ветслужбами субъекта, руководителями ферм
и владельцами частных подворий осуществляет Россельхознадзор.
Кроме того, территориальное Управление Россельхознадзора
совместно с Управлением ветеринарии МСХ Челябинской области
контролирует состояние захоронений остатков от сжигания сибиреязвенных трупов. Их на территории области 17. Они расположены в
Ашинском, Брединском, Варненском, Кизильском, Красноармейском,
Кунашакском, Пластовском, Троицком, Уйском, Чебаркульском районах, в Магнитогорске и Челябинске. В течение последних двух лет все
они были проинспектированы ветеринарной службой Челябинской
области.
На всех пропускных пунктах круглосуточно дежурят специалисты
Россельхознадзора. По словам начальника отдела ветеринарного
надзора за перемещением поднадзорных грузов Ольги МАШИРОВОЙ, с начала года по состоянию на 19 сентября на границе
задержаны 1 152 тонны (в том числе в ручной клади 3,4 тонны),
возвращено 119 тонн и уничтожено 1,4 тонны животноводческой
продукции, запрещенной к ввозу. Напоминаем, что ввоз животных
и продукции животного происхождения на территорию Российской
Федерации осуществляется при наличии разрешения Россельхознадзора (по необходимости) и ветеринарного сопроводительного

документа, который подтверждает благополучие места выхода поднадзорного груза по инфекционным заболеваниям животных, в том
числе по сибирской язве. Его выдает государственная ветеринарная
служба по месту жительства либо отправки груза (товара).
Начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора Ирина
Пономарева напоминает, что в целях предупреждения заболевания людей и животных сибирской язвой необходимо соблюдать
меры профилактики. Владельцы животных обязаны регистрировать
имеющихся животных в ветеринарном учреждении с присвоением
им регистрационного номера. Ввоз, вывоз, сдачу на убой, выпас,
размещение на пастбище, перегруппировку и другие перемещения
животных можно осуществлять только с разрешения ветеринарных
специалистов.
В случае вынужденного убоя нельзя использовать мясо и другие
продукты убоя на пищевые цели и для кормления животных без предварительного лабораторного исследования. При заготовке кормов
необходимо соблюдать меры предосторожности в целях исключения
инфицирования корма.
Кроме того, необходимо своевременно информировать ветеринарных специалистов обо всех случаях заболевания животных, в том
числе и с подозрением на сибирскую язву; по требованию ветеринарных специалистов предоставлять информацию о вновь приобретенных животных; создавать все условия для проведения осмотра и
профилактических обработок; при направлении сельскохозяйственных животных на убой подвергать их обязательному предубойному
ветеринарному осмотру.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области в целях недопущения возникновения и распространения заболевания
сибирской язвой среди животных и людей рекомендует продукты
животного происхождения, не подвергшиеся промышленной обработке, в том числе мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла)
животных, субпродукты, молоко сырое, сливки сырые, приобретать
на специализированных рынках, которые оснащены лабораториями
ветеринарно-санитарной экспертизы, или в торговых комплексах.
Сельскохозяйственных животных приобретать только при наличии
ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих
территориальную и видовую принадлежность, благополучие места выхода животного по инфекционным заболеваниям и его ветеринарносанитарное состояние.

Многие южноуральцы свои садовые участки и дома в
пригороде стали использовать для разведения домашней
птицы, овец, коров, свиней. Соседи подобных «фермеров»
жалуются на шум и неприятный запах и просят разобраться,
обращаясь в Управление Россельхознадзора по Челябинской
области за помощью.
В Россельхознадзор обратилась прокуратура Южноуральска по
заявлению о незаконной деятельности гражданина М. по разведению им птиц в условиях индивидуального жилого дома. В поселке
Рощино-1 некий господин на своем участке развел более 150 гусей,
чем доставляет немало хлопот соседям. Они жалуются, что страдают
от перьев, которые разлетаются по всей округе, от гогота птицы, от
неприятного запаха, мух.
Во время проверки специалисты Россельхознадзора выяснили, что
личное подсобное хозяйство находится в пользовании гражданина
по договору аренды с администрацией Южноуральска, для содержания домашней птицы и складирования кормов условия созданы
согласно «Правилам содержания птицы на личных подворьях граждан
и птицеводческих хозяйствах открытого типа». Владелец птицы не
смог предоставить проверяющим ветеринарные сопроводительные
документы на птицу, тем самым нарушив Закон РФ «О ветеринарии»
и «Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов», что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 10.8
КоАП РФ. Гражданин был оштрафован.
Что же касается иных жалоб, то проверяющие в акте отметили, что
прилегающая к подсобному хозяйству земля действительно замусорена пухом и пером, ощущается острый запах помета, но рассмотрение подобных жалоб не входит в компетенцию Россельхознадзора.
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ЖИЛО У ДЕДУСИ БОЛЬШЕ СОТНИ ГУСЕЙ…

8 Совещание

Третье всероссийское совещание
директоров ветеринарных лабораторий
Со 2 по 13 августа в г. Зеленогорске Калининградской области прошло
третье всероссийское совещание директоров ветеринарных лабораторий по
теме «Организация и проведение эпизоотического мониторинга и мониторинга
безопасности пищевых продуктов животного и растительного происхождения.
Учет, отчетность и планирование. Анализ работы ветеринарных лабораторий за
2009 год и первое полугодие 2010 года».
В совещании приняли участие 102 специалиста из 60 учреждений, обеспечивающих
организацию и проведение лабораторных
исследований в области ветеринарии, фитосанитарии и контроля безопасности зерна
и продуктов его переработки. На совещании выступали заместитель руководителя
Россельхознадзора Н.А. Власов, министр
сельского хозяйства Калининградской области А.В. Романов. Также присутствовали
руководители некоторых территориальных
Управлений Россельхознадзора и директора
научно-исследовательских ветеринарных
институтов. В работе совещания приняла
участие главный ветеринарный врач федеральной Земли Бранденбург (Германия)
госпожа К. Поссарт.

Южный Урал представляла директор
ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» Н.Г. Логинова. Она
рассказала, что на совещании были рассмотрены такие вопросы, как анализ работы
ветеринарной лабораторно-диагностической
службы Российской Федерации и основные
направления развития и совершенствования
ее деятельности; результаты мониторинга
остатков запрещенных и вредных веществ в
организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах за 2009 год;
вопросы организации ветеринарного надзора
и лабораторного контроля пищевых продуктов, кормов и здоровья животных в странах
Евросоюза; результаты лабораторных исследований на особо опасные и карантинные

болезни животных за 2009 год; внедрение в
лабораторную практику программы приема,
регистрации и прослеживаемости проб до
выдачи результатов лабораторных исследований (программа «Веста»); внедрение нового
оборудования, приборов, автоматизации и
экспресс-методов в процессы лабораторных
исследований при диагностике болезней
животных и контроле безопасности пищевых
продуктов и кормов.
Кроме того, поднимались вопросы обеспечения биологической и химической
безопасности при работе в ветеринарных лабораториях Российской Федерации;
рассматривалась нормативно-правовая
база в области лабораторной диагностики,
материально-техническая база и кадровый
состав ветеринарных лабораторий России.
Особо участники совещания остановились
на проблемах разработки, совершенствования и внедрения новых методов лабораторного контроля пищевых продуктов и кормов, а
также диагностики и профилактики болезней
животных.
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Ученые и специалисты обсудили проблемы ветеринарии

В Уральской государственной академии ветеринарной медицины прошла
всероссийская научно-практическая
конференция «Проблемы экономического развития и обеспечения безопасности в области ветеринарии». В
ее работе приняли участие сотрудники Управления Россельхознадзора по
Челябинской области.
На конференцию приехали ведущие ученые из УГАВМ, Казанской государственной
академии ветеринарной медицины им.
Баумана, Челябинской государственной
агроинженерной академии, Омского государственного аграрного университета,
институтов Российской академии сельскохозяйственных наук, представители
Министерства сельского хозяйства Челябинской области, Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской
области. В состав оргкомитета вошел за-

меститель руководителя Управления Россельхознадзора по Челябинской области
И.А. Доможиров.
Основными направлениями работы
конференции стали: развитие ветеринарной службы в системе АПК; состояние и
перспективы развития государственных
учреждений в области ветеринарии; организация государственного ветеринарного
надзора; экономическая эффективность
современных методов профилактики, диагностики и лечения вирусных респираторных
и гинекологических заболеваний крупного
рогатого скота и др.
Как рассказала начальник организационно-аналитического отдела Управления Россельхознадзора по Челябинской
области А.П. Махнева, наибольший интерес вызвали доклады, сделанные на пленарном заседании. Заместитель министра

сельского хозяйства Челябинской области
В.И. Писарева рассказала о Федеральном
законе от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений». Основные направления развития ветеринарной службы на современном
этапе охарактеризовал заслуженный деятель
науки РФ, профессор А.И. Акмуллин (кафедра организации и экономики ветеринарного
дела Казанской ГАВМ им. Баумана).
Стендовый доклад представил руководитель Управления Россельхознадзора по
Челябинской области кандидат сельскохозяйственных наук С.Я. Наумов. Его статья
«Организация государственного ветеринарного надзора в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области» вошла в
сборник материалов конференции.
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Ветврач

будет
наказан
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Управление Россельхознадзора по Челябинской области
продолжает запланированные проверки животноводческих
хозяйств. На днях специалисты побывали в ОАО «Племенной
конный завод «Дубровский».
Сегодня хозяйство содержит шесть тысяч бычков, обеспечивает
работой сто жителей поселка, имеет собственные убойный и перерабатывающий цеха. Последний выпускает пельмени и колбасную
продукцию. Прибывшие с плановой проверкой представители надзорного органа проверили соблюдение руководителями хозяйства
законодательства в сфере ветеринарии, проконтролировали использование семян и обращение с пестицидами.
По словам старшего государственного инспектора отдела
надзора за безопасным обращением с пестицидами, агрохимии
и семенного контроля Ольги ЕФРЕМОВОЙ, в ходе проверки выявлено незначительное замечание: в зерноскладах при хранении семенной массы отсутствуют штабельные ярлыки на каждую хранящуюся
партию, что является нарушением статьи 21 ФЗ «О семеноводстве».
Имеющийся склад пестицидов соответствует нормам: закрыт и находится на охраняемой территории, и нарушений законодательства
при использовании пестицидов и агрохимикатов не выявлено.
Что касается ветеринарного надзора, то, по словам старшего
государственного инспектора отдела внутреннего ветеринарного
надзора Евгения БОНДАРЕНКО, в хозяйстве были выявлены нарушения обязательных ветеринарных требований. Так, в ветпункте
первого периода выращивания отсутствует холодильное оборудование
для хранения биопрепаратов и вакцин, ветеринарными врачами не
ведутся журналы амбулаторного лечения животных, навозохранилище
на момент проверки находилось на реконструкции, навоз вывозился
непосредственно в поле. Кроме того, обнаружилось, что некоторые
бычки, поступающие в хозяйство для откорма, сопровождаются
недействительными ветсвидетельствами. Все это является нарушением Закона РФ «О ветеринарии». Потому в отношении главного
ветеринарного врача хозяйства был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи
10.6 КоАП РФ. В ближайшее время после вынесения постановления
он будет оштрафован, и хозяйству определят сроки для исправления
выявленных нарушений.
Плановые проверки хозяйств области Россельхознадзором
будут продолжены. Всем проверяемым согласно законодательству
направляются уведомления о проведении проверок, план которых
опубликован на сайте Управления. С начала года Россельхознадзор
проверил 37 южноуральских сельхозпредприятий, было составлено
14 протоколов об административных правонарушениях, выдано 20
ветеринарно-санитарных предписаний.
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Земля в наследство –
большая ответственность

Трое южноуральцев получили в
наследство от отца участок земли
площадью более восьми гектаров
в Агаповском районе. Не зная, как
им распорядиться, решили сдать в
аренду индивидуальному предпринимателю. А вот за его нарушения
земельного законодательства пришлось расплачиваться им самим.

Предприниматель в короткие сроки превратил земли сельхозназначения в место
добычи щебня. Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска на основании
заявления комитета по управлению имуществом администрации Магниторгска провела
проверку, в которой участвовали специалисты
Россельхознадзора и Ростехнадзора. Ими
было установлено, что предприниматель вел
работы по добыче скальной породы и незаконно вырыл большой котлован, а горные

породы перемешал с плодородным слоем
почвы.
Надзорные органы также установили, что
арендатор нарушил статью 42 Земельного
кодекса РФ, допустив использование земельного участка не по целевому назначению, статью 11 ФЗ «О недрах» - отсутствие
специального разрешения на пользование
недрами, статью 9 ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных
объектов» и пункт 3 «Порядка предоставления права пользования недрами для добычи
глинисто-песчано-гравийно-щебнистых
смесей», утвержденного Постановлением
Правительства Челябинской области.
Прокуратура Магнитогорска направила
административные материалы в отношении
владельцев земельного участка в Управление
Россельхознадзора по Челябинской области
для привлечения их к административной ответственности.
По словам начальника отдела земельного контроля Дмитрия БОЙЧУКА,
на основании Земельного кодекса РФ использовать землю только в соответствии с ее
целевым назначением, только разрешенным
способом, который не должен наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту, и, главное, не допускать
загрязнения или ухудшения плодородия используемой почвы обязаны как собственники
земельных участков, так и арендаторы.
Арендатор, которому владельцы участка
доверили землю, нарушил эти требования, но
административную ответственность за данное правонарушение понесут собственники
земли. Россельхознадзор, согласно части 1
статьи 8.8 КоАП РФ, наложил на них административный штраф. Кроме того, им вручено
предписание, по которому они обязаны в
течение года привести землю в состояние,
пригодное для использования по целевому
назначению.

Если в саду у соседа крапива...
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Многие садоводческие товарищества сталкиваются с проблемой брошенных участков. Что делать с хозяевами тех земельных
наделов, которые не хотят обрабатывать землю, чем способствуют росту сорных растений, от которых страдают соседние
«культурные» участки? На этот вопрос хотят услышать ответ как пострадавшие садоводы, так и правление любого сада. Есть
ли способ заставить людей либо работать на земле, либо отказаться от нее?
На этот вопрос мы попросили ответить Дмитрия БОЙЧУКА, начальника отдела земельного контроля Управления
Россельхознадзора по Челябинской области.
- Для начала отмечу, что Россельхознадзор контролирует использование земель
сельскохозяйственного назначения. Но ко
всем собственникам или арендаторам земельных участков, индивидуальным предпринимателям, крестьянским фермерским
хозяйствам, физическим лицам, имеющим в
собственности или в аренде участки сельскохозяйственного назначения вне зависимости
от их площади – садовый ли это участок в
четыре сотки или 40 гектаров земли бывшего
колхоза, предъявляются одинаковые требования земельного законодательства.
Во-первых, согласно пункту 3 статьи 13
Земельного Кодекса Российской Федерации, в целях охраны земель собственники
земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных
участков обязаны проводить мероприятия
по защите сельскохозяйственных угодий от
зарастания деревьями и кустарниками, сор-

ными растениями, а также защите растений
и продукции растительного происхождения от
вредных организмов (растений или животных,
болезнетворных организмов, способных при
определенных условиях нанести вред деревьям, кустарникам и иным растениям).
Во-вторых, согласно статье 42 Земельного Кодекса Российской Федерации,
собственники земельных участков и лица,
не являющиеся собственниками земельных
участков, обязаны использовать земельные
участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или
иной категории земель и разрешенными
способами, которые не должны наносить
вред окружающей среде, в том числе земле
как природному объекту; сохранять межевые,
геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством; осуществлять
мероприятия по охране земель, соблюдать

порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами; своевременно
производить платежи за землю; соблюдать
при использовании земельных участков
требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение
плодородия почв на землях соответствующих
категорий.
За нарушение данных статей Земельного кодекса предусмотрено наказание. Так,
по статье 8.8 КоАП РФ неиспользование
земельного участка, предназначенного для
сельскохозяйственного производства, в
течение срока, предусмотренного законодательством – три года, влечет наложение
штрафа на граждан до 1,5 тысячи рублей,
на должностных лиц – до 3 тысяч рублей, на
юридических – до 50 тысяч рублей.
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Арбитражный суд в очередной раз
на стороне Россельхознадзора

В августе территориальное Управление Россельхознадзора
выиграло два дела в Арбитражном суде Челябинской области.
Администрация Южно-Степного сельского поселения Карталинского
района оспорила постановление Управления о привлечении к
административной ответственности. Рассмотрев все обстоятельства
дела, суд поддержал Россельхознадзор. Кроме
того, отказано в удовлетворении требования
администрации Сухореченского сельского поселения
Карталинского района о признании незаконным и
отмене постановления Россельхознадзора. За
совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ,
администрации должны уплатить штраф в размере
40 тысяч рублей каждая.

ставители Россельхознадзора обратились в
Карталинскую городскую прокуратуру, которая вынесла протесты на постановления
главы района с требованием их отмены, так
как они были вынесены незаконно: размещение полигонов, свалок на землях сельскохозяйственного назначения законом не
предусмотрено.
По итогам проведенных Россельхознадзором проверок за совершение административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ, администрации были привлечены к административной
ответственности в виде штрафа в размере
40 тыс. рублей каждая.
Представители администраций сельских
поселений с решением Россельхознадзора
не согласились и обратились с заявлениями
в Арбитражный суд, однако на заседания так и
не явились. Заслушав пояснения представителя Управления Россельхознадзора по Челябинской области, исследовав письменные
доказательства, суд в обоих случаях отказал
в удовлетворении требований заявителя.
Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 42 Земельного кодекса РФ
собственники земельных участков и лица,
не являющиеся собственниками, обязаны
использовать их в соответствии с целевым
назначением, принадлежностью к той или
иной категории земель и разрешенными
способами, которые не должны наносить
вред окружающей среде, в том числе земле
как природному объекту. Проведенные Россельхознадзором проверки установили, что на
участках расположены отходы производства и
потребления, а проще говоря — устроены свалки, то есть земли используются не по целевому
назначению. Юридическое лицо, вступая в

правоотношения по размещению отходов на
земельном участке, обязано озаботиться соблюдением правил и норм, предусмотренных
природоохранным законодательством. Однако администрации поселений не проявили
ту степень заботливости и осмотрительности,
которая от них требовалась, не предприняли
всех зависящих от них мер для выполнения
требований природоохранного законодательства. Например, можно было обратиться
в установленном порядке за изменением
целевого использования земельного участка
или отказаться от размещения отходов на
данной территории, однако не было сделано
ни того, ни другого, в результате чего и было
нарушено законодательство.
В обоих случаях суд пришел к выводу, что
административное правонарушение имело
место, права администраций не нарушены,
процедуры, необходимые для привлечения к
ответственности, соблюдены, сумма штрафа
избрана правильно.
На сегодняшний день в отношении главы
администрации Сухореченского сельского
поселения возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи
20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа в установленный срок.
Кроме того, администрациям выданы
предписания: привести земельные участки
сельскохозяйственного назначения в состояние, пригодное для использования по
целевому назначению. А специалисты отдела
земельного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области обязательно проверят, выполнены ли требования
законодательства.

Боремся за соблюдение
земельного законодательства
С начала года отделом земельного контроля Управления Россельхознадзора
по Челябинской области проведено 159 проверок, выявлено 189 нарушений,
составлено 114 протоколов, возбуждено 142 дела об административном
правонарушении, выдано 73 предписания, суммы штрафов превысили 787
тысяч рублей.
Нарушения земельного законодательства
допускают, по словам начальника отдела
земельного контроля Дмитрия БОЙЧУКА, как граждане, так и юридические и
должностные лица. Нарушения типичные –
использование земель не по целевому назначению и неиспользование земель в течение
установленного законодательством срока,
организация свалок для твердых бытовых
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Как рассказал начальник отдела земельного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области
Дмитрий БОЙЧУК, еще в марте специалисты отдела провели плановую выездную проверку Сухореченского сельского поселения на
предмет соблюдения требований Земельного
кодекса РФ и Федерального закона № 101ФЗ от 16 июля 1998 года «О государственном регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения».
Было установлено, что земельный участок
сельскохозяйственного назначения площадью 20 тыс. кв. метров используется для
размещения отходов производства и потребления, то есть не по целевому назначению.
В апреле 2010 года прошла плановая выездная проверка Южно-Степного сельского
поселения. В его состав входят село, четыре
поселка и остановочный пункт. В ходе проверки на двух земельных участках: площадью
60 тыс. кв. метров в поселке Южно-Степной
и 22,5 тыс. кв. метров в селе Елизаветопольское — были обнаружены свалки твердых
бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения.
В обоих случаях были нарушены требования статей 8 и 42 Земельного кодекса
РФ, пункта 1 части 3 статьи 1 Федерального
закона № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года
«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения».
Еще в 1998 году глава г. Карталы своими
постановлениями передал Южно-Степному
и Сухореченскому сельсоветам земельные
участки из категории земель сельскохозяйственного назначения в бессрочное
(постоянное) пользование под полигоны для
захоронения (складирования) отходов. Пред-

отходов. Последним грешат главы сельских
поселений, которые принимают решение о
размещении свалок на землях сельхозназначения, находящихся в пользовании сельских
поселений.
Кроме того, Россельхознадзор передал
для рассмотрения 26 материалов в суд. Из
них рассмотрено 11 дел. Нарушителей суд
оштрафовал на 110,6 тысячи рублей.
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Зерно государственного резерва –
под контролем Россельхознадзора
Россельхознадзор регулярно проводит запланированные проверки государственных объектов, где хранятся
зерно и два вида крупы государственного федерального фонда.
Необходимость тщательной и систематической проверки качественного состояния
хранящегося зерна вытекает из многообразия
физиологических явлений, наблюдаемых в
зерновых массах. Правильно организованный контроль за качеством и состоянием
зерна при длительном хранении позволяет
своевременно предупредить все нежелательные процессы. Важнейшим показателем,
характеризующим состояние зерновой массы,
является температура. Ее анализ помогает
сделать вывод, какие изменения происходят
в отдельных уровнях зерновой массы и какие
мероприятия необходимы для обеспечения

устойчивого хранения продукта. К примеру,
в определенное время зерно переводят на
зимний режим хранения, пропуская и промораживая его через сушильные установки,
перекачивая из силоса в силос.
С наступлением постоянных высоких
летних температур к зерну снова особое
внимание. В летнее время могут появиться
вредители хлебных запасов, произойти самосогревание зерновой массы, что приводит к
ухудшению качественных показателей. В тех
случаях, когда при проверке обнаруживается повышение температуры на каком-либо
участке зерновой насыпи, определяется, какое
количество зерна охвачено начинающимся
самосогреванием, и своевременно принимаются меры. К примеру, зерно подвергают
немедленному охлаждению путем вентилирования и перемещают в другой, очищенный
и обработанный, силос.

По словам старшего государственного
инспектора отдела надзора в области карантина растений и надзора за качеством
и безопасностью зерна и продуктов его
переработки Марины КАУЛЬ, благодаря
систематическому контролю на сегодняшний
день все предприятия, проверенные Россельхознадзором, обеспечивают необходимую
количественную и качественную сохранность
хранящихся зерна и крупы. Фактов, подтверждающих проведение необоснованных отгрузок
зерна, его перемещений, специалистами не
обнаружено. Состояние зернохранилищ оценивается как удовлетворительное.
После проведения контрольных лабораторных исследований в ФГУ «Челябинская
межобластная ветеринарная лаборатория»
получены протоколы испытаний, результаты
которых подтверждают, что качество хранящихся зерна и крупы государственного
резерва соответствуют требованиям ГОСТ и
действующих инструкций.

Лук из Таджикистана
пришлось уничтожить
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области
задержали в челябинском аэропорту
семена лука без сопроводительных
документов. Потенциально опасный
груз был уничтожен.
На пограничном пункте карантина растений в аэропорту «Челябинск» при досмотре багажа и ручной клади у пассажиров
авиарейса № 84 «Душанбе - Челябинск»,
прибывшего из Республики Таджикистан, у
гражданина Б.Р. Норкузиева были обнаружены 10 килограммов семян лука (чернушка)
без сопроводительной фитосанитарной документации. Так как ввоз подкарантинного
груза в Российскую Федерацию без документов запрещен, а возможности возврата
на территорию Республики Таджикистан не
было, семена лука были уничтожены.
По словам начальника отдела надзора
в области карантина растений и надзора

за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки Управления
Россельхознадзора по Челябинской области Андрея ГУЩИНА, все пассажиры
международных транспортных линий обязаны
предъявить для проверки подкарантинные
материалы растительного происхождения,
отнесенные (по особому перечню) к продукции
с высоким фитосанитарным риском, сотрудникам Россельхознадзора, которые круглосуточно дежурят на пропускных пунктах.
К подкарантинным материалам, требующим обязательного фитосанитарного контроля при ввозе на территорию России, относятся
семена и посадочный материал культурных
и диких растений; живые растения и их части (черенки, клубни, луковицы, корневища,
корни и др.); свежие и сушеные плоды, ягоды
и овощи; специи, крупы, орехи; коллекции насекомых, гербарии и коллекции семян.
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САЖЕНЦЫ ВОЗВРАЩЕНЫ В КАЗАХСТАН
На многостороннем автомобильном
пункте пропуска «Бугристое» через
Российско-Казахстанскую границу
возле города Троицк сотрудниками
Управления Россельхознадзора по
Челябинской области была задержана
машина с поднадзорным грузом.
На легковом автомобиле перевозили 21
саженец плодовых культур с землей на корневой системе. По словам начальника отдела
надзора в области карантина растений
и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки
Управления Россельхознадзора по Челябинской области Андрея ГУЩИНА, после
досмотра и составления актов саженцы были
возвращены в сопредельную республику,
так как на территорию России запрещается
ввоз подкарантинной продукции, возможно,
зараженной карантинными организмами. К
такой продукции, в частности, относятся живые укорененные растения с почвой, которые
могут иметь на себе возбудителей болезней

растений, а также насекомых, клещей, нематод, повреждающих растения, семена
карантинных сорняков.
В Челябинской области с осени 2009
года наложен карантин по горчаку ползучему (розовому), повилике, золотистой
картофельной нематоде. Потому так важно
для Россельхознадзора не только наладить
борьбу с немногочисленными карантинными
сорняками и вредителями растений на собственной территории, но и сделать все, чтобы
они не попали на Южный Урал и в Российскую
Федерацию извне.
Напомним, что с 1 июля вступил в силу
Таможенный кодекс Таможенного союза,
куда вошли Россия, Казахстан и Белоруссия.
Новые нормы, регламентирующие провоз
товаров через границу Таможенного союза
гражданами для личного пользования, уже
начали действовать. При этом для удобства
в течение переходного периода, который
продлится от трех до шести месяцев, будет
применяться как старая, так и новая система
подачи и оформления документов.

Кстати, комиссия Таможенного союза
ЕврАзЭС 18 июня 2010 года подписала
решение № 318 «Об обеспечении карантина
растений в Таможенном союзе», которым
утверждены следующие документы: «Перечень подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов,
подкарантинных товаров), подлежащей
карантинному фитосанитарному контролю
(надзору) на таможенной границе Таможенного союза и таможенной территории
Таможенного союза», «Положение о порядке
осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной
границе Таможенного союза» и «Положение
о порядке осуществления карантинного
фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Таможенного союза».
Во избежание возникновения недоразумений
на границе можно заранее ознакомиться с
этими документами на сайте челябинского
Россельхознадзора www.rsn-chel.ru.

Карантин 13

С начала года Россельхознадзор 31
раз обнаруживал в партиях растительной
продукции, привезенной в Челябинскую
область, семена опасных карантинных
сорняков. По указанию Россельхознадзора вся зараженная продукция была
переработана по технологиям, лишающим
семена жизнеспособности.
Так, одно из птицеводческих предприятий
Магнитогорска получило фуражную кукурузу
из Самары. При доставке груза сотрудники
Управления Россельхознадзора по Челябинской области отобрали пробы на анализ.
Оказалось, что кукуруза содержит семена
опасного карантинного растения – амброзии
трехраздельной.
Предприятие из Аргаяшского района получило из Калининграда бразильский шрот
соевый, в котором специалисты Россельхознадзора обнаружили череду волосистую.

В обоих случаях, по словам старшего
государственного инспектора отдела
надзора в области карантина растений
и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки
Ирины Чередниченко, продукция, зараженная карантинными сорняками, была
переработана по технологиям, лишающим
семена жизнеспособности. Оба предприятия
имеют установки по измельчению зерен до
1-миллиметровой фракции.
С начала года в Челябинскую область завезли более 15 500 тонн зараженной пшеницы, гречихи, фуражной кукурузы, соевого
шрота, проса из Оренбургской, Самарской
областей, Краснодарского и Ставропольского
краев. Но вся эта потенциально опасная продукция была обнаружена и обеззаражена
под контролем специалистов Россельхознадзора.

На территории области обнаружены
новые очаги карантинного растения
высокой вредоносности
В Челябинской области с сентября 2009
года на ряд территорий наложен карантин по
горчаку ползучему (розовому). Это карантинное сорное растение впервые обнаружено на
Южном Урале 11 лет назад на территории
ЗАО «Каракульское». Остановить его распространение оказалось возможным только при
условии постоянного применения гербицидов.
Хозяйствами области потрачено на это уже
несколько миллионов рублей.
В Челябинской
области 2 823 га
засорены горчаком: 920 га ООО
«Совместное хозяйствование
Брединский» Брединского муниципального района, 1 050 га ООО
«Каракуль-Агро»
Октябрьского муниципального района, 450 га земель
индивидуального
предпринимателя

Ю.А. Грачева в Октябрьском муниципальном
районе, 258 га ООО «Бурханкуль-1» и 145
га крестьянско-фермерского хозяйства
«Белошумаково» Троицкого муниципального района. Общая площадь установленных
карантинных фитосанитарных зон (которые
определены площадью заражения и буферной зоной) по горчаку в области превысила
43 тысячи га.
Недавно при проведении ежегодных карантинных фитосанитарных обследований
на выявление карантинных организмов на
территории Брединского муниципального
района сотрудниками челябинского Россельхознадзора выявлены новые очаги горчака
ползучего.
По словам заместителя начальника отдела надзора в области карантина растений и надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки
Управления Россельхознадзора по Челябинской области Владимира ПОТАПОВА,
по результатам обследований по выявленным
очагам карантинного растения будет установлена карантинная фитосанитарная зона
с последующим наложением карантина.

Амброзия - опасный карантинный сорняк, засоряет яровые зерновые, пропашные
культуры, кормовые травы, огороды и сады. Невысокая результативность борьбы с амброзией
обусловлена биологическими особенностями
сорняка: высокая плодовитость, способность
семян длительное время сохраняться в почве,
не теряя жизнеспособности, – а также сложностью проведения карантинных мероприятий
на приусадебных участках, землях несельскохозяйственного использования, пустырях и
других территориях.
В период цветения амброзия выделяет
большое количество желтой пыльцы, которая
вызывает различные аллергические заболевания у людей.
Амброзия считается карантинным сорняком, ввоз ее с семенным материалом является
нарушением Федерального закона РФ «О
карантине растений».
Череда волосистая – опасный карантинный сорняк, засоряет посевы всех сельскохозяйственных культур, а также некультивируемые земли с нарушенным растительным
покровом. Вредоносность череды волосистой
для сельскохозяйственного производства
обусловлена снижением урожайности и засорением получаемого урожая.
Засоренный чередой волосистой соевый
шрот из Бразилии, Аргентины, Германии завозят в качестве корма для птиц. Потребляя
засоренный семенами карантинных сорняков
шрот, птица становится их переносчиком в
почву, поскольку естественные отходы (птичий
помет) охотно покупают граждане и сельскохозяйственные предприятия в качестве органического удобрения. Таким образом, в птичьем
помете могут находиться наряду с обычными
семенами сорняков и жизнеспособные семена
череды волосистой. Внесенный на поля и приусадебные участки в качестве органического
удобрения птичий помет с жизнеспособными
семенами череды волосистой представляет
собой серьезную опасность, поскольку сорняк
произрастает почти во всех агроклиматических
зонах за исключением полярных и засоряет
большинство возделываемых сельскохозяйственных культур. В годы с достаточным
наличием тепла и влаги, обладая высокой
пластичностью и конкурентноспособностью,
череда волосистая быстро засоряет поле и
становится доминирующим сорняком.

Южная гостья
пришлась
не ко двору
Финиковую пальму «не пустили» в
Челябинскую область специалисты
территориального Управления Россельхознадзора, еще раз напомнив:
ввоз почвы, почвогрунтов, укорененных деревьев на территорию России
запрещен.
Пальму везли через МАПП «Бугристое» из
Казахстана. Государственные инспектора отдела надзора в области карантина растений и
надзора за качеством и безопасностью зерна
и продуктов его переработки Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
подкарантинный груз задержали. Ведь в соответствии с Международным стандартом по
фитосанитарным мерам № 20 (Руководство
по системе фитосанитарной регламентации
импорта, 2004), а также Директивой Европейского Союза 2000/29/ЕС от 8 мая 2000
года ввоз почвы, почвогрунтов, укорененных
деревьев в Российскую Федерацию запрещен. Пальма была возвращена на сопредельную территорию Республики Казахстан.
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Семена сорных растений
на Южный Урал не пройдут

14 проблема

«Китайский вопрос»
на Южном Урале по-прежнему актуален
Летом прошлого года одной из «горячих» тем была деятельность китайских
овощеводов на Южном Урале. Ее неоднократно обсуждали на совещаниях,
надзорные органы проводили проверки и выявляли нарушения, телекомпании
выезжали в поля, журналисты посвятили «китайским огурцам» десятки публикаций.
Нынешнее лето показало, что тема не потеряла актуальности.
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В 2010 году около двух тысяч китайских
рабочих трудятся в восьми районах Челябинской области. В 2 306 теплицах выращивают
огурцы и томаты, в открытом грунте в основном картофель, капусту, морковь, свеклу,
огурцы. «Рекордсменом» по числу работников
и количеству теплиц является Красноармейский район. Кроме того, 542 китайских
рабочих по квотам 2010 года трудятся в
хозяйствах ассоциации «Овощи» в шести
районах области, в Сатке и Магнитогорске.
Постановлением Губернатора Челябинской области от 15 июня 2010 года № 133-р
в целях упорядочения сельскохозяйственной
деятельности граждан Китайской Народной
Республики на территории Челябинской
области создана рабочая группа под руководством министра сельского хозяйства
И.Е. Феклина, в состав которой вошел руководитель территориального Управления
Россельхознадзора С.Я. Наумов.
Первое заседание рабочей группы прошло 18 июня. На нем были определены
организационные мероприятия, которые необходимо реализовать в ближайшее время.
Цель всех усилий власти — направить деятельность китайских овощеводов в законное
русло. Главные задачи при этом — обеспечить
безопасность продукции, заставить владельцев фирм выполнять требования российского
законодательства.
Это не так просто. Как напомнил С.Я.
Наумов, согласно Федеральному закону «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ, внеплановые проверки проводятся по основаниям, указанным
в данном законе, а информацию о запланированных проверках, которые проводятся один

раз в три года, необходимо публиковать для
всеобщего ознакомления. В итоге выявить
существующие нарушения обязательных
требований при производстве продукции
сложно. Бизнесмены обычно готовы к приходу
государственных инспекторов.
Хотя, как подчеркнул начальник Управления по надзору за исполнением федерального
законодательства прокуратуры области Е.Г.
Шейрер, закон оставляет контролирующим
органам возможность проводить внеплановую проверку по жалобе или обращению
населения после согласования с прокуратурой.
Отдел земельного контроля Управления
Россельхознадзора по Челябинской области в 2009 году проводил внеплановые
проверки в отношении ООО «Анита», ООО
«Согласие», ООО «Беркана», ООО «Экология»,
ООО «Компания заморского строительства»,
ИП Ли Цзянчэн, ООО «Агромир», ООО «Надежда», К(Ф)Х Камалов Н.М., физического
лица Вотяковой Ю.В. По их результатам
семь юридических лиц привлечены к административной ответственности, выданы
предписания по устранению выявленных
нарушений земельного законодательства.
Проведено восемь внеплановых проверок
по исполнению предписания, два юридических и одно должностное лицо привлечены к
административной ответственности за неисполнение предписания. Кроме того, ООО
«Согласие» привлечено к административной
ответственности за неуплату административного штрафа. Мировыми судьями вынесены
постановления на сумму 18 100 рублей.
В 2010 году отдел провел одну внеплановую проверку в отношении ООО «Согласие» по
исполнению ранее выданного предписания.
Выявлены признаки состава правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 Кодекса

РФ об административных правонарушениях
«Самовольное занятие земельного участка»,
на земельном участке, расположенном в
Сосновском районе в районе поселка Солнечный. Материалы проверки для принятия
решения направлены по подведомственности
в Управление Росреестра по Челябинской
области.
Специалисты отдела надзора за безопасным обращением с пестицидами, агрохимии
и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области в 2010
году провели проверки по исполнению ранее
выданных предписаний в ООО «Анита», ООО
«Согласие», ООО «Экология», ООО «Агромир»,
К(Ф)Х Камалов Н.М., ИП Ли Цзянчэн.
ООО «Агромир» (Красноармейский район)
в 2010 году овощную продукцию не возделывает, земельный участок сдан в аренду
гражданину КНР на один год.
ИП Ли Цзянчэн (Красноармейский район)
предписание выполнил: место хранения агрохимикатов оборудовано, закрыто от атмосферных осадков, доступ людей и животных
ограничен, ответственный за учет применения агрохимикатов назначен. Документы на
используемые семена предоставлены.
На участке ООО «Анита» в Еткульском
районе хранение препаратов по-прежнему
неудовлетворительное, условия хранения не
приведены в соответствие с нормами законодательства. По результатам проверки
составлен протокол по части 1 статьи 19.5
КоАП РФ «Невыполнение в срок законного
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор
(контроль)», который направлен на рассмотрение мировым судьям.
Аналогичная ситуация выявлена в К(Ф)Х
Камалов Н.М. (Аргаяшский район), ООО «Экология» и ООО «Согласие» (Еткульский район).
Составлены протоколы по части 1 статьи 19.5
КоАП РФ, направленные на рассмотрение
мировым судьям.

семена 15
Управление Россельхознадзора по Челябинской области
осуществляет мониторинг пищевой продукции растительного
происхождения на безопасность в части содержания
действующих веществ пестицидов, наличия нитратов и
нитритов, солей тяжелых металлов и радионуклидов.
Отечественная и импортная продукция растительного
происхождения поступает на анализ в Референтный
центр ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная
лаборатория». С начала 2010 года превышений МДУ*
опасных веществ не выявлено.
Как рассказала исполняющая обязанности начальника отдела
надзора за безопасным обращением с пестицидами, агрохимии и
семенного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской
области Тамара Солоненко, в июле 2010 года проанализировано
16 860 тонн продукции растительного происхождения, в том числе
5 607,40 т импортной (фрукты и овощи); 1 002,6 т – отечественной
(овощи). Опасных веществ в продукции не выявлено.
В случае обнаружения в продукции растительного происхождения
превышений МДУ опасных веществ Управление Россельхознадзора
по Челябинской области информирует территориальное управление
Роспотребнадзора, а также управление фитосанитарного контроля,
безопасности и качества зерна Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
Кроме того, в ходе проверок специалисты отдела надзора за
безопасным обращением с пестицидами, агрохимии и семенного
контроля отбирают образцы почвы на выявление остаточного количества агрохимикатов и пестицидов. Например, в мае 2010 года отобрано пять образцов в ООО «Экология», которое выращивает овощи
с привлечением иностранной рабочей силы. Анализ проводился в
Референтном центре ФГУ «Челябинская межобластная ветеринарная
лаборатория». Нарушений не выявлено.
*максимально допустимый уровень

Опасны ли пестициды
для здоровья человека?
Садовод из Челябинска Римма Асадуллина спрашивает:
«Сейчас для уничтожения садовых вредителей торговля
предлагает множество всяческих препаратов. Насколько
опасны они для здоровья человека и можно ли без них
обойтись в саду?».
На этот вопрос мы попросили ответить Ольгу ЕФРЕМОВУ,
старшего государственного инспектора отдела надзора
за безопасным обращением с пестицидами, агрохимии и
семенного контроля Управления Россельхознадзора по
Челябинской области.
- По общепринятой классификации все пестициды – яды. Степень
ядовитости пестицидов для человека оценивается по их токсичности,
то есть по способности пестицида нарушать нормальную жизнедеятельность организма и вызывать его отравление. Существуют разные
виды хронической токсичности. Это тератогенность – способность
вещества вызывать уродства в потомстве; канцерогенность – способность вызывать опухоли; мутагенность – мутации; аллергенность
– аллергию.
Существуют пестициды четырех классов опасности. Пестициды
1-го класса опасности не рекомендуются для применения в народном
хозяйстве, их использование возможно только в исключительных
случаях. Их розничная продажа запрещена, работают с ними только
подготовленные специалисты. Пестициды 2-го класса также нельзя
купить в магазине. Садоводы, как правило, пользуются пестицидами
3-го и 4-го классов опасности. Именно они разрешены для применения в личных подсобных хозяйствах против вредителей растений,
болезней растений и сорняков.
Пользоваться агрохимикатами или добиваться высоких урожаев
без химии, применяя только народные средства, каждый садовод
решает для себя сам. Важно приобретать препараты только в специальных магазинах, проверять, имеется ли номер государственной
регистрации пестицида, подтверждающий, что он разрешен государством к применению.
Те, кто имеет «аптечку» садовода с самыми необходимыми химическими препаратами для борьбы с муравьями, листогрызущими,
плодожорками, белокрылками и щитовками, должны помнить главное:
необходимо строго следовать рекомендациям по применению, разводить в положенной концентрации, соблюдать меры предосторожности в работе с химическим препаратом – надевать перчатки, беречь
органы зрения и дыхания.
Впрочем, повторюсь, каждый выбирает для себя. И если, к примеру,
с мучнистой росой смородины вы не захотите бороться с помощью

фунгицида системного действия, который обещает уже через 2-3
часа остановить рост мицелия мучнистой росы, то у вас всегда есть
нехимическая альтернатива – развести на ведро воды 40 граммов
стиральной кальцинированной соды и хозяйственного мыла и остановить грибок методом наших бабушек.

ЗАЩИТИТЕ САДОВЫЕ
ДЕРЕВЬЯ ОТ ЩИТОВКИ

Сухое лето, а перед ним суровая зима и бесснежная
весна сильно повредили фруктовые деревья. Особенно
пострадала вишня. Деревьям нужно помочь, освободить их
от вредителей. Прежде всего посмотрите внимательно, нет
ли на них щитовки. Многие садоводы даже не подозревают
о том, что их деревья заражены сосущим насекомым.
Хотя многие садоводческие товарищества поражены этим
вредителем.
На Южном Урале от калифорнийской щитовки помимо вишни
страдают красная и черная смородина, крыжовник, яблоня, груша,
абрикос, слива, боярышник, розы, сирень, липа. Щитовка заселяет
все части дерева. Поселяясь значительными колониями на стволах,
ветвях, она всю жизнь проводит на одном месте под щитком, питаясь
содержимым клеток растения-хозяина, которые прокалывает тонким
хоботком. В результате кора обезвоживается, растрескивается, в
растении нарушается минеральный и органический обмен. Обладая
высокой энергией размножения, вредитель быстро накапливается
в таких количествах, что кора растения сплошь покрывается насекомыми, что вызывает преждевременное опадание листьев, уменьшение прироста, искривление и засыхание побегов, измельчение и
деформацию плодов. На стволе и ветвях в результате сосания личинок
появляется характерная сеть трещин. Сильно поврежденные деревья
погибают. Хотя некоторые садоводы даже не представляют, от чего
гибнет дерево, по привычке опрыскивая его от тли или листогрызущих
вредителей.
По словам старшего государственного инспектора отдела
надзора за безопасным обращением с пестицидами, агрохимии и семенного контроля Управления Россельхознадзора по
Челябинской области Ольги ЕФРЕМОВОЙ, если вы обнаружили
на деревьях калифорнийскую щитовку, приготовьтесь к длительной
и серьезной борьбе.
Для обнаружения щитовки в настоящее время имеются феромонные ловушки, позволяющие выявлять вредителя при очень низкой
плотности популяции. Их размещают при температуре выше +17°С.
При очень высокой численности вредителя необходимо использовать
химические средства. В настоящее время против щитовок в период
вегетации (до и после цветения) можно применять Би-58 Новый, Сумитион, Пиринекс, Фуфанон. Эти препараты помимо прямого действия
обладают последействием. В результате большинство оставшихся в
живых щитовок из-за физиологических нарушений не может в дальнейшем развиваться нормально и давать потомство.
Главное, нужно знать, что основной путь распространения вредителя – это покупка зараженного посадочного или прививочного
материала. А поскольку саженцы теперь продают с закрытой корневой
системой практически с ранней весны до поздней осени, Россельхознадзор обращает особое внимание на то, что, во-первых, приобретать их лучше днем, когда есть возможность внимательно осмотреть
растения и убедиться, что они здоровы и свободны от щитовки. И,
во-вторых, проверять наличие документов, подтверждающих фитосанитарное благополучие покупаемых вами растений.
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Ешьте на здоровье!

16 ВСТРЕЧА

Представители
надзорного органа
встретились
с предпринимателями
1 июня в актовом зале Управления Россельхознадзора по
Челябинской области под председательством исполняющего
обязанности руководителя И.А. Доможирова прошло
совещание Координационного Совета по развитию малого
и среднего предпринимательства, на котором встретились
представители надзорного ведомства и бизнеса, чтобы
поговорить о том, соблюдаются ли права юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного надзора.
Л.Д. Калашникова, представитель «Союза крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов», В.Н. Соколова,
президент «Союза женщин-предпринимателей Челябинской области
«Союз успеха», и Л.А. Гринева, директор компании «Пчелотовары»,
с интересом выслушали доклад начальника организационноаналитического отдела Управления А.П. Махневой, которая
рассказала об итогах проведения Управлением Россельхознадзора
контрольно-надзорных мероприятий за пять месяцев текущего
года.
Алла Павловна подчеркнула, что специалисты Россельхознадзора,
выполняющие контрольно-надзорные функции, в своей деятельности
строго руководствуются Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля». Управлением полностью соблюдаются
процедура проведения контрольных мероприятий и их периодичность.
Исполнение закона привело к снижению административной нагрузки
на малый и средний бизнес: с начала года Россельхознадзор на
Южном Урале провел 306 проверок, что почти в два раза меньше
показателя прошлого года.
Вся контрольно-надзорная деятельность Управления осуществляется в соответствии с планом, который согласован с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации и размещен на сайте Управления
Россельхознадзора по Челябинской области. С планом, а также с
результатами проверок может ознакомиться любой предприниматель.
Кроме того, для публичности своей деятельности Управление выпускает собственное периодическое издание – журнал «VitaСфера Южного
Урала».
У представителей бизнес-сообщества возникло несколько вопросов.
Например, их интересовало, какие органы занимаются исследованием
зерна на качество, выдачей сертификатов соответствия качества и
безопасности зерна, сроки выдачи разрешительных документов.
Надзорный орган, в свою очередь, предложил сделать такие встречи
регулярными и посоветовал предпринимателям принять участие в составлении полного реестра поднадзорных объектов Челябинской области.
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ: ЕСТЬ ВОПРОС,
ПОЗВОНИ В РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
С 1 июля вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного
союза, который призван способствовать развитию внешнеэкономических связей и продвижению товаров на рынках двух государств. Управление Россельхознадзора по Челябинской области,
специалисты которого круглосуточно дежурят на пограничных
Российско-Казахстанских пропускных пунктах ветеринарного
надзора и карантина растений, установило специальных дежурных
и открыло «горячую линию».
Новые нормы, регламентирующие провоз товаров через границу Таможенного союза гражданами для личного пользования,
уже начали действовать. Значительно облегчаются и правила для
бизнеса. Так, на территории нашей страны и Казахстана будут
свободно обращаться все произведенные в них товары. В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза новый
режим действует как в отношении российских и казахстанских
товаров, так и в отношении товаров третьих стран.
При этом для удобства бизнеса в течение переходного периода, который продлится от трех до шести месяцев, будет применяться как старая, так и новая система подачи и оформления
документов.

Нормы единого Таможенного кодекса максимально приближены
к Международной конвенции об упрощении таможенных процедур,
так называемой Киотской конвенции. Тем не менее в первое время
будут возникать организационные вопросы. Для разрешения их, по
словам начальника организационно-аналитического отдела
территориального Управления Россельхознадзора Аллы МАХНЕВОЙ, определен список ответственных лиц, которые наделены
правом консультации как населения, так и предпринимателей.
По вопросам ветеринарного надзора за перемещением поднадзорных грузов вам дадут ответ по телефонам: в Челябинске – (351)
265-38-74, 260-68-26, в Троицке – (35163) 7-22-53 и 2-2846, в Карталах – (35133) 7-54-63.
По вопросам надзора в области карантина растений вам ответят
по телефонам: в Челябинске – (351) 265-37-43 и в Троицке –
(35163) 2-33-93.
Кроме того, дежурные телефоны, вся подробная информация о
нормах единого Таможенного кодекса, их изменениях размещены
на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской области www.rsn-chel.ru.

пожарный надзор 17

контроль
за порядком
в лесах
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В августе на территории Челябинской области было
зафиксировано 358 лесных пожаров на общей площади
1009,28 га, в том числе лесопокрытой – 892,07 га. Средняя
площадь одного пожара 2,8 га. С начала пожароопасного
сезона на территории области произошло 2 648 лесных
пожаров, охвативших общую площадь 10 726,98 га.
Наибольшие площади лесных пожаров отмечены в Красноармейском (1 777,95 га), Пластовском (1 131,56 га), Еткульском (550,02
га), Сосновском (509,65 га), Каслинском (441,05 га), Аргаяшском
(364,5 га), Кунашакском (347,45 га), Октябрьском (314,3 га) муниципальных районах, Уфалейском (284,58 га), Кыштымском (284,35
га) городских округах.
В связи со сложившейся пожарной опасностью в лесах комиссия
в составе представителей Управления Россельхознадзора по Челябинской области и Главного управления лесами Челябинской области
провела 26 выездных внеплановых проверок на территории государственного лесного фонда в Златоустовском, Миасском городских
округах и в Еткульском, Чебаркульском муниципальных районах.
По словам заместителя начальника отдела организации лесного контроля и пожарного надзора территориального Управления Россельхознадзора Сергея СУЛИМЕНКО, в результате
выездных проверок надзорным органом выявлено девять нарушений
требований правил пожарной безопасности в лесах, условий договоров аренды лесных участков, проектов освоения лесов. К примеру, в
Златоустовском городском округе за невыполнение мер пожарной
безопасности в лесах, предусмотренных договором аренды лесного
участка, было наказано ООО «Промтехзапчасть»; за недостаточное
обеспечение средствами пожаротушения к административной ответственности привлечен индивидуальный предприниматель С.В. Крупкина; за разведение костров на необорудованном месте оштрафованы
жители города Златоуста А.В. Чернобай и А.А. Ибраев.
В Миасском городском округе за то, что количество средств пожаротушения не соответствует нормам, утвержденным приказом
Минсельхоза РФ, выдано предписание должностным лицам ООО
«Спортивно-оздоровительный центр треста Уралавтострой». В Еткульском районе проверяющими зафиксировано два случая захламления
лесов, за что оштрафованы должностные лица ЗАО «Еманжелинское
ДРСУ» и ООО «Пилигрим». В Чебаркульском районе за подобное нарушение наказаны должностные лица ООО «Спецстрой-5».
По всем фактам выдано шесть предписаний об устранении
выявленных нарушений, составлено семь протоколов об административных правонарушениях. Дела об административных правонарушениях уже рассмотрены, вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде штрафа на общую сумму 40
тысяч рублей.

18 поздравляем!

Радостные события
нашей жизни

Юбилейный для
Россельхознадзора
год стал богатым на
радостные события,
которые произошли в
сердцах и семьях наших сотрудников. Кто-то
женился и вышел замуж,
у кого-то родились дети,
кто-то поступил в вуз для
получения второго высшего образования, а ктото просто осуществил
давнишнюю мечту — сдал
на права, прекрасно отдохнул или побывал на концерте любимого исполнителя.
Мы поздравляем своих
коллег с главными событиями в их жизни — свадьбами.
Желаем, чтобы ни разу в жизни вы не пожалели о своем
выборе. Ни разу в жизни не
усомнились в своей половине.
И в себе тоже. Жизнь, между
прочим, очень долгая штука. И
бывает всякое. И плохое, и хорошее. Помните, что плохое проходит, а хорошее навсегда остается в памяти. И еще. Любовь со
временем или притупляется, или
проходит, или к ней привыкаешь.
А зачастую она трансформируется в уважение. Уверены, только
уважая друг друга, только жалея
друг друга, вы и через двадцать,
и через тридцать лет будете счастливы. Потому счастья вам, уважения,
нежности. Потому страха потерять друг
друга. Потому радости утром, когда,
проснувшись, ощутите рядом родного
человека.
Поздравляем с рождением детей
всех молодых мам и пап! Здоровья
вам и вашим деткам. Прекрасного
настроения, бодрости, ночей, когда
можно выспаться, первых улыбок и
первых слов. Жизнь, несмотря на все
ее трудности, прекрасна, и благодаря
вам она будет продолжаться.

Ирина и Павел Карболины

Наталья и Дмитрий Бойчук

Кристина Матулян

Лев и Андрей Григорьевы

Никита Сулименко

юбилей 19
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Управление Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзор) по Челябинской области 3 июня отметило
пятилетие со дня создания службы. В
этот день грамотами Россельхознадзора и территориального Управления
были награждены лучшие сотрудники.
Сотрудников надзорного ведомства поздравили главный федеральный инспектор в Челябинской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО А.С. Андриянов, губернатор Челябинской
области М.В. Юревич и коллеги из надзорных ведомств.
В своих поздравлениях авторы подчеркивали, что именно Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее
территориальные управления призваны стоять на страже биологической, продовольственной и пищевой безопасности России, что для
Управления Россельхознадзора по Челябинской области это более
чем актуально, ведь Южный Урал граничит с Республикой Казахстан, и
год от года растет внешнеторговый и межрегиональный оборот. Кроме
того, коллектив, объединивший более двухсот профессионалов, надежно
защищает территорию нашей области от проникновения опасных вредителей, болезней растений и животных, способных нанести значительный
ущерб здоровью южноуральцев, экологии и экономике региона.
А для сотрудников Управления день пятилетия службы – обычный
рабочий день, и все государственные служащие на своих рабочих местах: на пропускных пограничных пунктах, в аэропортах и на вокзалах,
на проверках, в полях, на предприятиях мясопереработки, рынках. Но, по
словам начальника организационно-аналитического отдела Аллы
МАХНЕВОЙ, чтобы ощутить атмосферу праздника, можно зайти в актовый зал Управления, где организованы сразу три выставки: «Золотые
руки Россельхознадзора» - выставка вышивок, поделок из дерева и соленого теста, вязаных вещиц, даже черепов медведей, собственноручно
когда-то добытых по лицензии, то есть всего того, чем занимаются люди
в свободное от службы время; выставка стенгазет отделов Управления
и выставка детских рисунков «Моя мама, мой папа работают в Россельхознадзоре». Последняя тема сотрудникам показалась особенно
сложной, но дети прекрасно справились с нею, и на каждом рисунке
обязательно есть человечек в зеленом жилете с желтыми буквами на
спине «Россельхознадзор».

Поздравляем
юбиляров –
сотрудников
Управления!
В ИЮЛЕ
юбилейный день
рождения отметили:
Юрий Николаевич ПОДКОПАЕВ, государственный инспектор отдела надзора
в области карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки;
Юлия Сергеевна УТЕХИНА, старший специа лист первого разряда
организационно-аналитического отдела;
Елена Степановна СКРЫЛЬНИКОВА, государственный инспектор отдела
ветеринарного надзора за перемещением
поднадзорных грузов;
Татьяна Викторовна ШАТОХА, начальник отдела надзора за безопасным
обращением с пестицидами, агрохимии
и семенного контроля;
Павел Викторович КАРБОЛИН, государственный инспектор отдела земельного контроля;
Андрей Викторович ШТРИККЕР, государственный инспектор отдела надзора
в области карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки;
Владимир Николаевич РАЧКОВ, главный специалист-эксперт отдела государственной службы и кадровой работы.
В АВГУСТЕ
поздравления принимали:
Ирина Михайловна ШИКОВА, начальник административно-хозяйственного
отдела;
Владимир Николаевич БАКЛАНОВ,
начальник отдела организации лесного
контроля и пожарного надзора;
Алексей Васильевич ТРОФИМОВ,
специалист первого разряда отдела внутреннего ветеринарного надзора.
В СЕНТЯБРЕ
юбилей встретили:
Андрей Викторович ГУЩИН, начальник отдела надзора в области карантина растений и надзора за качеством
и безопасностью зерна и продуктов его
переработки;
Игорь Геннадьевич ХЛЕСТОВ, государственный инспектор отдела надзора
в области карантина растений и надзора
за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки;
И р и н а С е р г е е в н а Д РАЧ Е ВА ,
специалист-эксперт отдела правовой
работы.

Ах, анекдот!
Если кролика неделю не кормить, то он
может проглотить удава, а если на это время
его еще и отлучить от крольчихи, то удав пожалеет, что его сразу не проглотили.
***
Будущее нашей страны принадлежит
детям. И фамилии этих детей всем хорошо
известны...
***
Если звенит будильник, значит, лучшая
часть суток уже позади.
***
Не придумали еще японцы ничего такого,
чего бы русские не поломали!
***
Девочка камешком попала в «Бентли»
и поняла, что детство прошло и надо идти
работать...
***
После пятого стакана ощущаешь себя
председателем жюри конкурса красоты.
***
Все вроде в Германии хорошо. А вот утром
проснешься, а в городе немцы!
***
В жизни так не хотел работать, как не хочу
сейчас!..
***
В России все, что делается ключом меньше чем на 24, считается нанотехнологией.
***
Вчера дискотека «Для тех, кому за 80»
была сорвана группой пьяных 70-летних
подростков!
***
Гаишник на Кутузовском впал в ступор,
увидев несущийся по встречке «Запорожец»
с мигалкой.
***
Здоровье — это когда все болит, но еще
есть силы не идти к врачу!
***
Все мужики — сволочи, а те, кто не сволочи,
с теми скучно.

***
В свет вышла новая книга «Как правильно
рассказать жене об измене? Советы травматолога».
***
Очень трудно провести отпуск с умом после 11 месяцев тупой работы.
***
Начало января для россиян совпадает с
началом месяца драбадан.
***
Работа британских мастеров. Мексиканский залив. Картина маслом.
***
Если вы выучили название вулкана в Исландии — это признак того, что вам в жизни
нечего делать.
***
На днях кучка пепла и две резиновые
галоши пытались украсть высоковольтный
кабель.
***
У мужчин два праздника в году. Это 23
февраля и 9 марта.
***
Абрамовичу вручили Нобелевскую премию. Мелочь, а приятно.
***
— На нетбуке ничего летать не может по
определению!
— Может. У друга «Винда» полетела…
***
— В наше время понятие «работа над
собой» сводится к корректировке личной
информации «ВКонтакте».
***
Она: Когда пойдем обручальные кольца
выбирать?
Он: А не рановато ли? Может, я еще передумаю :)
Она: Ну, выплавишь себе зуб золотой.
Он: Какой еще зуб?
Она: Который я тебе выбью!

