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Евгений Непоклонов — о требованиях
законодательства в области охраны
здоровья животных

3 сентября 2013 года на Международном семинаре по усилению
мер по устранению риска заноса классической и африканской чумы
свиней на территорию Евросоюза в Литве выступил заместитель
руководителя Россельхознадзора РФ Евгений Непоклонов.
Он, в частности, отметил системный в целом более эффективно, чем российское.
характер проблем, возникающих в связи Разумеется, заметил он, Евросоюз также
с недостаточностью национального за- не свободен от проблем в этой сфере, свиконодательства в области ветеринарии. детельством чему является скандал из-за
Как известно, напомнил он, ветеринарное попадания в пищевую цепочку человека
законодательство Советского Союза было огромного количества конины из неустахорошо продумано, эффективно и внутренне новленного источника. Этот и другие случаи
непротиворечиво. В связи с тем, что законо- наглядно свидетельствуют о явной функциодательство современной России в намного нальной недостаточности общеевропейских
меньшей степени соответствует существу- систем мониторинга безопасности пищевой
ющим угрозам и рискам, было принято ре- продукции и ее прослеживаемости.
шение об использовании положений МеждуОсобую обеспокоенность Россельхознародного эпизоотического бюро (МЭБ) надзора вызывает и то, что подавляющее
в случае недостаточности отечественных большинство европейских предприятий,
правовых актов. Во многих случаях это ре- поставляющих продукцию на рынок стран
шение способствовало улучшению ситуации. Таможенного союза, были включены в соВ связи с образованием Таможенного со- ответствующий реестр под гарантии ветериюза возникла необходимость формирования нарных служб стран-поставщиков. При этом
общего ветеринарного законодательства. требования законодательства Таможенного
К сожалению, на этот процесс оказали союза в отношении безопасности пищевой
влияние эксперты США и Евросоюза, уча- продукции до предприятий-экспортеров ими
ствовавшие в переговорах о присоединении не были доведены, а мониторинг продукции
России и Казахстана к ВТО. В частности, они на безопасность проводится с учетом лишь
в качестве одного из условий приема Рос- требований общеевропейского законодасии в ВТО, выдвинули требование об отказе тельства, игнорируя при этом нормы, предусРоссии от ведения реестров по поставщикам мотренные законодательством Таможенного
живых животных, молочной и кишечной про- союза.
дукции — несмотря на то, что в самом ЕвроНеэффективность пограничного ветесоюзе такие реестры существуют и активно ринарного контроля на внешних границах
используются.
Евросоюза создает реальную опасность для
Вопросы законодательного обеспече- импортеров европейской продукции, отметил
ния ветеринарной службы прямо влияют Евгений Непоклонов.
как на ее структуру, так и эффективность.
Опыт Советского Союза, Испании и ПорК сожалению, в настоящее время структура тугалии по борьбе с африканской чумой
ветеринарной службы России весьма далека свиней показал, что успех работы на 80%
от идеала. Существуют вполне автономные зависит от организационных мер, которые
структуры на федеральном уровне — это в свою очередь зависят от состояния нацидепартамент ветеринарии Минсельхоза Рос- онального ветеринарного законодательства,
сии, Россельхознадзор, шесть ветеринарных и лишь на 20% — от чисто ветеринарных мер.
служб силовых ведомств и Минприроды Рос- Практический опыт этих стран убедительно
сии, чья позиция напрямую влияет на эпи- продемонстрировал важность вертикального
зоотическое благополучие диких животных. построения ветеринарных служб.
Помимо этого, в каждом субъекте Федерации
Особое значение рациональное построимеется своя автономная ветеринарная ение национальных ветеринарных служб
служба, подчиненная его главе.
приобретает в современных условиях, когда
Такая структура национальной вете- существенно возрастают биологические
ринарной службы не позволяет бороться угрозы и риски. В настоящее время настала
с заболеваниями, используя методы предот- необходимость принятия хорошо скоордивращения заноса возбудителей заболева- нированных международных мер по борьбе
ний, и обречена на работу в чрезвычайном с ящуром — в связи с широким распрострарежиме.
нением заболевания в странах Азии и ЗаПомимо этого, негативную роль в обе- кавказья и появлением новых серотипов
спечении биологического благополучия возбудителя заболевания. Озабоченность
сыграли и законодательные новации, предус- Россельхознадзора вызывает широкое
матривающие передачу некоторых функций распространение на территории Евросоюза
на уровень бизнеса.
таких заболеваний, как блютанг и болезнь,
Евгений Непоклонов признал, что ве- вызываемая вирусом Шмалленберг.
теринарное законодательство Евросоюза
http://fsvps.ru/fsvps/news/7521.html

приЁм 3
РУКОВОДИТЕЛЬ ЧЕЛЯБИНСКОГО
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПРОВЕЛ ПРИЁМ
ГРАЖДАН В ПРИЕМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 28 декабря
2009 г. № Пр-3510 и утвержденного графика личного приема граждан
руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти Челябинской области на 1 полугодие 2013 года Руководителем Управления
Россельхознадзора по Челябинской области С. Я. Наумовым 26 июня текущего
года был проведен личный прием граждан в Приемной Президента Российской
Федерации в Челябинской области. Всем обратившимся даны обстоятельные
ответы. О выполнении поручения Президента Российской Федерации доложено
Полномочному Представителю Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе И. Р. Холманских.
карантинного вредного объекта — повилики
(Cuscuta spp.), отнесены к категории — земли
населенных пунктов в границах с. Миасского.
Главе администрации Миасского сельского
поселения выдано Предписание от 19 июля
2013 г. № 07–20 о проведении мероприятий по локализации и ликвидации очагов
карантинного вредного объекта — повилики
(Cuscuta spp.).
С незаконной розничной торговлей мясом
и мясопродуктами на территориальных рынках
г. Челябинска без ветеринарных сопроводительных документов разбирался начальник
отдела внутреннего ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора по Челябинской области Е.А. Бондаренко. Он доложил, что
сотрудниками отдела были проведены проверки рынка, расположенного в г. Челябинске
на перекрёстке ул.Чичерина и проспекта Победы. Государственными инспекторами отдела
внутреннего ветеринарного надзора совместно с инспектором полиции центра исполнения
административного законодательства РФ
УМВД России по Челябинской области проведена проверка соблюдения ветеринарного
законодательства при розничной реализации
мяса и мясопродуктов на торгово-выставочной площадке «На Чичерина» по адресу:
454021, г. Челябинск, проспект Победы,
398/1. В результате проведения проверки
выявлены следующие нарушения: на ТВП «На
Чичерина» отсутствует лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы; отсутствует
оборудованное место для разруба мяса. Это
не позволяет определить, прошли ли нарубленные части мясных продуктов ветеринарносанитарную экспертизу. Вышеперечисленное
является нарушением ст. 18, ст. 21 Закона РФ
«О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979–1;
п.4 ст. 12, п.1 ст. 13 Федерального закона
РФ от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений в трудовой
кодекс РФ»; п.п 4.2 Типового положения
о лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на колхозных рынках, утвержденного
Минсельхозом СССР от 13.06.1985; п.6.5
«Правил ветеринарного осмотра убойных
животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов», утвержденных Минсельхозом СССР 27.12.1983.
Управляющей компании ТВП «На Чичерина»
ООО «Лоция» вручено ветеринарно-санитарное предписание о запрете реализации мяса
и мясопродуктов в соответствии с требованием
законодательства Российской Федерации
в области ветеринарии.
Данные о проведенном по поручению
Президента Российской Федерации личном
приеме руководителя территориального органа федерального органа исполнительной
власти будут приведены в ежемесячном
информационно-статистическом обзоре обращений граждан, адресованных Президенту Российской Федерации и размещаемых
на официальном сайте Президента.
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уководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области С. Я. Наумов принял к рассмотрению вопросы,
решение которых входит в компетенцию
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору. В отведенные
часы приема к Наумову, как представителю
главы государства, обратились пять человек.
Заданные ими вопросы касались реализации
семян сельскохозяйственных растений в торговой сети и на рынках г. Челябинска, не соответствующих требованиям законодательства
Российской Федерации в области семеноводства сельскохозяйственных растений; незаконной застройки заправками и кафе земель
и захламления земель; незаконной розничной
торговли мясом и мясопродуктами в г. Челябинске без ветеринарных сопроводительных
документов; о порядке получения разрешения
на ввоз в Российскую Федерацию животных
из Латвийской Республики.
Руководитель дал поручения начальникам
надзорных отделов провести внеплановые
проверки указанных на приеме нарушений,
в случае подтверждения фактов добиться соблюдения действующего законодательства,
виновных привлечь к ответственности. Обратившиеся в приемную Президента Российской
Федерации в Челябинской области граждане
получат исчерпывающие ответы и необходимые консультации.
Так, начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной
границе Российской Федерации и транспорте
Управления Россельхознадзора по Челябинской области И.В. Кудряшова оказала
содействие в получении разрешения на ввоз
животных в Российскую Федерацию. В результате исполнения поручения заявителю предоставлен письменный ответ с сообщением, что
полномочия по выдаче разрешения на ввоз
животных в Российскую Федерацию осуществляются Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской
Федерации. Разрешения могут выдаваться
в виде электронных документов с использованием автоматизированной информационной
системы, обеспечивающей анализ документов,
а также на бумажном носителе. Ззаявителю
направлена подробная инструкция по работе
с интегрированной автоматизированной системой «Аргус», для предоставления государственной услуги в электронном виде заявление
может оформляться с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг» или официального
сайта службы. Объяснено, что для предоставления государственной услуги в электронной

форме заявителю необходимо зарегистрироваться в АИС посредством внесения персональных данных, для физического лица — ФИО,
адрес регистрации и проживания, ИНН. После
внесения сведений заявителю предоставляются реквизиты доступа в АИС (логин, пароль),
а также предоставляется доступ к почтовой
системе службы (адрес электронной почты).
Адреса доступа к подсистемам АИС, а также
инструкции по подключению к почтовой системе размещаются на официальном сайте службы. Регистрация в АИС, получение реквизитов
доступа, создание адреса электронной почты
в почтовой системе службы и дальнейшее
пользование этой почтовой системой являются
бесплатными. Должностные лица Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
готовы оказать всяческое содействие в получении реквизитов доступа в АИС, а также
оказать консультационную помощь по вопросам ввоза кроликов на территорию Российской
Федерации.
По вопросу реализации семян сельскохозяйственных растений в торговой сети
и на рынках г. Челябинска, не соответствующих
требованиям законодательства Российской
Федерации в области семеноводства сельскохозяйственных растений, начальник отдела
надзора за качеством семян и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области Т.В. Шатоха исполнила
поручение, были проведены проверки. На момент проведения контрольных мероприятий
торговля семенами не осуществлялась.
С проблемами незаконной застройки заправками и кафе на землях сельскохозяйственного назначения и захламления земель
начальник отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области Д.В. Бойчук ответил: земельные участки
вдоль трассы М-5 в семи километрах от отворота на г. Чебаркуль принадлежат на праве
собственности ООО «Травники Ойл» и имеют
категорию земель — земли промышленности
и контроль за ними осуществляет иное надзорное ведомство.Тем не менее, установлено,
что работы проводятся в соответствии с законодательством РФ.
С растениями, произрастающими вдоль
реки Миасс, возможно являющимися карантинными вредными объектами для Российской
Федерации, которые могут попасть на приусадебные участки с. Миасское, причиняя им
вред, разбирался начальник отдела надзора
за карантином растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области А.В.
Гущин. В. Он доложил, что было проведено обследование земельных участков вдоль берегов
реки Миасс в с. Миасское. В ходе обследования обнаружены очаги карантинного вредного объекта — повилики (Cuscuta spp.), что
подтверждается заключением о карантинном
фитосанитарном состоянии подкарантинного
объекта ФГБУ «Челябинская МВЛ» от 09 июля
2013 г. № 74015001090713002п. Земельные участки, на которых установлены очаги
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Выступление руководителя Россельхознадзора
Сергея Данкверта на заседании в Совете Федерации
Проведенное 25 июня заседание Совета при председателе Совета Федерации
Федерального собрания России по вопросам агропромышленного комплекса
и природопользования было посвящено обсуждению мер по обеспечению защиты
прав потребителей, качества продуктов и контроля за их безопасностью. На заседании
выступил руководитель Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт.
сновой выступления Сергея Данкверта
О
явилось представление членам Совета
наиболее существенного элемента органи-

зации национального контроля и надзора
в области обеспечения безопасности пищевых продуктов — блока передовых электронных систем, созданных специалистами Россельхознадзора. В настоящее время активно
используются системы «Аргус», «Веста»
и «Меркурий». «Аргус» представляет собой
систему оформления разрешений и контроля перемещения поднадзорных грузов,
как через российскую границу, так и через
границу Таможенного союза. Система «Веста» создана для сбора, передачи и анализа
информации по проведению лабораторного
тестирования образцов поднадзорной продукции, система «Меркурий» разработана для
электронной сертификации поднадзорной
продукции, контроля перемещения продукции
по территории России и Таможенного союза.
Дорабатываются в режиме тестирования и отладки система контроля и учета
юридически-значимых действий в области
ветеринарного надзора «Цербер», система,
осуществляющая поддержку при диагностировании заболеваний животных «Хэрриот»,
и «Ветис» — интегрирующая система, объединяющая все информационные системы
в сфере ветеринарии
В результате интеграции систем «Меркурий» и «Веста», а также других вебориентированных комплексов (действующий
«Аргус» и дорабатываемые «Цербер» и «Хэрриот»), создается единая информационная
среда в области ветеринарии и обеспечения
пищевой безопасности, которая призвана
обеспечить, в частности, полную прослеживаемость поднадзорной продукции. Помимо
этого, она качественно повышает защищенность потребителя, обеспечивает основы
честной конкуренции в производстве и обороте поднадзорных грузов, выявляя и удаляя
из оборота поддельную, фальсифицированную и контрафактную продукцию, защищает
производителя от коррупционных поползновений, делает полностью прозрачными
и подконтрольными действия надзорных органов, экономит огромные средства бизнеса
и государства за счет резкого удешевления
надзорных и контрольных процедур.
огическим завершением формирования
комплекса информационных систем
Россельхознадзора является ввод в действие системы «Ветис», объединяющей все
прочие системы Россельхознадзора. Через
эту систему в режиме реального времени
проходит вся информация о любых нарушениях и выявлениях некачественной и опасной
продукции на территории России — как производимой в стране, так и ввозимой на ее
территорию. Информацию могут видеть любые зарегистрированные пользователи, как
на территории России, так и за ее пределами.
С помощью электронной системы «Ветис»
можно проследить путь любой продукции
от завода, выпустившего данный товар, в том
числе и за границей, и до пункта розничной
реализации этой продукции, причем данные
о конкретной партии продукции подкрепляются ветеринарными сопроводительными
документами, выданными на всем пути этой
продукции к потребителю. Таким образом,
создается эффективнейший инструмент кон-
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троля безопасности продукции по принципу
«от поля до стола потребителя».
Для изъятия выявляемых партий недоброкачественной и опасной пищевой продукции, Россельхознадзором создан еще
один инструмент — электронная система
«СИРАНО» — СИстема РАНнего Оповещения. По своим функциональным задачам
и возможностям, это — аналог европейской
системы RASFF (Rapid Alert System for Food
and Feed), системы быстрого оповещения
по продуктам питания и кормам. Помимо
прочего, СИРАНО — эффективнейший инструмент обеспечения безопасности в условиях действия Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли.
ля обеспечения бесперебойного потока
объективных данных, Россельхознадзором на всей территории России организован
государственный лабораторный ветеринарный мониторинг остатков вредных и запрещенных веществ в организме живых животных, продукции животного происхождения,
кормах и кормовых добавках для животных.
Начиная с 2007 года, федеральные государственные учреждения, подведомственные
Россельхознадзору, ежегодно проводят
не менее 100 тысяч исследований продовольственного сырья и продукции животного
происхождения по различным показателям
безопасности.
В течение 2012 года в рамках Плана
государственного ветеринарного лабораторного мониторинга пищевой безопасности и безопасности кормов проведено 160
тысяч исследований продукции животного
происхождения и кормов. В 2013 году запланировано провести 450 тысяч исследований товаров, поднадзорных государственной ветеринарной службе.
В течение 6 месяцев текущего года
в рамках Плана государственного ветеринарного лабораторного мониторинга
пищевой безопасности и безопасности
кормов уже проведено около 110 тысяч
исследований проб продукции животного
происхождения и кормов. За этот период
введены временные ограничения на ввоз
в Россию продукции 37 зарубежных предприятий, а на продукцию 219 предприятий
введен режим усиленного лабораторного
контроля. По результатам инспекций ведены временные ограничения на поставки
продукции еще с 885 предприятий (из них
непосредственно по результатам инспекций
конкретных предприятий — 37, остальные
848 — по причине системных нарушений
в работе ветеринарной службы страныэкспортера (Испания — 687, Мексика — 7,
Индонезия — 154).
течественная же продукция животного
происхождения, не соответствующая
требованиям безопасности России и Таможенного союза, была выявлена в 51 субъекте
Федерации. Во всех этих случаях территориальными управлениями Россельхознадзора
совместно с органами управления ветеринарии субъектов Федерации проводился
анализ ветеринарных сопроводительных
документов, которые сопровождали конкретную партию поднадзорной продукции
и подтверждали ее безопасность, проверка
предприятия-производителя и вводился
режим усиленного лабораторного контроля
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на продукцию предприятия-производителя, допустившего выпуск некачественной
и опасной продукции.
Как в импортной, так и в отечественной
продукции при мониторинговых исследованиях Россельхознадзором наиболее часто
выявляются остатки лекарственных средств,
сальмонеллы, листерии, мезофильные
аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы, бактерии группы кишечной палочки, кокковая микрофлора, плесени,
грибки.
Разумеется, благодаря своей высокой
функциональности и интегрированности,
комплекс электронных систем Россельхознадзора эффективно используется не только для обеспечения продовольственной
и пищевой безопасности России, но и для
обеспечения национальной биологической
безопасности.
течение 2012 года в рамках национального мониторинга проведено исследование более 206 тысяч проб биологического
материала от животных. Выявлено 1 152
случая инфекционных болезней животных,
в том числе и зооантропонозных (бруцеллез
оленей, блютанг, листериоз, лептоспироз,
сибирская язва, классическая чума свиней, африканская чума свиней, бешенство,
трихинеллез, сальмонеллез и другие). В программе этого же мониторинга проведены
лабораторные исследования напряженности иммунитета животных к целому ряду
инфекционных болезней (высокопатогенный
грипп птиц, ящур, классическая чума свиней,
болезнь Ньюкасла и оспа овец и коз). На основании полученных результатов органы
управления ветеринарией субъектов Федерации проводят противоэпизоотические
мероприятия в соответствии с ветеринарным законодательством.
В 2013 году запланировано провести
более миллиона лабораторно-диагностических исследований. С начала года в рамках
диагностического мониторинга было проведено 270 тысяч исследований проб биологического материала от животных.
аким образом, Россельхознадзором создана высокоинтегрированный комплекс
электронных систем, способный не только
эффективно контролировать важнейшие
аспекты национальной биологической безопасности, но и обеспечивающий высокую
действенность целенаправленного мониторинга пищевой продукции на безопасность
и ее прослеживание по принципу сквозного
контроля от поля до стола потребителя в режиме реального времени, а также предусматривающий высокую автоматизированность
и оперативность принимаемых решений
и возможность экстренного оповещения соответствующих ведомств и организаций при
выявлении недоброкачественной и опасной
продукции.
http://fsvps.ru/fsvps/news/6883.html

В

Т

Круглый стол 5

Документы в электронном
виде — миф или реальность

Как оформляется сертификат? Человек
создает транзакцию — папку, внутри которой находятся еще несколько папок, каждая
из которых — это место назначения (магазин).
И сотрудник мышкой натаскивает из складского журнала наименования по папкам,
раскладывает таким образом наименования
и указывает количество, номер машины (один
на всё) и нажимает клавишу «Оформить
ветеринарные сертификаты». И компьютер
сам оформляет необходимое количество,
например, 50 ветеринарных сертификатов».
Таким образом, предприниматель сможет сам
оформлять сертификаты на своем складе —
быстро и бесплатно, а затем отправлять корма
со склада в несколько своих магазинов.
Отвечая на многочисленные вопросы
участников круглого стола, заместитель руководителя Россельхознадзора отметил, что
проблемы, волнующие отрасль, должны аккумулироваться в отраслевых объединениях,
таких как рыбный, мясной, молочный союзы
или, в нашем случае, Союз предприятий зообизнеса. Ведомство имеет большой опыт
взаимодействия с такими союзами, которое
выражается в совместном обсуждении как
глобальных вопросов, так и проблем отдельных отраслей. Такая форма взаимоотношений
является наиболее конструктивной и плодотворной, она приводит к принятию решений,
способствующих развитию бизнеса.
http://fsvps.ru/fsvps/events/7677.html

Vita Сфера Южного Урала № 3(47) 2013

20 сентября в Москве прошел круглый стол «Ветеринарные сопроводительные
документы в электроном виде — миф или реальность». Организаторами встречи
выступили Союз предприятий зообизнеса, Комиссия по зообизнесу общероссийской
общественной организации «ОПОРА РОССИИ» и подкомитет по предпринимательству
в сфере зообизнеса ТПП РФ. В работе также приняли участие ведущие российские
и зарубежные производители кормов и кормовых добавок, крупнейшие оптовые
компании, а также представители оптовой и розничной торговли зоотоварами.
Уже сейчас готовится окончательная базы для ее полноценного использования.
Власов также рассказал о концепции новой
редакция приказа Минсельхоза о правилах
оформления и выдачи ветеринарных сопро- системы. По его словам, существует несколько
водительных документов, который должен узлов, на которых происходит основное влиябудет заменить действующий сегодня приказ ние на безопасность продукции. На примере
№ 422. Новые правила вступят в силу через продукции из мяса можно выделить следучетыре месяца, после его публичного об- ющие этапы: контроль происхождения сырья
суждения, внесения поправок и регистрации (т.е. коровы должны быть из благополучного
в отношении заболеваний региона), оценка
в Минюсте.
В соответствии с новым законом, оформ- качества полученного мяса и контроль на проление ветеринарно-сопроводительных доку- изводстве (выполняются ли на производстве
ментов будет осуществляться в зависимости необходимые условия, не было ли технолоот желания предпринимателей на бумажном гических сбоев при изготовлении продукта).
носителе или в электронном виде. При выдаче Если на этих этапах доказано, что продукция
бумажного документа предпринимателю нуж- безопасна, дальше на ее качество влияет разно будет оплатить только сам бланк, оформле- ве что нарушение условий хранения, за соблюдением которых может следить не ветеринар,
ние же ВСД производится бесплатно.
Кроме того, в действие будет введена а, например, сотрудник склада.
«В нашей концепции заложено, что лицо,
система электронной сертификации «Меркурий», которая была ранее опробована в ряде нанимаемое хозяйствующим субъектом, также
регионов. Сегодня на выдаче разрешений может проводить ветеринарную сертификана ввоз и вывоз продукции работает систе- цию на стадии, когда обеспечивается только
ма «Аргус», а с помощью системы «Ирена» прослеживаемость. И ему необязательно быть
предприниматели могут отследить путь реги- ветеринаром. Складские функции совмещастрации лекарственных средств и кормовых ются с ветеринарным контролем. Кем будет
добавок. Как будет работать новая система, производиться этот контроль, определяет хокак осуществить регистрацию и получить до- зяйствующий субъект. Он может нанять людей
ступ к оформлению сертификатов — об этом в штат, заключить договор с госветслужбой
и шла речь в ходе круглого стола на выставке или аккредитованной саморегулируемой организацией ветеринаров»,— поясняет Власов.
«ПаркЗоо-2013».
Заместитель Руководителя Россельхоз- Оформление сертификатов будет бесплатным:
надзора РФ Н. А. Власов, которого некоторые и само оформление, и то, на чем оформляется
сайты называют идеологом электронных документ.
Технологические преимущества новой
систем, ознакомил участников круглого
стола с государственной информационной системы очевидны: «В новой системе ввесистемой «Меркурий», предназначенной для дено понятие транзакции при перепродаже
электронной сертификации поднадзорных или перевозке. Привожу пример: рядом
государственному ветеринарному надзору с городом есть крупный склад. На нем загрузов, отслеживания пути их перемещения гружается фура, которая развозит более 50
наименований товара в 5–6 точек. Внутри
по территории Российской Федерации.
Николай Анатольевич подчеркнул, что нашей системы есть электронный складской
с 2007 года Россельхознадзор занимается журнал, который в дальнейшем может быть
разработкой новой системы на базе элек- интегрирован со складскими системами. Туда
тронных систем. Решить проблемы должна в идеале в электронном виде поступают данразработанная система «Меркурий». Она уже ные об электронных сертификатах, с которыми
работает, но у ведомства нет законодательной поступила продукция.

6 закон

О внесении изменений в КоАП РФ
в области ветеринарии
Управление Россельхознадзора по Челябинской области
информирует о значительных изменениях суммы штрафов
за административные правонарушения в области ветеринарии.
В соответствии с федеральным законом Российской
Федерации от 23.07.2013 г. № 199 внесены изменения
в ст. 10.7, 10.8 и 19.5 КоАП РФ. Изменения вступили в силу
с 03.08.2013 года.
Так, по статье 10.7 сокрытие сведений о внезапном падеже или
об одновременных массовых заболеваниях животных влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от девяноста
тысяч до ста тысяч рублей; те же действия, совершенные в период
осуществления на соответствующей территории ограничительных
мероприятий (карантина), — влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Статья 10.8 дополнена и изложена в следующей редакции: «Статья
10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения
или реализации продуктов животноводства.
Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки,
хранения или реализации продуктов животноводства, за исключением
случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей.
Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов
животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, за исключением перевозки сельскохозяйственных животных
и (или) продуктов животноводства для личного пользования, — влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.
Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, — от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц —
от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

1.
2.
3.

Примечание.

Под продуктами животноводства в частях 1 и 2 настоящей статьи
следует понимать товары, включенные в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный решением
Комиссии Таможенного союза.
По статье 19.5 (часть 8) невыполнение в срок законного предписания
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати
тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей. Те же действия (бездействие), совершенные
в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), — влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок
до девяноста суток; на юридических лиц — от семисот тысяч до одного
миллиона рублей или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.;

Изменения вступили в силу с 03.08.2013 года.
Усиление административной ответственности за нарушения законодательства в сфере ветеринарии призвано стать действенным
административным механизмом повышения ответственности хозяйствующих субъектов по реализации комплекса мер, направленных
на обеспечение эпизоотического благополучия территории Российской Федерации.
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Россельхознадзор
о «О безопасности зерна»

Управление Россельхознадзора по Челябинской области
информирует, что вступило в силу Постановление
Правительства РФ от 02.07.2013 N 553 «Об уполномоченных
органах Российской Федерации по обеспечению
государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технического регламента Таможенного союза
«О безопасности зерна».
По словам начальника отдела надзора за качеством зерна
и семенного контроля Т. В. Шатоха, данным документом на Россельхознадзор и Роспотребнадзор возложены полномочия по обеспечению государственного контроля за соблюдением требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности
зерна» (ТР ТС 015/2011)
Установлено, что Россельхознадзор будет осуществлять контроль
в отношении зерна, приобретаемого не для личных нужд потребителей, а также в отношении связанных с требованиями к зерну
процессов производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации. Государственный контроль (надзор) в отношении зерна,
реализуемого для личных нужд потребителей, будет осуществлять
Роспотребнадзор.
В целях повышения эффективности контрольных (надзорных)
полномочий указанные ведомства будут взаимодействовать по вопросам обмена информацией.

совещание 7

Представители челябинского
Управления приняли участие
в совещании Россельхознадзора
по вопросам государственного
ветеринарного надзора

В ходе рассмотрения вопросов, связанных
с анализом контрольно-надзорных мероприятий, отмечено, что Россельхознадзором
в 2012 году в области внутреннего ветеринарного надзора проведено 57038 проверок
соблюдения требований законодательства
в области ветеринарии. По результатам проведенных проверок выявлено 42987 нарушений, составлено 34657 протоколов, выдано
16924 предписания. Общая сумма штрафов
составила более 103 млн. рублей. В целом
динамика проверок хозяйствующих субъектов
положительная. Так, если в 2010 году было
проведено 30469 проверок, то в 2012 году
этот показатель вырос практически вдвое.
Территориальными управлениями Россельхознадзора во исполнение поручения
Правительства РФ по недопущению распространения АЧС проведено 10455 проверок. По итогам проверок составлено 5712
протокола, в прокуратуру передано 423 дела,
в суды — 706 дел. Приостановлена деятельность74 хозяйствующих субъектов, общая
сумма наложенных штрафов составила 23,6
миллиона рублей. Основными нарушениями,
выявленными в ходе данных проверок, являются отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, отсутствие
на предприятиях договоров на утилизацию
биологических отходов, использование в производстве и реализация в торговой сети мясного сырья без признаков ветеринарно-санитарной экспертизы, а также использование
в корм животных пищевых отходов. Подобные
нарушения носят типичный характер для Российской Федерации.
Участниками совещания отмечено,
что эпизоотическая обстановка во многих
регионах России остается напряженной.
В 2013 году в России резко ухудшилась
ситуация по африканской чуме свиней: зарегистрирован 41 неблагополучный пункт
и 23 инфицированных АЧС объектов. Основными нарушениями, выявленными в ходе
ликвидации АЧС, стали отсутствие учета поголовья свиней, не выполнение необходимых
мероприятий по предупреждению болезни
и не соблюдение ветеринарно-санитарных
правил при содержании животных.
Кроме того, в 2013 году были зарегистрированы вспышки ящура типа А в Забайкальском крае, Республике Карачаево-Чер-

кесия и Краснодарском крае. Так, вспышка
в Забайкалье могла быть вызвана заносом
инфекции из Китая, а также не соблюдением
правил вакцинации сельскохозяйственных
животных.
Остро стоит вопрос заболеваемости крупным и мелким рогатым скотом бруцеллезом.
Так, в первом квартале 2013 года заболеваемость крупного рогатого скота бруцеллезом
увеличилась на 6,9% и была зарегистрирована в 23 субъектах РФ.
Относительно болезни Шмалленберга, то
из 50 субъектов РФ охвачено мониторинговыми исследованиями 29 регионов, из них
в 19 выявлены серопозитивные по БШ животные среди импортного скота.
На совещании выступил начальник отдела
по надзору за соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за соблюдением федерального законодательства
Прокуратуры Краснодарского края Александр
Гаврилов, который подробно остановился
на нарушениях, которые допускают надзорные органы в ходе совместной с прокуратурой
контрольной деятельности. Основной акцент
сделан на нарушениях в области оформления
документации, ненадлежащим контролем
за исполнением выданных предписаний,
а также на проведении внеплановых проверок
без уведомления прокуратуры.
Кроме того, на совещании был поднят
вопрос исполнения Россельхознадзором
приказа Министерства сельского хозяйства
РФ «О порядке осуществления контроля
и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской Федерации
в области ветеринарии». Для организации
контроля за ветеринарными службами субъектов в 2012 году Россельхознадзором были
запланированы 332 проверки, проведено
209 проверок. В ходе проверок выявлено 279
нарушений требований законодательства РФ.
Основными недостатками стали нарушения
сроков проведения необходимых мероприятий, превышение полномочий при установлении карантина, а также нарушения в организации мероприятий по ликвидации очагов
карантинных заболеваний. В 2013 году запланировано проведение проверок органов
управления ветеринарии один раз в квартал.
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25 июня 2013 года в Краснодаре под председательством
Николая Власова, заместителя Руководителя Россельхознадзора,
прошло совещание Россельхознадзора РФ «Организация работы
ветеринарных лабораторий и активного мониторинга». Особое
внимание было уделено внутреннему ветеринарному надзору.
На совещании в Краснодаре Управление Россельхознадзора
по Челябинской области представляли заместитель руководителя
Игорь Доможиров и начальник отдела внутреннего ветеринарного
надзора Евгений Бондаренко.

8 закон
Данкверт — о защите прав предпринимателей
27 июня в Москве под председательством заместителя Генерального прокурора России Владимира Малиновского прошло совещании,
посвященное обсуждению актуальных вопросов соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. (http://fsvps.ru/fsvps/news/6911.html)
В его работе приняли участие руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, представитель аппарата полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе, работники Генеральной прокуратуры
России, руководители прокуратур субъектов Федерации, специализированных прокуратур, входящих в округ, представители
центральных аппаратов и территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти.
В своем выступлении Сергей Данкверт остановился на практике исполнения Россельхознадзором своих государственных
полномочий при обеспечении национальных интересов в сфере биологической, продовольственной и продуктовой безопасности. Особое внимание он уделил важности построения эффективной системы межведомственного взаимодействия
при возникновении вспышек опасных заболеваний и при других нештатных ситуациях, что весьма актуально с учетом ряда
положений Федерального закона ФЗ-294. В частности, отметил Сергей Данкверт, Россельхознадзором накоплен большой
опыт конструктивного взаимодействия с органами прокурорского надзора.
Говоря о состоянии системы ветеринарного надзора страны в целом, Сергей Данкверт отметил крайне негативные последствия разделения ветеринарной службы в ходе административной реформы 2004 года, когда возникли автономные ветеринарные службы силовых ведомств и появились ветеринарные служба субъектов Федерации. Исчезла административная
вертикаль, предусматривавшая оперативное принятие необходимых решений, проверку их исполнения и ответственность
за допущенные нарушения, возникли проблемы с проведением активного мониторинга эпизоотической ситуации и мониторинга безопасности сырья и пищевой продукции. Фактически, остались вне зоны контроля личные подсобные хозяйства,
представляющие наибольшую опасность при распространении заразных заболеваний, включая опасные для человека.
Возросли и риски, связанные с незаконным перемещением продукции, поднадзорной ветеринарной службе. В этой связи
необходимо усилить меры контроля и повысить планку ответственности за перевоз такой продукции без ветеринарно-сопроводительных документов. Это потребует усовершенствование отраслевого законодательства, задача состоит в формировании единого и непротиворечивого правового поля, способного защитить интересы потребителей и производителей
поднадзорной продукции. Оборот на рынке опасной и контрафактной продукции не только приводит к росту биологических угроз и рисков, но и наносит
серьезный экономический ущерб, создавая условия для недобросовестной конкуренции и роста коррупции. Одним из наиболее важных законов, принятие
которого ожидается в текущем году, должен стать «Закон о Ветеринарии». От того, насколько хорошо он будет подготовлен, во многом зависит биологическое и продовольственное благополучие страны. Помимо прочего, должна быть создана система обеспечения действенного ветеринарного надзора
в дикой фауне — как известно, эпизоотическая ситуация в стране резко ухудшилась после того, как Минсельхоз России утратил полномочия в отношении национального охотничьего хозяйства, что пагубно сказалось на эпизоотической ситуации в стране в условиях стремительного распространения
африканской чумы свиней на всей территории Европейской части России, и при вспышках ящура на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке.
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Челябинский Россельхознадзор —
о взаимоотношениях с юрлицами и ИП
19 сентября в резиденции Губернатора Челябинской области
в режиме видеоконференции прошло заседание Совета
по содействию развития малого и среднего предпринимательства
при полномочном представителе по вопросу исполнения
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, региональными органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294 «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». Управление Россельхознадзора по Челябинской
области на заседании представлял исполняющий обязанности
Руководителя И. А. Доможиров.
В заседании Совета также приняли участие руководители органов
прокуратуры, Главного управления МЧС, УГАНДН, Роспотребнадзора,
Росприроднадзора, Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области, ООО «Деловая Россия», «Опора России», Магнитогорского
городского отделения «Союза женщин-предпринимателей Челябинской
области «Союз успеха».
С вступительным словом к собравшимся обратился заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе
Б. А. Кириллов. От Челябинской области с докладом выступил начальник
Управления государственного автодорожного надзора по Челябинской
области В. В. Катайцев.
Что касается взаимоотношений Управления Россельхознадзора по Челябинской области и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора), то в Управлении
Россельхознадзора по Челябинской области ежегодно, в соответствии
с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 года
№ 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», приказом Генеральной прокуратуры от 11.08.2010 года
№ 313 «О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного
сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» создаются и согласовываются прокуратурой
области планы надзорной деятельности Управления. План на 2014 год направлен к 01.09.2013 года в прокуратуру области для согласования, в дальнейшем по мере необходимости он будет согласован с другими надзорными
организациями до 01.11.2013 года. После утверждения план надзорной
деятельности Управления размещается на официальном сайте Управления.
В 2013 году Управлением Россельхознадзора по Челябинской области
проведено 477 плановых проверок, 246 внеплановых проверок, 2 внеплановые проверки согласованы с прокуратурой. Выявлено 1593 нарушения,

выдано 575 предписаний, исполнено 453 предписания, составлено 1039
административных протоколов, сумма наложенных штрафов составила
2 225 550 рублей, взыскано 1 379 802 рубля или 62%.
Взаимодействие Управления с организациями, проводящими общественный контроль, осуществляется при помощи Координационного
Совета по вопросам, затрагивающим интересы малого и среднего предпринимательства, созданным в соответствии с п. 4 Указа Президента
Российской Федерации от 15 мая 2008 года № 797 по приказу Руководителя Управления от 20.01.2010 г. № 13 «О создании Координационного
совета по вопросам взаимодействия с представителями малого и среднего
предпринимательства».
В составе совета исполнительный директор «Союза крестьянских
(фермерских) хозяйств Челябинской области» А. Г. Таскаева, президент НП
«Союз женщин-предпринимателей Челябинской области «Союз успеха»
В. Н. Соколова, начальник управления по работе с предприятиями и предпринимателями НП «Южно-Уральская торгово-промышленная палата»
А. И. Лубышев. Управлением утверждены Положение о Координационном
совете и план работы на 2013 год. Согласно данному плану в 2013 году
проведено 2 заседания Координационного совета, на которых речь шла
об итогах проведения контрольно-надзорных мероприятий Управлением
Россельхознадзора в 2012 году и о поступивших анкетах по опросу руководителей субъектов предпринимательской деятельности о соблюдении
прав предпринимателей при контрольно-надзорных мероприятиях, осуществленных в 2012 году; о выполнении плана проверок субъектов малого
и среднего предпринимательства Управлением Россельхознадзора в 1
полугодии 2013 года. Прошла также встреча «За круглым столом» по вопросам практического применения Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», на которой шла речь о профилактике наиболее часто встречающихся нарушений при проведении проверок субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В заседании Совета принимали участие представители Управления
Россельхознадзора по Челябинской области, общественных организаций
«Союз крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов», управления по работе с предприятиями и предпринимателями
НП «Южно-Уральская торгово-промышленная палата», НП «Союз женщинпредпринимателей Челябинской области «Союз успеха».
При планировании деятельности Управления по вопросам взаимодействия с общественными организациями, другими органами учитываются
предложения представителей среднего и малого предпринимательства,
внесенные ими на заседаниях Координационного Совета. Представителями
малого и среднего предпринимательства отмечалось, что контрольнонадзорных мероприятия, проводимые Управлением Россельхознадзора,
дисциплинируют предпринимателей, обязывают выполнять действующие
ветеринарно-санитарные нормы и правила при осуществлении своей
деятельности.
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О внесении изменений в правила определения
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств
(компартментализации)
Управление Россельхознадзора
по Челябинской области доводит
до сведения всех заинтересованных
лиц, что 31 августа 2013 года вступил
в силу Приказ Министерства сельского
хозяйства РФ от 17 июля 2013 г.
№ 2 8 2 « О  в н е с е н и и и з м е н е н и й
в Правила определения зоосанитарного
статуса свиноводческих хозяйств,
а также организаций, осуществляющих
убой свиней, переработку
и хранение продукции свиноводства,
утвержденные приказом Минсельхоза
России от 23 июля 2010 г. № 258».

Для получения высокого уровня защиты в хозяйстве помимо прочего во исполнение указаний
специалистов в области ветеринарии должны
проводиться мероприятия по профилактике
болезней животных и борьбе с этими болезнями.
По словам начальника отдела внутреннего
ветеринарного надзора Евгения Бондаренко,
кроме того утверждена новая форма заявления
о проведении обследования на предмет отнесения
к конкретному компартменту. Заявитель должен
гарантировать соответствие установленным
критериям компартментализации и обязуется
извещать уполномоченные органы об изменениях
в хозяйстве, влияющих на результат компартментализации, в течение одного дня после их возникновения. В случаях возникновения очагов заразных болезней животных решения о введении
карантина принимаются с учетом зоосанитарного
статуса хозяйств.
Внесение изменений в Правила определения
зоосанитарного статуса свиноводческих хо-

зяйств, а также организаций, осуществляющих
убой свиней, переработку и хранение продукции
свиноводства обусловлены продолжающимся
распространением африканской чумы свиней
по территории России. Напомним, что на территорию Россию возбудитель заболевания проник
с кабанами с территории Грузии в 2007 году.
Вспышка в Грузии явилась результатом отмены
ветеринарного контроля на государственной
границе страны, в результате чего произошел
занос возбудителя заболевания, охватившего всю
территорию Грузии, и стремительно распространившегося по всему Закавказью. С 2007 года
в России произошло более пятисот вспышек
заболевания. В настоящее время вспышки
африканской чумы свиней зарегистрированы
на территории 33 субъектов Федерации, сформировались две эндемичные по заболеванию
зоны. Южная зона образовалась в период с 2007
по 2010 год, северная с 2011 года формируется
вокруг Тверской области.
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В соответствии с данным приказом территориальный орган Россельхознадзора будет
участвовать в посещении хозяйств в целях отнесения их не только к компартменту IV (хозяйства
высокого уровня защиты), но и к компартменту III
(средний уровень защиты). В случае признания
хозяйства соответствующим критериям, предъявляемым к компартментам III и IV, справка
в течение двух рабочих дней согласовывается
руководителем территориального органа Россельхознадзора.
При этом ужесточены критерии отнесения
хозяйств по содержанию и разведению свиней
к компартментам III и IV. Так, в радиусе 5 км вокруг них должны отсутствовать хозяйства с более
низким уровнем защиты. Ранее радиус составлял
500 м.
Кроме того, для присвоения статуса со средним уровнем защиты требуется исключить
возможность проноса персоналом хозяйства
на территорию предприятия пищевых продуктов.
За каждой (технологической) группой животных,
содержащихся на одной производственной площадке, необходимо закрепить штат ветеринарных
специалистов и персонала по уходу за животными.
Должна проводиться идентификация свиней.
Расширен перечень заразных болезней, при
отсутствии случаев возникновения которых присваивается статус среднего уровня защиты.
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Не допустить ящур на территорию
Челябинской области

В течение многих лет в России ящур считался почти искорененным заболеванием. Но в 2005–
2006 годах ситуация изменилась. Вирус пришел из Китая в Амурскую и Читинскую области,
Хабаровский и Приморский края. По сообщению Международного эпизоотического бюро, вирус
ящура в 2013 году выделен в Китае, Казахстане, Тайване, Зимбабве и ЮАР. По сообщениям
ИАЦ Россельхознадзора, на территории Российской Федерации в 2013 году зарегистрировано
20 случаев выявления вируса ящура: 1 - в Кабардино-Балкарии, 3 — в Краснодарском крае,
6 — в Забайкальском крае, по 5 — в Амурской области и в Карачаево-Черкессии.
Департамент ветеринарии и животноводства
Минсельхоза РФ в целях профилактики, начиная
с 2000 года, ведут систематическую профилактическую вакцинацию животных за счет федерального
бюджета в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока, а Россельхознадзор постоянно контролирует
проведение вакцинации. В 2013 году Управлением
Россельхознадзора по Челябинской области совместно с ветеринарной службой Челябинской области
произведен отбор проб сыворотки крови крупного
рогатого скота, вакцинированного против ящура в буферной зоне — в Троицком, Брединском, Варненском,
Чесменском, Октябрьском и Карталинском районах
Челябинской области. Образцы сыворотки крови животных направлены для проведения диагностических
исследований на напряженность иммунитета к ящуру
в ФГБУ «ВНИИЗЖ», всего направлено 460 проб.
По словам заместителя начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области Геннадия
Кринова, ситуация по ящуру и на территории Челябинской области признана благополучной. Случаев заболевания животных ящуром не регистрировались. Тем
не менее, руководителям сельхозпредприятий, а также
владельцам животных, восприимчивых к вирусу ящура
Для справки:
необходимо принимать все меры по недопущению возЯщур — острое вирусное заболевание крупного рогатого скота (реже — мелкого
никновения и распространения ящура на территории
рогатого скота, других животных и человека), сопровождающееся тяжелым поражением
Челябинской области. А именно — в обязательном
пищеварительного тракта и кожи. Восприимчив к вирусу весь рогатый скот, свиньи.
порядке, придерживаясь схемы вакцинации и ревакЛошади не болеют. Молодняк погибает в течение суток с признаками гастроэнтерита
цинации, в соответствии с инструкцией по примеи нарушения работы сердца. Взрослые животные обычно переболевают и остаются живы,
но необратимые изменения в организме приводят к потере продуктивности на 20–30
нению вакцины, утвержденной Россельхознадзором
процентов, поэтому лечить их нецелесообразно. Ящур, как пожар, распространяется
21.03.2011, вакцинацинировать/ревакцинировать
стремительно от фермы к ферме. Подчас даже ограничение доступа на фермы не привсе взрослое поголовье КРС каждые 6 месяцев,
носит желаемого эффекта, потому что переносчиками вируса могут быть даже кошки,
а молодняк КРС в возрасте 4–18 месяцев — каждые
собаки и птицы (при этом сами они могут переболевать бессимптомно).
3 месяца.
Стоит ли бояться ящура человеку? Да. Человек заражается при употреблении в пищу
Профилактика заболевания включает контроль
инфицированных продуктов. Заболевание чаще проходит в легкой форме, как обычная
за импортом мяса и передвижением животных, продапростуда, более тяжелые формы возможны у людей с серьезным иммунодефицитом. Для
жей продуктов животного происхождения, перевозкой
человека опасны, прежде всего, сырое молоко и контакт с сырым мясом. При кипячении
кормов и вакцинацию, дезинфекцию животных. Больи варке вирус быстро погибает, поэтому из мяса вынужденно убитого скота можно делать
вареные колбасы, а молоко подвергать глубокой пастеризации при 85 градусах. У лиц,
ных животных изолируют, запрещают вывоз и ввоз
непосредственно контактирующих с больными животными, возможна прямая передача
животных, вывоз не обезвреженного молока, мяса при
инфекции (при доении, уходе, лечении, убое). Существует и воздушно-капельный путь
вынужденном убое. Проведение серомониторинговых
заражения (при дыхании, кашле животных), а также через предметы, загрязненные их
исследований позволяет регулярно оценивать состовыделениями. В некоторых странах больной скот лечат. Взрослые животные, как правило,
яние иммунного статуса вакцинированных животных,
выздоравливают, молодняк часто погибает. Но даже если после 21-дневного карантина
выявлять возможные нарушения при проведении проживотное выздоравливает, то в течение двух лет оно все равно остается вирусоносителем.
филактической иммунизации, случаи инфицирования
Потому в развитых странах больной ящуром скот полностью уничтожают.
животных.
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Бешенство зарегистрировано в 31 районе области

В Челябинской области остается сложная эпизоотическая ситуация
по бешенству животных, по состоянию на 01.10.2013 зарегистрировано
204 случая заболевания бешенством. Из них: дикие плотоядные — 70%,
домашние собаки и кошки — 20%, сельскохозяйственные животные —
10%. Опасное заболевание установлено в 130 населенных пунктах, 22
муниципальных районах (Чебаркульский район — 23 случая, Варненский — 14, Брединский — 13, Уйский и Еткульский районы — по 10) и 9
городских округах Челябинской области, в том числе 8 случаев в г. Челябинске (в Металлургическом, Курчатовском, Ленинском, и Советском
районах), по 6 случаев в городах Копейск и Коркино.
В связи с высоким уровнем заболеваемости животных бешенством,
а также возросшей угрозой распространения бешенства среди населения Челябинской области Распоряжением Правительства Челябинской
области от 02.08.2013 г. № 151-рп создан оперативный штаб для
координации мероприятий по предупреждению распространения бешенства на территории Челябинской области. В составе оперативного
штаба Руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской
области — С. Я. Наумов.
Управлением Россельхознадзора по Челябинской области в рамках

государственного эпизоотического мониторинга в ФГБУ «Челябинская
межобластная ветлаборатория» с начала года направлено 60 проб
пат.материала от трупов животных для исследования на бешенство,
по результатам исследований в 32 пробах выявлен вирус бешенства
животных.
Кроме того, в рамках государственного задания на лабораторные исследований по диагностике и профилактики болезней животных в ФГБУ
«Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» направлено
6 проб пат.материала от трупов животных с целью исследования на бешенство животных, диагностические исследования еще не завершены.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области обращает
внимание граждан и руководителей предприятий, содержащих животных,
ответственно относиться к соблюдению обязательных ветеринарных
правил при содержании и разведении животных: не допускать контакта
домашних животных с дикими животными; своевременно предоставлять
животных для проведения обязательных ветеринарно-профилактических мероприятий, немедленно сообщайть ветеринарным специалистам
о подозрении на заболевание животных бешенством, случаях укуса
домашних животных дикими хищниками.

ветнадзор 11

Определяя виновника смерти собаки,
суд призвал специалиста Россельхознадзор
в качестве эксперта
Сотрудник Управления принимал участие в качестве специалиста
в судебном заседании по гражданскому делу, где истцом выступал владелец
животного, а ответчиком — руководитель ветеринарного госпиталя для
животных. Основанием для обращения истца послужила гибель животного,
наступившая после лечения в ветеринарном госпитале. Суд обратился
к Управлению Россельхознадзора по Челябинской области с запросом
о предоставлении наставлений по применению некоторых
лекарственных препаратов, а также целесообразности их
использования в данном случае.
Исходя из представленных судом документов, владелец собаки
первоначально обратился к одному ветеринарному врачу для оказания
необходимой ветеринарной помощи, где
животное находилось на амбулаторном
лечении три недели. Затем, не удовлетворившись результатами лечения, владелец
11-летней собаки обратился в другое место — ветеринарный госпиталь, где собака
находилась на стационарном лечении всего
2 дня и погибла.
Консультантом от Управления Россельхознадзора по Челябинской области выступила старший инспектор
отдела внутреннего ветеринарного надзора Т. В. Таужанова (на
снимке), которая, изучив представленные материалы дела, включая
историю болезни и лист врачебных назначений, пришла к выводу,
что применяемые в ветеринарном госпитале лекарственные препараты использованы верно, оказанное ветеринарное лечение
относилось к разряду реанимационных мероприятий, лечение было
оправданным, направлено на сохранение жизни собаки и не могло
послужить причиной гибели.
Основываясь на мнении консультанта из Россельхознадзора, суд
оставил иск владельца умершей собаки без удовлетворения.
Надо отметить, что многие владельцы животных поступают, как
пострадавший. А именно: в случае заболевания животного — обращаются за ветеринарной помощью к разным специалистам, передают животное из одной клиники в другую. В итоге, следуя их логике,

в случае гибели животного «виноватым» оказывается тот ветеринарный врач, который оказывал помощь
животному последним, хотя, зачастую, даже при самом высоком
уровне квалификации, врач оказывается бессильным и просто ничего сделать не может.
По словам Татьяны Викторовны, выбирая ветеринарного врача
или ветеринарную клинику, лучше всего отдавать предпочтение ветеринарным специалистам, имеющим ветеринарное образование,
постоянно повышающим свой профессиональный уровень, с многолетним стажем и опытом клинической работы. Полезно также ознакомиться с отзывами о работе данной клиники или данного врача.
Для обеспечения благополучия домашних животных необходимо
регулярное ветеринарное обслуживание: предоставление ветврачу
на осмотр, необходимые вакцинации, периодическая обработка против экто и эндопаразитов, консультации по правильному уходу — все
это залог успеха при содержании домашних животных.

В области обнаружены незарегистрированные
лекарственные препараты для животных
Управление Россельхознадзора по Челябинской области настоятельно рекомендует руководителям ветеринарных аптек и владельцам животных при обнаружении указанных лекарственных средств
сообщить об этом в надзорный орган.
Направивить письменное обращение в Управление Россельхознадзора по Челябинской области можно на сайт http://www.
rsn-chel.ru в раздел «В помощь предпринимателю — Интерактив»
или непосредственно в отдел внутреннего ветеринарного надзора
по адресу: г. Челябинск, ул. Тернопольская, д. 21, кабинет 5, 6,
или по телефону (351) 265–38–74.
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Сотрудники отдела внутреннего ветеринарного надзора
Управления Россельхознадзора по Челябинской области
в ходе проведения плановой проверки обнаружили
в гражданском обороте незарегистрированные лекарственные
препараты для ветеринарного применения.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области сообщает о выявлении в гражданском обороте лекарственные препараты для ветеринарного применения, не зарегистрированные
в установленном порядке: тилозин 200 в стеклянных флаконах,
объем 10 мл (ООО Фирма «БиоХимФарм» г. Владимир, а/я 33);
мастисепт в пластиковых банках массой по 40 грамм и 200 грамм
(ООО Фирма «БиоХимФарм», Владимирская область, г. Радужный,
а/я 74); мазь цинковая 10% в пластиковой банке массой 200 грамм
(ООО Фирма «БиоХимФарм», г. Владимир, ул. Лакина, 4); настойка
чемерицы в стеклянном флаконе объемом 100 мл, (ООО Фирма
«БиоХимФарм», г. Владимир, ул. Лакина, 4); рыбий жир в стеклянных
флаконах объемом 100 мл (ООО «Мурманский завод рыбных жиров»,
г. Мурманск, рыбный порт).
Согласно ч. 39 ст. 4 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ, контрафактное
лекарственное средство — лекарственное средство, находящееся
в обороте с нарушением гражданского законодательства.
Учитывая, что незарегистрированные лекарственные средства для ветеринарного применения могут причинить вред жизни
и здоровью животных в связи с отсутствием контроля качества при
производстве контрафактных лекарственных средств, обращаем
внимание заинтересованных лиц и организаций, осуществляющих
обращение лекарственных средств для ветеринарного применения,
о нахождении указанных препаратов в гражданском обороте.

12 земнадзор
Снег с территории
нефтеперекачки загрязнил
пастбища

1 3 и юня з а пор ч у п ло д о р о д н о г о
слоя земли и ее порчу в результате
нарушения правил обращения
с пестицидами и агрохимикатами или
иными опасными для здоровья людей
и окружающей среды веществами
и отходами производства в отношении
начальника нефтеперекачивающей
станции «Канаши» прокуратура
Красноармейского района возбудила
дело об административном
правонарушении, предусмотренном
ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Постановление
было направлено в Россельхознадзор
для рассмотрения.
Сотрудники отдела государственного
земельного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области совместно с прокуратурой Красноармейского
района провели проверку и выяснили, что
зимой с территории нефтеперекачивающей
станции «Канаши» счищался снег и свозился
на земельный участок, расположенный слева
по ходу движения автодороги Канашево-Калуга-Соловьевка. Весной выяснилось, что тем
самым была совершена порча земель сельскохозяйственного назначения, на которых
располагались пастбища.
В мае сотрудники Россельхознадзора отобрали пробы почвы с загрязненного участка.
Экспертиза, проведенная в ФГБУ «ЧМВЛ»,
показала, что в земле присутствуют нефтепродукты. Надзорным органом было вынесено
постановление по делу об административном
правонарушении. Начальник нефтеперекачивающей станции «Канаши» подвергнут
административному штрафу в размере 3
тысяч рублей. Ему также выдали предписание
до 21 августа 2013 года устранить земельное
правонарушение и провести «оздоровление»
данного земельного участка площадью 1800
кв.м.

ного законодательства РФ. Постановление
вступило в законную силу.

За снятие грунта
оштрафованы на 20 тысяч

Специалистами
отдела
государственного земельного надзора
Управления Россельхознадзора
по Челябинской области была проведена
плановая проверка администрации
Рождественского сельского поселения
в Увельском районе.
В ходе проверки было выявлено самовольное снятие и перемещение плодородного слоя
почвы на землях категории земель — земли
сельскохозяйственного назначения на площади 2,8 га.
По результатам проверки составлены
протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ. Администрация сельского поселения была подвергнута
административному штрафу на двадцать
тысяч рублей. Также выдано предписание
об устранении нарушений земельного законодательства РФ.

40 тысяч за свалку
на сельхозземле

Проведена плановая проверка
администрации Кацбахского сельского
поселения в Кизильском районе.
Выявлены нарушения земельного
законодательства.
В ходе проверки на площади 3 га было
выявлено захламление земель категории
земель — земли сельскохозяйственного
назначения предметами хозяйственной деятельности, твердыми бытовыми отходами.
По результатам проверки был составлен
протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Юридическое
лицо было подвергнуто к административному
штрафу в сорок тысяч. Так же выдано предписание об устранении административного
правонарушения в установленный срок.
Постановление вступило в законную силу.

Спрос с арендатора строгий

В адрес Управления Россельхознадзора
по Челябинской области поступили
материалы из прокуратуры
Еткульского района Челябинской
области о нарушении земельного
законодательства РФ. В ходе проверки
специалисты отдела государственного
земельного надзора установили,
что земельный участок категории
земель — земли сельскохозяйственного
назначения, расположенный
в  Е т к у л ь с к о м р а й о н е , з а р о с
многолетними и однолетними сорными
растениями на общей площади 81,4
га и захламлен твердыми бытовыми
отходами на общей площади 0,9 га.
Земельный участок предоставлен
администрацией сельского поселения
индивидуальному предпринимателю
в аренду.
Россельхознадзор напоминает, что арендаторы согласно земельному законодательству РФ обязаны использовать земельные
участки в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием
способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение
плодородия почв.
В действиях индивидуального предпринимателя надзорным органом обнаружены
признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Предприниматель подвергнут административному
штрафу в размере двух тысяч рублей. Ему
также выдано предписание об устранении
нарушений земельного законодательства
РФ. Постановление вступило в законную силу.
Материалы подготовила Ирина Струнина,
специалист 1-го разряда отдела
государственного земельного надзора.
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Не используешь 100 га —
заплати штраф!

Из Варненского управления сельского
хозяйства и продовольствия
Челябинской области поступили
сведения о нарушении земельного
законодательства РФ. Специалисты
Россельхознадзора провели
расследование.
В ходе административного расследования
специалистами отдела государственного
земельного надзора было установлено,
что данные земельные участки категории
земель — земли сельскохозяйственного
назначения общей площадью 100,9 га заросли многолетними сорными растениями.
Собственником земельных участков является
гражданин А, который не используют земельные участки в сельскохозяйственных целях.
По словам заместителя начальника отдела Екатерины Мишаниной, в действиях
физического лица обнаружены признаки состава административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена
ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Физическое лицо было
подвергнуто административному штрафу
на сумму 1000 рублей. Также выдано предписание об устранении нарушений земель-

Начальник отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора
по Челябинской области Д.В. Бойчук дает интерью Первому областному телевизионному
каналу. Июль 2013 года.

съезд 13

Представитель Россельхознадзора выступил
на 4-м съезде Совета муниципальных образований
направлено 48 обращений в прокуратуру
Челябинской области, в результате рассмотрения которых прокурором вынесены протесты на несоответствующие нормативные
акты муниципальных образований и представления должностным лицам.
В ходе надзорной деятельности Управления установлено, что муниципальные
образования, которые осуществляют муниципальный земельный контроль, проводят
его только на землях населенных пунктов,
а земли сельскохозяйственного назначения
при этом не контролируются.
По сведениям, предоставленным муниципальными образованиями, органами
местного самоуправления в рамках осуществления муниципального земельного
контроля на территории Челябинской области
проконтролировано 2731,8 га земельных
участков сельхозиспользования в составе
земель населенных пунктов, выявлено 18
нарушений на площади 257,72 га. Все выявленные нарушения касаются законности
использования земель.
При осуществлении своей деятельности
администрации муниципальных образований допускают нарушения требований земельного законодательства. Одно из самых
распространенных нарушений — не исполнение органами местного самоуправления
п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131 — ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части
организации сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора, которые должны осуществляться
в соответствии с законодательством РФ (ст.
8, ст. 13. Федерального закона от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»).
В рамках осуществления своих полномочий по недопущению порчи земель сельскохозяйственного назначения в результате
нарушения земельного законодательства
РФ по размещению отходов производства
и потребления Управлением с 2008 года выявлено 438 случаев несанкционированного
размещения отходов производства и потребления на территории Челябинской области
на площади 1 589,9041 га. В результате
деятельности Управления ликвидировано
23 свалки на площади 64,131 га. Все виновные лица привлечены к административной
ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ
за невыполнение установленных требований
и обязательных мероприятий по улучшению,
защите земель и охране почв от ветровой,
водной эрозии и предотвращению других
процессов и иного негативного воздействия
на окружающую среду, ухудшающих каче-

ственное состояние земель, которая влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных
лиц — от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на юридических лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Также было выявлено 76 земельных
участка (из состава земель сельскохозяйственного назначения), выделенных главами
администраций сельских поселений и администраций муниципальных районов Челябинской области для размещения свалок общей
площадью 190,6081 га, что является нарушением земельного законодательства РФ.
Во всех случаях Управление обращалось
в прокуратуру Челябинской области для
принятия мер прокурорского реагирования
по отмене нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. По всем
обращениям главам муниципальных образований Челябинской области направлены
прокурорские протесты.
Заместитель руководителя Управления
Россельхознадзора по Челябинской области Виктор Мацепа объяснил, что для
устранения нарушений земельного законодательства у администраций муниципальных
образований есть несколько путей. Первый,
это перенос несанкционированной свалки
в места, предназначенные для хранения, утилизации и переработки твердых бытовых отходов (полигон ТБО), приведение земельного
участка сельскохозяйственного назначения
в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственных целях. Второй
путь — оформление несанкционированной
свалки в соответствии с законодательством
РФ (градостроительным, земельным и т. д.),
т. е. перевод земельного
участка категории земель — земли сельскохозяйственного назначения
в иную категорию (земли промышленности или
земли населенного пункта,
с соответствующим видом
разрешенного использования).
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24 сентября в селе Долгодеревенское
Сосновского района Челябинской
области состоялся 4-й съезд Совета
муниципальных образований
области. Основным вопросом стало
развитие местного самоуправления.
На съезде с докладом выступил
заместитель руководителя Управления
Россельхознадзора по Челябинской
области Виктор Мацепа.
В рамках съезда было предусмотрено
проведение круглых столов и пленарных заседаний. На одном из круглых столов выступил заместитель руководителя Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
Виктор Мацепа.
Он, в частности, отметил, что Управлением
Россельхознадзора по Челябинской области
заключено 20 Соглашения о взаимодействии
в области осуществления государственного
земельного надзора. В настоящее время
Управлением заключено 20 Соглашений
с администрациями: 2 с городскими поселениями — Магнитогорск и Карталы, 8 — с администрациями муниципальных районов —
Нязепетровский, Ашинский, Брединский,
Пластовский, Красноармейский, Саткинский,
Аргаяшский, Карталинский, районы, 10 —
с администрациями сельских поселений
(Мичуринское, Варшавское, Снежненское,
Великопетровское, Южно-Степное, Неплюевское, Сухореченское, Новокоалиновое,
Анненское сельские поселения).
Примерный текст Соглашения размещен
на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской области в разделе «Документы, Соглашения» (http://www.
rsn-chel.ru/doc_sogl.aspx).
Согласно п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения органов местного
самоуправления относится осуществление
муниципального земельного контроля за использованием земель.
В результате осуществления Управлением
Россельхознадзора по Челябинской области
контрольно-надзорной функции выявлено,
что из общего количества муниципальных образований Челябинской области, только 51
муниципальное образование осуществляет
муниципальный земельный контроль.
При выявлении случаев не осуществления
муниципального земельного контроля или
осуществления с нарушением законодательства РФ Управление обращается в Прокуратуру Челябинской области для принятия
мер прокурорского реагирования. За период
2012 и 8 месяцев 2013 года Управлением

Более подробную информацию можно получить в Управлении Россельхознадзора по Челябинской области.

14 карантин

Предприниматели отправили
перловку с амброзией — в Самару

Сотрудники отдела надзора за обеспечением карантина
растений Управления Россельхознадзора по Челябинской
области выявили факт нарушения законодательства РФ
в области обеспечения карантина растений. Правонарушение
установлено по донесению Управления Россельхознадзора
по Самарской области.
В мае 2013 года ООО «Товарный Двор-М», минуя Управление Россельхознадзора по Челябинской области, вывезло 20 тонн перловой крупы происхождением из Оренбуржья в Самарскую область. По прибытии на место
в крупе сотрудники территориального Россельхознадзора зафиксировали
наличие единичных экземпляров семян карантинного сорного растения —
амброзии трехраздельной, что подтверждено заключением о карантинном
фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции.
Товарный Двор-М нарушил правила и нормы обеспечения карантина растений при перевозках, хранении, использовании и реализации
подкарантинной продукции. Вывоз крупы перловой с наличием семян
карантинного сорного растения осуществлялся в Самарскую область без
карантинного сертификата, который должен был выдать челябинский
Россельхознадзор.
Своими действиями ООО «Товарный Двор-М» нарушило ст. 8, ст. 11
Федерального закона от 15.07.2000 № -99 «О карантине растений».
За совершенные административные правонарушения ООО «Товарный Двор-М» привлечено к административной ответственности по ст.
10.1,10.2 КоАП РФ и оштрафовано. Штраф обществом оплачен.

Для справки:
Амброзия — род однолетних или многолетних трав семейства Астровые. Амброзия быстро распространяется и сильно иссушает почву
в культурных посевах, вызывая угнетение высеянных растений. Молодые побеги амброзии нужно вырывать с корнем, можно уничтожать
сорняк, вытесняя его другими растениями, а точнее многолетниками
или газонными травами. Эффективный способ борьбы — многоразовое
выкашивание травы на территории города. А лучше выкорчевывать
каждое растение с корнем.
Пыльца амброзии вызывает сенную лихорадку. Амброзия полыннолистная — один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, распространение ее на территории СССР началось в 1960-х—1970-х годах
с Крыма. В начале XXI века амброзия распространилась по значительной
территории Украины и на юго-западе России.
В южных районах России во время цветения амброзии до 20 процентов населения испытывают аллергические реакции. Некоторые люди
вынуждены даже уезжать куда-либо на период цветения амброзии, либо
длительно принимать антигистаминные препараты.
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ЗАО «МКХП-СИТНО» наказано за
невыполнение предписания Россельхознадзора
М и р о в ы м с у д о м г . М а г н и т о г о р с к а З АО
«Магнитогорский комбинат хлебопродуктов —
СИТНО» привлечено к административной
ответственности за неисполнение предписания,
выданное Россельхознадзором.
Организации, индивидуальные предприниматели и граждане при ввозе подкарантинной продукции на территорию
Российской Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке и использовании, согласно пункту 23 Правил
обеспечения карантина растений, утвержденных Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 декабря
2009 года № 456, обязаны регулярно, не реже одного раза в год,
обеззараживать помещения методом фумигации в целях профилактики или уничтожения карантинных вредных объектов — насекомых.
Это же прописывает и пункт 6.1 Порядка по организации проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом
газации и работ по их дегазации, утвержденного Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 августа
2008 № 414.
Работы по обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации и работ по их дегазации при экспортно-импортных
отношениях согласно Порядка по организации проведения работ
по обеззараживанию подкарантинных объектов осуществляются
только юридическими лицами, находящимися в ведении Минсельхоза

России и Россельхознадзора. На территории Челябинской области
данные работы по обеззараживанию проводит ФГУП «Российский
фумигационный отряд».
ЗАО «МКХП — СИТНО» закупает зерно в Казахстане, потому
на предприятии обязаны проводить профилактические фитосанитарные меры по обеззараживанию складских помещений, используемых для хранения зерна и продуктов его переработки. Во время
плановой проверки, проведенной в феврале 2013 года, сотрудники
Россельхознадзора выявили, что предприятие нарушает российское
фитосанитарное законодательство, обеззараживание не проводит.
Предприятию выдали предписание.
В период с 23 июля по 8 августа Россельхознадзор провел внеплановую проверку общества, в ходе которой выяснилось, что указанное предписание надзорного органа в установленный срок «Ситно»
не исполнило. Это было квалифицировано как административное
правонарушение по ч.1 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок
законного предписания должностного лица). Материалы в отношении
собственника Россельхознадзор передал в мировой суд г. Магнитогорска Челябинской области.
Рассмотрев представленные материалы, суд признал ЗАО
«МКХП — СИТНО» виновным в невыполнении в установленный срок
законного предписания и назначил административное наказание
в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. На данный момент административный штраф ЗАО «МКХП — СИТНО» оплачен.

карантин 15

Как «Краснодеревщик»
с Россельхознадзором
из-за ящика спорил
Арбитражный Апелляционный суд подтвердил законность действий
Управления Россельхознадзора по Челябинской области
№ 15, без подтверждения о прохождении
обеззараживания (клемения) специальным
маркировочным знаком является нарушением порядка ввоза подкарантинной продукции
на территорию Российской Федерации. Этот
порядок ввоза оговаривается статьями 8,
11 Федерального закона от 15.07.2000 г.
№ 99-ФЗ «О карантине растений» и пунктом
63 Правил обеспечения карантина растений
при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации, а также при
ее хранении, перевозке, транспортировке,
переработки и использовании, утвержденных
Приказом Минсельхоза России от 29 декабря
2010 г. № 456.
Потому Управление Россельхознадзора
по Челябинской области привлекло ЗАО ФССИ
«Краснодеревщик» к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ и оштрафовало на 5 тысяч рублей. Напомним, что
статья КоАП РФ предусматривает наказание
в виде штрафных санкций от 5 до 10 тысяч
рублей.
ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» не согласилось с действиями надзорного органа и в июле
2013 г. генеральный директор предприятия
обратился в Арбитражный суд Челябинской
области с заявлением об оспаривании постановления Управления Россельхознадзора
по Челябинской области.
Суд первой инстанции согласился с доводами Управления, оставив Постановление в силе.
Не согласившись с решением Арбитражного
суда Челябинской области первой инстанции,
заявитель подал кассационную жалобу в Арбитражный Апелляционный суд. Однако Управлению Россельхознадзора повторно удалось
доказать свою правоту в ходе судебного заседания. Арбитражный Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений
и подтвердил законность действий Управления
Россельхознадзора по Челябинской области.

Для справки

Фитосанитарные меры, предусмотренные Международным стандартом по фитосанитарным мерам
(МСФМ (ISPM) № 15 «Руководство по регулированию
древесных упаковочных материалов в международной
торговле»:
– древесные и крепежные упаковочные материалы
(поддоны, ящики, коробки, блоки, барабаны, катушки,
обрешетки, подпорки, крепеж, опорные стойки), используемые для перемещения грузов при международном товарообмене, должны быть подвергнуты тепловой
обработке с достижением температуры по всей толще
древесины +56оС с продолжительностью этого теплового режима более 30 минут или обеззараживанию
методом газации (фумигации) бромистым метилом;
– подтверждением такого обеззараживания являются специальные маркировочные знаки, наносимые на древесную упаковку и древесные крепежные
материалы;
– организации, производящие обеззараживание
древесной упаковки или крепежных материалов, подтверждают соответствие применяемых ими технологий
указанным в Стандарте № 15, и им присваивается
национальной службой по карантину и защите растений соответствующий регистрационный номер. Этот
номер включается в маркировочный знак, наносимый
на древесную упаковку и крепежные материалы. Кроме
указанного номера маркировочный знак должен содержать код страны, а также сокращенное название
примененного метода обеззараживания: HT (термообработка — heat treatment) или MB (фумигация
бромистым метилом — methyl bromide);
– в Российской Федерации эта функция осуществляется Федеральными государственными учреждениями под контролем Россельхознадзора и его
территориальных органов.
ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» основано
в 1993 году, является лидером российского рынка
дверей и представляет собой группу предприятий, расположенных в Челябинской области. Продукция фабрики известна и востребована. В период 2000–2003 гг.
на фабрике проведено полномасштабное техническое
переоснащение. В 2010 году компания запатентовала собственные разработки в конструкции дверей:
универсальное открывание и универсальную вставку
в замок. Эти уникальные преимущества позволяют
производить двери, полностью готовые к установке.
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В марте Россельхознадзору стало
известно, что на челябинский
«Краснодеревщик» из Словении поступил
древесный упаковочный материал
без специального маркировочного
знака международного образца,
что является нарушением порядка
ввоза подкарантинной продукции
на территорию Российской Федерации.
Надзорный орган привлек фабрику
к административной ответственности
по статье 10.2 КоАП РФ. Фирма
не согласилась с решением надзорного
органа и обратилась в Арбитражный суд.
Суд подтвердил законность действий
Управления Россельхознадзора
по Челябинской области.
Надзорным органом 26 марта 2013 года
было установлено, что в ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» из республики Словения поступил
древесный упаковочный материал, который
относится к категории подкарантинных грузов
с высоким фитосанитарным риском. В соответствии с Международными стандартами
по фитосанитарным мерам Стандартом № 15
«Руководство по регулированию древесных
упаковочных материалов в международной
торговле» маркировка древесных и упаковочных материалов является обязательной
для стран, принявших этот стандарт, и служит
аналогом фитосанитарного сертификата.
На упаковочном материале — ящике деревянном, прибывшем в ЗАО ФССИ «Краснодеревщик», этот специальный маркировочный
знак международного образца, подтверждающий соответствие подкарантинной продукции
фитосанитарным требованиям, отсутствовал.
Хотя Словения приняла этот международный
стандарт к действию.
По факту нарушения порядка ввоза на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции руководство ЗАО ФССИ
«Краснодеревщик» дало объяснения, ссылаясь
на контракт. В объяснениях указало, что при
заключении контракта между SchaferRolls, d.o.o
и ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» и до момента
фактического получения товара покупателю
не было известно: в какой упаковке будет
отправлен товар и, как следствие, не представлялось возможным прописать в контракте
обязанность продавца нанести специальный
маркировочный знак на деревянный ящик. Однако к контракту имелось приложение — спецификация, в которой прописана деревянная
коробка в количестве 1 шт. Пунктом 7.2. Контракта предусмотрено также, что покупатель
(ЗАО ФССИ «Краснодеревщик») принимает
товар на складе продавца (SchaferRolls, d.o.o)
только по количеству и качеству упаковки,
из чего следует, что покупатель знал о деревянной упаковке.
Россельхознадзор объяснения учел и разъяснил, что получение древесного упаковочного
материала из стран, принявших Стандарт

16 семена
Специалисты отдела надзора за качеством
зерна и семенного контроля в ходе плановой
проверки сельхозпредприятия в Красноармейском районе выявили нарушение, выразившееся
в высеве семян пшеницы под урожай 2013 года
на площади более 900 га без документов, подтверждающих их качество. Это является нарушением статьи 25
ФЗ № 149 «О семеноводстве» от 17.12.
1997 г.
На должностное лицо, виновное в несоблюдении законодательства в области семеноводства, составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 10.12
КоАП РФ. Постановление вступило в законную
силу.

На 30 га взошли
несортовые семена

На агропромышленной
выставке

С 28 по 30 августа в Челябинске
проходила ежегодная агропромышленная
выставка. Сотрудниками отдела надзора
за качеством зерна и семенного контроля
побывали на ней. Они провели контрольнонадзорные мероприятия в отношении
физических лиц, торгующих саженцами
плодовых культур.
В ходе проведения проверок инспекторами
надзорного органа выявлены факты реализации
физическими лицами саженцами без документов, подтверждающих их качество и сортовую
принадлежность. Также в реализации находились сорта, не включенные в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию на территории РФ.
По словам начальника отдела Татьяны
Шатоха, на нарушителей составлены протоколы
по статье 10.12 КоАП РФ, вынесены постановления о наложении административных штрафов
на пять физических лиц.

На золотом поле посадили
неизвестные семена томатов
и огурцов
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Во время проведения выездной плановой
проверки ООО «Золотое поле» в Каслинском
районе выяснилось, что на площади 4,5 га
высеяны семена огурцов и томатов без
документов, подтверждающих сортовую
принадлежность и качество.
Общество, привлекая иностранную рабочую
силу, занимается выращиванием овощной продукции на площади 17 га. Во время проверки
специалисты надзорного органа выявили нарушение, выразившееся в отсутствии документов,
подтверждающих сортовую принадлежность
и качество высеянных семян огурцов и томатов
на площади 4,5 га. Это является нарушени-

ем статьи 25 ФЗ № 149 «О семеноводстве»
от 17.12.1997 г.
По словам заместителя начальника отдела
надзора за качеством зерна и семенного
контроля Т. М. Солоненко, в отношении юридического лица ООО «Золотое поле» возбуждено
дело об административном правонарушении,
составлен протокол по статьям 10.12 КоАП РФ.
Постановление вступило в законную силу.

Малиновая «Полька»

Специалисты отдела надзора за качеством
зерна и семенного контроля Управления
Россельхознадзора по Челябинской
области провели проверку физических лиц,
осуществляющих реализацию посадочного
материала сельскохозяйственных
растений на выставке, проходившей с 15
по 17 августа 2013 г. в ЦНТИ по адресу:
г. Челябинск, ул. Труда, 157.
По словам проверяющих, гражданин С. осуществлял реализацию саженцев малины сорта
«Полька», не включенного в государственный
реестр селекционных достижений, допущенных
к использованию на территории РФ. Этим гражданин нарушил статью 30 ФЗ № 149 «О семеноводстве» от 17.12.1997 г.
В отношении физического лица составлен
протокол об административном правонарушении, наложен административный штраф в сумме
500 руб. Постановление вступило в законную
силу.

900 га засеяли семенами
неизвестного качества

Специалисты Россельхознадзора
побывали в Красноармейском районе
с проверкой и выяснили, что хозяйство
засеяло 900 га непроверенными семенами
пшеницы. Должностное лицо было
оштрафовано.

Специалисты Россельхознадзора
п р о в е р и л и ООО « П А К Т » , к о т о р о е
занимается выращиванием тепличных
овощей на территории четырех районов
Челябинской области с привлечением
рабочих из КНР.
Общая площадь тепличного хозяйства составляет около 30 га. Проверяющим из надзорного органа обществом не были представлены
документы, подтверждающие сортовую принадлежность и качество высеянных семян огурцов
и томатов.
Тем самым была нарушена ст. 25 Федерального закона «О семеноводстве» от 17.12 1997 г
№ 149-ФЗ. На юридическое лицо заведено административное дело по статье 10.12 КоАП РФ
«Нарушение правил производства, заготовки,
обработки, хранения, реализации, транспортировки и использование семян сельскохозяйственных растений», составлен протокол. Постановление о привлечении к административной
ответственности вступил в законную силу.

Что сеет «Зеленая долина»?

П р о в е р я я ООО « З е л е н а я д о л и н а » ,
зарегистрированное в Каслинском районе,
инспектора выявили нарушения семенного
законодательства РФ.
ООО «Зеленая долина» засеяло 5 га семенами овощных культур, которые не имеют документов, подтверждающих сортовую идентификацию
и качество высеянных семян. Тем самым была
нарушена ст. 25 Федерального закона «О семеноводстве» от 17.12 1997 г № 149-ФЗ.
Юридическое лицо ООО «Зеленая долина»
привлечено к административной ответственности по статье 10.12 КоАП РФ «Нарушение
правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использование семян сельскохозяйственных растений»
и оштрафовано на пять тыс. руб. Постановление
о привлечении к административной ответственности вступил в законную силу.
На снимке: Елена Лукьянова, специалистэксперт отдела надзора за качеством зерна
и семенного контроля.

О видеоконференциях «семеноводов»

23 июля и 24 августа Россельхознадзор РФ провел видеоконференции,
посвященные повышению эффективности государственного
надзора в области семеноводства сельскохозяйственных растений.
В конференциях приняли участие руководители и заместители
руководителей и начальники профильных отделов территориальных
управлений Россельхознадзора. Первую конференцию проводила
заместитель начальника Управления фитосанитарного надзора
и качества зерна Россельхознадзора А. Г. Марюхина, вторую —
начальник Управления фитосанитарного надзора и качества зерна
Россельхознадзора РФ А. А. Исаев.
В ходе видеоконференций отмечена положительная работа территориальных управлений Россельхознадзора по предупреждению, выявлению
и пресечению нарушений законодательства в области семеноводства
сельскохозяйственных растений. Тем не менее, было отмечено, что ряд
территориальных управлений недостаточно эффективно осуществляют
деятельность в сфере государственного надзора в области семеноводства
сельскохозяйственных растений, им указано на необходимость принятия
мер, направленных на повышение эффективности такой деятельности, уси-

ление надзора за соблюдением требований законодательства Российской
Федерации в области семеноводства, контроль сортовых и посевных качеств
семян, особенно при ввозе импортных семян в Российскую Федерацию,
пресечение попыток ввоза в Российскую Федерацию и реализации семян
и посадочного материала, сорта которых не включены в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, семян
неизвестного происхождения, без документов, удостоверяющих их сортовые
и посевные качества.
Отмечено, что отдельные управления слабо работают по отбору контрольных проб семян для направления их на лабораторные испытания на сортовые и посевные качества, имеют низкую результативность проверок.
В ходе видеоконференции намечены пути усиления мер по осуществлению полномочий по государственному надзору в области семеноводства
сельскохозяйственных растений и дано указание о проработке вопроса
об обращениях территориальных управлений Россельхознадзора в судебные
органы о приостановке деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области семеноводства,
за неоднократные нарушения законодательства в этой сфере.
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План для получения
аккредитации выполнен

Вступление России в ВТО потребовало от лабораторий, контролирующих качество и безопасность пищевых продуктов,
подтвердить свою компетентность в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 17025:2005.
Россельхознадзор запланировал подготовку подведомственных учреждений к аккредитации по международному
стандарту на период с 2013 по 2015 год. Срок получения аккредитации ФГБУ «Челябинская МВЛ» был назначен на
II квартал 2013 года.
дитации и функционирование системы менедРуководство учреждения разработало план
ментами (заключен договор с ИС «Техэксперт»);
действий для приведения испытательного
проведена валидация методов исследований; жмента качества лаборатории.
В настоящее время лаборатория включена во
центра в соответствие с требованиями ISO/
сделан выбор аккредитующей организации,
IEC 17025:2005 для получения аттестата оформлена заявка и заключен с нею договор, все реестры испытательных лабораторий и имеет все необходимые аттестаты аккредитации,
международной аккредитации. Челябинской
подготовлен пакет документов для аккредиподтверждающие техническую компетентность
лабораторией были намечены и успешно вытации; лаборатория подготовлена к проверке
полнены следующие мероприятия: специалиэкспертами аккредитующей организации на лаборатории в проведении исследований и свидетельства аккредитации в качестве экспертной
сты прошли обучение по совершенствованию
соответствие требованиям ISO/IEC 17025;
организации, привлекаемой к проведению
системы менеджмента качества и повышения
разработаны корректирующие мероприятия для
мероприятий по контролю при осуществлении
уровня выполнения исследований; разработаны устранения замечаний, выявленных в ходе эксстандарты организации, инструкции и алго- пертной оценки; проведен комплекс намеченных государственного надзора за качеством и
ритмы, описывающие действия сотрудников
корректирующих мероприятий и предоставлен безопасностью зерна, крупы, комбикормов и
при выполнении исследований, приобретении
отчёт об их выполнении в аккредитующую ор- компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна и в области
услуг и расходных материалов для проведения
ганизацию.
исследований, рассмотрения претензий и др.;
В результате этих действий ФГБУ «Челябин- земельного, ветеринарного и карантинного
фитосанитарного надзора по следующим видам
принят инженер по качеству для совершенская МВЛ» 14 мая 2013 года получило Аттестат
деятельности: отбор и исследование образцов с
ствования системы менеджмента качества и
аккредитации №ААС.А.00182, удостоверяюпроведения внутреннего аудита соблюдения щий, что испытательный центр ФГБУ «Челя- последующей выдачей экспертного заключения.
Всю необходимую информацию о работе
требований ISO/IEC 17025:2005; исполнители
бинская МВЛ» аккредитован в соответствии с
ФГБУ «Челябинская МВЛ» и проводимых исслеисследований приняли участие в нескольких требованиями Международного стандарта ISO/
дованиях можно узнать на сайте: www.mvl74.ru
раундах международных сличительных испыта- IEC 17025:2005. План Россельхознадзора выЛюбовь Крюгер,
ний по аккредитуемым показателям; расширена полнен своевременно.
заведующая отделом системы качества и
сфера приобретения информационных услуг по
Аккредитация подтверждает техническую
обеспечению учреждения нормативными доку- компетентность в заявленной области аккреметрологического обеспечения

КМАФАнМ и БГКП как показатели
микробиологической безопасности продуктов

К

В

рыба), молоко (взятое из пастеризатора до поступления в молокопроводы), супы, соусы, компоты,
вторые блюда (отобранные из котлов).
В основном, наличие БГКП свидетельствует о
несоблюдении санитарно-гигиенического и технологического режимов на предприятиях, некачественной мойке и дезинфекции технологического
оборудования, а также о не соблюдении личной
гигиены работниками предприятия.
В случае обнаружения БГКП в сырье данная
партия продукции поступает на промышленную
переработку, где подвергается термической обработке. Обсемененность бактериями группы кишечных палочек готового к употреблению в пищу
продукта может вызвать пищевое отравление в
случае большого содержания бактерий и при попадании в продукт отдельных небезопасных для
человека представителей этой группы.
Ветеринарно-санитарные исследования продуктов питания и пищевого сырья на КМАФАнМ
и БГКП в процессе производства, хранения и
реализации пищевых продуктов позволяют выявлять нарушения на каждом из этапов, возможности скорректировать работу и предотвратить
эпидемические случаи.
Елена Мацына,
ветеринарный врач отдела бактериологии и
питательных сред
ФГБУ «Челябинская МВЛ»
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За 9 месяцев 2013 года отделом бактериологии и питательных сред ФГБУ «Челябинская
МВЛ» было проведено 7668 микробиологических исследований по показателям безопасности
пищевой продукции. Было выявлено 666 положительных случаев, что составляет 8,7 % от
общего числа исследований. В 2012 году, для сравнения, количество положительных случаев
составляло 8,4 %. Наибольшее количество положительных результатов было получено при
определении КМАФАнМ – 292 случаев, на втором месте выявление БГКП - 185 случаев,
на третьем месте повышенное содержание дрожжей - 50 случаев, на четвертом и пятом наличие в продуктах сальмонеллы - 19 случаев и листерии моноцитогенес – 13 случаев.
оличество мезофильных аэробных и фапродуктов питания.
культативно-анаэробных микроорганизмов
Превышение нормы по КМАФАнМ в десятки
(сокращенно КМАФАнМ) включает в себя разраз выявляется у продуктов, которые изготовлены
личные таксономические группы микроорга- или хранились с нарушением технологического
низмов – бактерии, дрожжи, плесневые грибы. или санитарно-гигиенического режимов. ПроПоказатель КМАФАнМ характеризует общее дукты с превышением КМАФАнМ в сотни раз явсодержание микроорганизмов в продукте и
ляются потенциально опасными, так как являются
учитывается путем подсчета выросших в виде источником патогенных микроорганизмов и их
видимых колоний на плотной питательной среде
токсинов, особенно в готовых продуктах питания,
после инкубации.
которые человек употребляет без термической
КМАФАнМ – наиболее распространенный обработки.
тест на микробную безопасность. Данный поПродукты с превышенным КМАФАнМ в тысяказатель применяется повсеместно для оценки
чи раз даже визуально выглядят испорченными,
качества продуктов, за исключением тех, в про- что подтверждается изменением цвета, запаха,
изводстве которых используются специальные появления плесени.
микробные культуры, например, пиво, квас, кисторым по частоте выявления микробиологиломолочные продукты.
ческим показателем является обнаружение
Величина показателя КМАФАнМ зависит бактерий группы кишечных палочек (сокращено
от многих факторов. Наиболее важные – режим БГКП) в определенной массе или объеме протермической обработки продукта, темпера- дукта. Данная группа бактерий объединяет более
турный режим в период его транспортировки,
100 видов микроорганизмов, обитающих в кихранения и реализации, влажность продукта и шечнике человека, животных и птиц,
относительная влажность воздуха, наличие кис- который является их единственной
лорода, кислотность продукта и т.д. Показатель
природной средой обитания, поэтому
КМАФАнМ позволяет также оценивать уровень
находки таких микробов вне организсанитарно-гигиенических условий на производ- ма свидетельствуют о загрязнении
стве. Значительное содержание жизнеспособных соответствующими выделениями.
бактериальных клеток в пищевых продуктах (за
БГКП объединяют 5 родов энтероисключением тех, при производстве которых
бактерий: Escherichia, Citrobacter,
применяют закваски) свидетельствует либо о Enterobacter, Klebsiella, Serratia. Все
недостаточно эффективной термической обраони не способны размножаться ни в
ботке сырья, либо о плохой мойке оборудования, воде, ни в почве, но обладают высокой
либо о неудовлетворительных условиях хранения устойчивостью к неблагоприятным
продукта.
условиям и могут долго сохраняться
Для получения достоверных результатов по во внешней среде.
количественным показателям, таким как КМАПродукты питания, «чистые» по
ФАнМ, необходимо строго соблюдать временной
своей природе или ставшие чистыми
и температурный режим от момента отбора проб
в результате их обработки, не должны
скоропортящихся продуктов до начала их микросодержать БГКП. В группу обладабиологического исследования.
ющих такими свойствами объектов
Для потребителя показатель КМАФАнМ хавходят термически обработанные
рактеризует качество, свежесть и безопасность пищевые продукты (котлеты, колбасы,

18 отпуск – это маленькая жизнь...
Отпуск – это такое свободное время, которое дается служащим, чтобы напомнить им, что учреждение
может прекрасно обойтись
без них и в остальное время
года.
Фортен Луи

Владимир Потапов, заместитель начальника отдела надзора в области карантина растений.
На пасеке

Дмитрий Бойчук, начальник отдела
государственного земельного надзора.
Мурманск, Кольский залив

Никто так не нуждается в отпуске, как человек, только что
вернувшийся из отпуска.

Светлана Саликаева, государственный инспектор отдела надзора в области карантина растений. Таганай

Отпуск: две недели на пляже и пятьдесят на мели.
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Левинсон Леонард Луис,
американский писатель

Татьяна Таужанова, старший государственный инспектор
отдела внутреннего ветеринарного надзора. Египет

Элберт Хаббард

Татьяна Шатоха (с сыном), начальник отдела надзора за
качеством зерна и семенного контроля. Рыбалка на озере калды

Планировать отпуск очень легко. Начальник говорит вам - когда, жена говорит - где.

Мария Дычко, специалист I разряда отдела надзора в области
карантина растений. Кабардино-Балкария, Черекская теснина
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Отпуск не
проведёшь – он
всегда кончается вовремя.
Иван Иванюк

Ирина Шикова, начальник административно-хозяйственного отдела. ОАЭ, Дубай

Игорь Доможиров, заместитель Руководителя
Управления

Путешествия учат больше, чем что
бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше,
чем десять лет жизни дома.
Анатоль Франс, французский
критик, романист и поэт

Марина Смородина, заместитель начальника отдела ветеринарного пограничного контроля на государственной границе РФ и транспорте, Египет

Екатерина Мишанина,
заместитель начальника отдела
государственного земельного
надзора. Испания

Как хорошо ничего не делать, а
потом отдохнуть!

Испанская пословица

Екатерина Федина, специалистэксперт отдела правовой работы. Магнитогорск, озеро Банное
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Светлана Кузнецова, специалист 1-го разряда отдела внутреннего
ветеринарного надзора. Таиланд, Храм
Стоячего Будды (Банкок)

Ольга Опарина, ведущий
специалист-эксперт отдела
кадровой работы и делопроизводства

Ах, анекдот!
Абрам и Сара едут в автомобиле, Сара
за рулем. Впереди светофор. Вдруг Сара
кричит:
— Абрамчик, отказали тормоза, я не могу
остановиться!
Абрам спокойно:
— Срочно перестройся в левый ряд, там
впереди машина явно подешевле, чем справа!
***
Отец говорит дочери:
— Выходи замуж за Фиму. Он тебя действительно любит.
— Почему ты так думаешь?
— Вот уже год я занимаю у него деньги,
а он к нам все ходит и ходит.
***
Хорошо погулявший муж, пришел домой поздно ночью и крадется, чтобы никого
не разбудить.
— Сема, а скока время?
— Десять часов, Роза.
— Я таки слышала, шо часы пробили один.
— И шо? Ты таки хочешь, шоб они тебе
и ноль пробили?
***
Две бывшие одесситки на Brighton Beach.
— Фирочка! Вы слышали весь этот ужас?
— А какой именно?
— Ну, если выбрали Обаму, так значит
придут негры и нас всех будут насиловать!
После долгой паузы.
— Сима, во‑первых, притушите Ваши радостные глазки! Во-вторых, я смотрю на вас
и удивляюсь. Вы что, всему этому верите?
Это же все их предвыборные обещания!
***
Изя, вы любите секс втроем?
— Да, а шо?
— Так бегите скорее домой, может, еще
успеете!
***
Разговаривают два старых еврея. Один
говорит:
— Ты представляешь, я вчера встретил
своего сына, которого не видел 30 лет!
— И как же ты его узнал?
— По пальто.
***
— Хаим, сегодня Рождество, пойдём выпьем!
— Сёма, но это же не наш праздник.
— Хаим, я не понимаю, почему бы одному
еврею не выпить с другим евреем за день
рождения третьего еврея?!
***
Умирая, старый еврей завещал похоронить вместе с собой все свои миллионы.
Мойша спрашивает раввина:
— Ребе, вы таки положите в могилу всю
эту кучу денег? Они же не войдут!
— Ты таки прав, Мойша. Но воля покойного — закон. Положим чек.
***
Умер старый еврей. Вскрыли его завещание, читают: «Дочке моей, Сарочке,
оставляю 100 тысяч долларов и дом. Внучке
моей, Ривочке, оставляю 200 тысяч долларов
и дачу. Зятю моему, Шмулику, который просил
упомянуть его в завещании, упоминаю: привет
тебе, Шмулик!..»

***
Еврейская мудрость.
«Если проблему можно решить за деньги,
то это не проблема, это расходы».
***
Морозная зима. Продрогший Абрам приходит вечером домой,
— Хотел на попутке доехать, — говорит он
жене,— возле меня Рабинович на своём жигулёнке остановился. Знаешь сколько этот поц
с меня за поездку запросил?!
— Надо было с ним поторговаться! — отвечает Сара.
— Я так и сделал! — кивает Абрам, — ты
Рабоновича плохо знаешь! Когда мы наконец
сторговались, он уже не смог мотор завести!
***
— Фима! Вы слышали новость!? Рабиновича ограбили! Вынесли из квартиры все!
— Так он им все и отдал!
— Его раскаленным утюгом пытали!
— Шо ви говорите! Так ему еще и за свет
намотало?
***
Одессит Рабинович заметил в парке Шевченко объявление: «Не топчите на газоне траву, за нарушение штраф — 5 гривен!», сильно
удивился и обратился к милиционеру:
— А почему изменили размер штрафа?
Раньше за это же нарушение полагался
штраф 10 гривен?
— Пришлось снизить, — ответил милиционер. — За 10 гривен никто траву топтать
не хотел.
***
— Рабинович, как вы считаете, что сильнее: знание или чувство?
— Чувство!
— Почему?
— Вот знаю, что я должен Додику пятихатку, но чувствую… не отдам.

***
— Изя! Откуда это у тебя такие красивые
часы?
— Это мне папа перед смертью продал!
***
Встречаются два еврея:
— Как дела, Абрам?
— Хреново!
— А ты не приукрашиваешь?
***
— Циличка, ты таки слышала новость?
— Какую, Ривочка?
— А ту, шо Изя Сарочке так вскружил голову, шо ее тошнило целых девять месяцев!
***
Рабинович на дне рождения у своего приятеля Шлемензона:
— Шоб тебе, Додик, такого пожелать,
чтобы потом не завидовать?
***
На Дерибасовской встретились две дамы:
— Сарочка, ты ничего не замечаешь?
— Нет, а что?
— Я была в косметическом салоне.
— И шо, таки было закрыто?
***
Привет Изя, как поживаешь?
— Привет Абрам, от меня таки Циля ушла…
— Купи таки бутылку водки и утопи свое
горе.
— Не вийдет.
— А шо так, денег нету?
— Деньги таки есть, горя нету…
***
Одесса. Старый дворик. В дверь квартиры
стучатся грабители.
- Кто там?
- Та не бойтесь! Не гости!

