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О претензиях Евросоюза к России,
высказанных на заседании Комитета ВТО

В Женеве проходит очередное заседание Комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным
мерам (СФС-меры). На подобных заседаниях, которые проводятся трижды в год, страны-члены
ВТО обсуждают текущие проблемы и заявляют о торговых обеспокоенностях, связанных с
применяемыми другими странами СФС-мерами ограничительного характера в отношении
торговли товарами животного и растительного происхождения.
Российскую делегацию на заседании возглавил заместитель руководителя Россельхознадзора Евгений Непоклонов.
Одним из вопросов, обсуждавшихся на заседании, была обоснованность введения Россельхознадзором временных ограничений на поставки из стран Евросоюза живых животных
ряда категорий. Эту претензию на заседание Комитета по СФС-мерам вынес Генеральный
Директорат по здравоохранению и защите потребителя Евросоюза (DG SANCO).
Как известно, Россельхознадзор в марте текущего года ввел временные ограничения на
ввоз из стран-членов Евросоюза живых животных за исключением племенных. Причиной
введения ограничений явились многочисленные нарушения при поставках живых животных
из стран-членов Европейского союза в Россию и другие страны Таможенного союза, которые
были официально отражены в документах, принятых по итогам совместных инспекций в отдельных странах Евросоюза. При этом специалистами Россельхознадзора и уполномоченных
органов других государств-членов Таможенного союза отмечены серьезные системные
нарушения в системе государственного ветеринарного надзора за животными, а также за
хозяйствами и фермами, на которых они содержатся.
Перед заседанием Комитета проведена встреча между Россельхознадзором и DG SANCO с
участием представителей 14 стран Евросоюза. На этой встрече представители Еврокомиссии
фактически отказались от конструктивного диалога и решения имеющихся проблем обеспечения биологической безопасности, вынуждая Россию отказаться от введенных ограничений
под давлением с использованием технических механизмов ВТО.
Другой претензией Евросоюза, вынесенной на заседание Комитета, явилась обоснованность механизма обеспечения доступа европейских предприятий на рынок России после ее
присоединения к ВТО. Еврокомиссия настаивает на том, что все предприятия, в отношении
которых она дает свои гарантии, должны автоматически получать право доступа на российский рынок. Однако, история торговых отношений России с Еврокомиссии показывает, что
реальная обеспеченность таких гарантий невысока, что не может обеспечить исполнения
требований законодательств России и Таможенного союза в области пищевой, биологической
и продовольственной безопасности.
Позиция Россельхознадзора представлена на заседании Комитета представителям странчленов ВТО. При этом особое внимание было обращено на формальность предоставляемых
гарантий со стороны Евросоюза и на недостаточный контроль как со стороны DG SANCO, так
и со стороны ветеринарных служб отдельных стран Евросоюза. Это сделало принятие Россией
ограничительных мер необходимым и обоснованным.

22 октября 2012 г.

О визите в Республику Казахстан

По приглашению Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан специалисты
Управления фитосанитарного надзора и качества зерна Россельхознадзора и ФГБУ «Центр
оценки качества зерна» посетили Республику Казахстан (г. Астана) в период с 7 по 11
октября 2012 года с целью проведения переговоров по вопросам сотрудничества в рамках
Таможенного союза в области карантина растений, ознакомления с системой обеспечения
безопасности и качества продукции растительного происхождения, а также с системой фитосанитарной сертификации зерна и продуктов его переработки.
В процессе переговоров стороны проинформировали о системах государственного
контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки в рамках национальных законодательств, в том числе в условиях законодательства Таможенного союза,
обсудили вопросы сотрудничества в области карантина растений, положения технического
регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», наметили основные направления
взаимодействия в области осуществления государственного контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки и подготовки подзаконных актов по реализации
технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

26 ноября 2012 г.

О совещании с руководством отечественных
деловых союзов и ассоциаций

Россельхознадзор на встрече представляли заместители руководителя Николай Власов и
Евгений Непоклонов, отечественные деловые круги представляло руководство Национальной мясной ассоциации, Национального союза свиноводов, Рыбного союза, Национального
союза мясопереработчиков, Ассоциации отечественных экспортеров и импортеров молочной
продукции, руководители крупнейших компаний и корпораций по производству и реализации
мясной продукции. Николай Власов представил представителям отрасли предложения по
принципиальному изменению действующей в стране системы ветеринарной сертификации
продукции, поднадзорной государственному ветеринарному надзору.
Существующая ныне система, с чем согласились представители отечественных деловых
кругов, глубоко порочна и неэффективна. В связи с невозможностью отмены ветеринарной
сертификации в принципе, Россельхознадзор пришел к решению, предусматривающему
использование электронных систем, и коренному изменению технологии процедуры сертификации. Ключевым принципом новой системы сертификации стала ее бесплатность для
клиента. При функционировании системы в электронном информационном пространстве она
обрела принципиально новые свойства — способность работать в режиме реального времени,
обеспечение функции прослеживания поднадзорной продукции и высокую надежность по
соблюдению требуемых законом параметров ее безопасности.
Выступая на совещании, представители деловых кругов заметили, что использование системы «Меркурий» сможет не только сократить непроизводственные расходы отечественного
бизнеса, ликвидировав пресловутую «бюрократическую ренту», но и будет способствовать
оздоровлению отрасли, резко уменьшив возможности для недобросовестной конкуренции.

В МОСКВЕ 3

О ноябрьском заседании Коллегии
Россельхознадзора РФ
В работе Коллегии под председательством
Руководителя Россельхознадзора Сергея
Данкверта приняли участие его заместители
Евгений Непоклонов, Николай Власов, Алексей Саурин и Наталья Фролова, руководители территориальных управлений Службы,
директора подведомственных федеральных
государственных бюджетных учреждений,
а также приглашенные — директор Департамента ветеринарии Минсельхоза России
Лилия Сургучева и начальник отдела управления Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в Центральном федеральном
округе Генеральной прокуратуры РФ Татьяна
Чайко.
В ходе Коллегии была представлена информация по наиболее важным вопросам
организации комплексного надзора в целях
обеспечения эпизоотического благополучия и
ветеринарно-санитарной безопасности субъектов Российской Федерации, в частности:
- по надзору за деятельностью хозяйствующих субъектов, в том числе объектов
общественного питания, юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность в сфере производства и оборота свинины и продуктов ее
переработки;
- по надзору за деятельностью госветслужб субъектов РФ, в том числе по оценке
эффективности деятельности региональных
органов управления ветеринарией по предупреждению распространения АЧС;
- по надзору за осуществлением переданных полномочий РФ в сфере ветеринарии,
включая оценку работы по планированию
проверок деятельности региональных органов
государственной власти, а также результатов
надзорной деятельности и принятые меры по
ее результатам;
- по согласованию структур и руководителей ветеринарных служб субъектов РФ;
- по обеспечению пищевой безопасности,
включая оценку работы по мониторингу;
- по обеспечению биологической безопасности, включая оценку эпизоотических рисков
и угроз в регионах РФ по таким заболеваниям, как АЧС, сибирская язва, трихинеллез,
бруцеллез, а также результаты мониторинга
биологической безопасности.

В рамках основной темы Коллегии заслушаны результаты работы по внутреннему надзору территориальных управлений:
по Ростовской области, чей опыт работы в
сфере внутреннего ветеринарного надзора
получил положительную оценку, а также по
Красноярскому краю, по Республике Алтай и
Алтайскому краю, которым сделан ряд замечаний и указано на необходимость исправить
выявленные недостатки.
Также состоялось обсуждение итогов
финансово-хозяйственной деятельности
территориальных управлений и подведомственных учреждений.
При оценке работы территориальных
управлений и подведомственных учреждений
по информационному освещению деятельности отмечена положительная динамика: в 2
раза возросло число публикаций в сравнении
с 2011 годом. Сергей Данкверт подчеркнул
особую роль пресс-служб территориальных
управлений в информировании граждан и
органов государственной власти об имеющихся угрозах и рисках пищевой и биологической безопасности страны, в обеспечении
безопасности здоровья и жизни граждан
Российской Федерации.
http://fsvps.ru/fsvps/news/5573.html
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Основной темой Коллегии Россельхознадзора стало рассмотрение итогов
деятельности территориальных управлений службы по внутреннему
ветеринарному надзору за 9 месяцев 2012 года.

4 Интервью

Николай Власов о
и коррупции в цене п

По два рубля в цене каждого килограмма мяса, колбасы, рыбы,
сыра, литра молока мы доплачиваем бизнесу за коррупцию. То
есть компенсируем те затраты, которые он несет на преодоление
«административных издержек».

И еще 120 рублей в месяц - за оформление ветеринарносопроводительных документов на продукты питания. Кстати, на этой
процедуре теряет и страна в целом - около 30 миллиардов рублей
ежегодно, подсчитали представители бизнес-сообщества. В этой
сумме и расходы на печать различных сертификатов, и зарплата
специалистов, которые по старинке выписывают бумажные бланки,
и взятки за выдачу разрешений, и издержки предприятий, которые
теряют много времени, а значит и денег в ожидании заветных
справок.
Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов
убежден, что эти миллиардные потери, в конечном счете, восполняют
потребители, то есть мы с вами. И ведомство уже третий год
добивается введения в действие системы оформления ветеринарносопроводительных документов в электронном виде.
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Похоже, сейчас, когда у этой идеи появилось немало сторонников в
различных ведомствах, может решиться большинство проблем.
Николай Анатольевич, продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН - ФАО прогнозирует значительный
рост цен на продовольствие до конца этого
года. В первую очередь это объясняется
засухой. Вы согласны с такой точкой зрения?
Николай Власов: Сейчас много спекуляций на эту тему. Но замечу, что глобальное
производство интегрировано. И, если в одном
регионе неурожай, потери может восполнить
урожай на другой территории. На цены больше
погодных влияют инфраструктурные и рыночные условия. В том числе и неоправданные
дополнительные расходы тех, кто участвует
в этом процессе.
Только на печать бланков ветеринарносопроводительных документов, по самой
минимальной оценке, в России ежегодно
тратятся около двух миллиардов рублей. Примерно столько же денег расходуется на работу
по заполнению этих бланков. То есть это заработная плата специалистам, которые их заполняют. Но, повторюсь, это самые скромные
подсчеты. Например, в прошлом году, когда
мы собрали данные по всей России, выяснилось, что вся эта работа стоит государству
почти 10 миллиардов рублей. Но есть еще
интересы бизнеса. И бизнес-сообщество
оценивает свои прямые и косвенные потери
от «бумажного типа» ветеринарной сертификации в 30 миллиардов рублей. Эти деньги
предприниматели закладывают в стоимость
продукции. И, в конечном счете, за это платит
потребитель.
Объясните, за счет чего производственные и торговые предприятия теряют эти
деньги?
Николай Власов: Для примера возьмем
сегмент розничной торговли. Есть склад,
он работает, скажем, с 30 магазинами. И

надо с этого склада отвезти в магазины
определенное количество колбасы, сыра,
мяса, рыбы. На каждую партию продукции
выписывается ветеринарный сертификат,
который часто, по большому счету, никакой
нужной информации, скажем, о колбасе не
дает. Потому что в нем указано - «колбаса в
ассортименте». Неизвестно, кто произвел эту
колбасу, и сертификат выписывается только
потому, что этого требует законодательство.
Выписка сертификатов занимает значительное количество времени. Ну и за бумажные
сертификаты нужно платить.
Вы просчитывали коррупционную емкость? Какие взятки для получения сертификатов дают те, кто производит колбасу
без мяса, кто хочет получить заветную
бумажку быстрее?
Николай Власов: По нижней оценке,
сертификат на дешевый продукт, например,
партию селедки, стоит 500 рублей за каждую
тонну. А для дорогой продукции цена может
доходить до 3-8 тысяч рублей за тонну. Учитывая, что общий оборот поднадзорной ветеринарной продукции составляет где-то 15
миллионов тонн в год, и это можно в среднем
умножить на 2 рубля за килограмм, то это и
есть примерная оценка коррупционной емкости этого сектора.
30 миллиардов рублей - столько теряет
экономика от «бумажного типа» ветеринарной сертификации.
В чем заключается ваше предложение
по изменению ситуации?
Николай Власов: Мы разработали специальную информационную систему. Она называется «Меркурий». В эту систему встроены
различные средства автоматизации труда
сертифицирующих специалистов, и поэтому
с ее помощью можно за считаные секунды
оформить сертификат.

Кроме того, любой инспектор может проверить легитимность сертификата, например,
со смартфона, а это значит, что не только высокозащищенные, а значит дорогие бланки,
не нужны - вообще никакие бланки не нужны.
Электронная форма выдачи документов позволяет проследить все этапы производства,
поставок и реализации продукции, что очень
правильно с точки зрения системы ветеринарного надзора, обеспечения пищевой
безопасности и защиты прав потребителей.
Таким образом, бизнес сможет сэкономить
время и деньги и получить неоспоримые
преимущества перед своими «нелегальными» коллегами. А потребители - получить
безопасные продукты по более справедливой
цене.
Недавно у меня было совещание с руководителями крупнейших отраслевых союзов
и ассоциаций, а также с представителями
розничной торговли. Все они обеими руками
«за».
А кто не заинтересован?
Николай Власов: Хочу отметить, что система «Меркурий» была разработана три года
назад. И все это время идет борьба. Прежде
всего, не заинтересованы в выдаче электронных документов в системе ветеринарного
надзора жулики всех мастей, производители
контрафакта. Против и те, кто выписывают
эти сертификаты вручную. Ведь это непыльная работа с регулярной зарплатой.
Также противниками являются чиновники
разных уровней, которые проводят аукционы
по закупке бланков сертификатов. Вы же
представляете, что такое купить полиграфическую продукцию на 2 миллиарда рублей и
получить с этого свой процент... Против - и
компании, которые производят защищенную
полиграфическую продукцию, ведь они потеряют хороший доход.
Кстати, поручение о скорейшем внедрении
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о доле бюрократии
продуктов питания

Эшерихия идет к нам

В Канаде обнаружена высокопатогенная
инфекция, из-за которой летом прошлого года
умерло больше двух десятков человек, сообщили
в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
Специалисты считают, что она может проявиться и в России. Речь идет о кишечной палочке
Е. соli O157:H7 (эшерихия коли).
Заболевания зарегистрированы в канадских
штатах Альберта, Ньюфаундленд и Лабрадор,
Квебек и Британская Колумбия. Правда, заболевшим удалось избежать развития уремического гемолитического синдрома, который
блокирует работу почек и приводит к летальному исходу. Однако в российском надзорном
ведомстве возникшей ситуацией серьезно
обеспокоены.
По мнению специалистов, проблема заключается в том, что до сих пор не найден первоначальный источник заражения. Когда опасное
заболевание вспыхнуло в Германии, то сначала
винили огурцы, затем бобы. Но теперь опасный штамм начал циркулировать и по другим
каналам.
«Скорее всего, первоначальным источником
распространения вируса являются Соединенные
Штаты. В Америке при производстве продукции
используется колоссальное количество антибактериальных средств», — рассказал «Российской газете» пресс-секретарь Россельхознадзора Алексей Алексеенко. Дело в том, что эти
антибактериальные средства подавляют одни
микробы, но при этом заставляют мутировать
другие. К сожалению, многие из них вредны для
здоровья человека.
И в Россельхознадзоре настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики жителям нашей страны. «Помимо общего правила
мыть руки перед едой нужно есть пищу, прошедшую термическую обработку. В такой пище
значительно меньше микробов. К сожалению, по
этой причине не рекомендуется есть любимые
многими суши и другие блюда с использованием
сырой рыбы», — отметил Алексей Алексеенко.

что к марту следующего года этот документ
будет действующим. Но все это, разумеется,
случится лишь в случае, если этот документ
выйдет из минсельхоза, а выйдет он лишь в
том случае, если победят наши доводы, а не
влияние наших оппонентов.
При этом в проекте документа предусмотрен переходный период: до 1 января 2014
года сертификаты можно оформить как на
бумаге, так и в электронном виде. Уверен, на
принципах саморегуляции все сделает сам.
Представьте гипермаркет. В нем целый
ангар занимают только бумаги. А тут появится
возможность получать все быстро. Ритейлеры
начнут давить на поставщиков, чтобы они
оформляли именно так. А те будут давить на
своих поставщиков. Так бизнес-сообщество
само выстроит нужную ему логику.
На прилавке
А какие страны вызывают наибольшее
беспокойство с точки зрения безопасности
экспортируемой продукции?
Николай Власов: Странам, вызывающим
наибольшее беспокойство, доступ на российский рынок по тем или иным видам продукции
просто закрыт. Но скажу честно, что больше
всего проблем у нас с Евросоюзом. Там очень
плотное поголовье скота, не совсем понятно,

кто за что отвечает, поэтому периодически
возникают вспышки новых болезней.
А вот меньше всего проблем с Новой Зеландией. Хорошая страна со значительным
объемом торговли, и проблем нет никаких.
Новозеландцы очень четко работают.
А что в Россию поставляется из Новой
Зеландии?
Николай Власов: Молочная продукция,
племенные животные, говядина высокого
качества.
А какие продукты предпочитаете есть
вы сами?
Николай Власов: Предпочтение отдаю
разнообразным качественным продуктам.
Кстати, однажды в Таиланде наелся лангустов,
они там стоят недорого. И получил сильнейшее
белковое отравление. Организм людей, живущих в России, непривычен к морепродуктам в
больших дозах.
А из русской кухни я, наверное, больше
всего люблю соленые огурцы и пирожки с
грибами, капустой, картошкой. А вот с мясом
не люблю.
Алена Узбекова
Опубликовано в РГ (Федеральный выпуск)
N5916 от 22 октября 2012 г.

Между тем Россельхознадзор с 28 ноября
запретит ввоз морепродуктов с одного из предприятий Китая. В партии варено-мороженых
креветок также были обнаружены группы бактерий кишечной палочки. Правда, она не столь
опасна.
Кроме этого, нарушение российских
ветеринарно-санитарных требований выявлено и при производстве говядины на одном из
предприятий Парагвая.
А в связи с первичным выявлением ДНК
жвачных в партии куриной муки из Германии,
мясокостной муки из птицы, поступившей из
Италии, и в свиных замороженных субпродуктах
из Австрии Россельхознадзор ввел режим усиленного мониторинга продукции предприятийнарушителей.
По мнению специалистов, назвать страну,
которая является самым злостным нарушителем ветеринарных правил, сложно. Это сегодня
практически повсеместная проблема. И, к сожалению, вопиющие примеры есть и в России.
Чего стоит, например, недавний скандал, когда
геном вируса гуляющей по стране африканской
чумы свиней попал в готовые сосиски.
«В этих условиях усиления контроля со стороны надзорных ведомств недостаточно. Надо
совершенствовать ветеринарное законодательство, укреплять централизацию службы»,
— отметил Алексей Алексеенко.
20 ноября 2012 г. — Российская Газета
http://fsvps.ru/fsvps/press/3253.html

повышения уровня безопасности продукции
растительного происхождения, поступающей в
торговые сети. В обсуждении приняли участие
руководящие сотрудники Россельхознадзора,
представители ООО «Икс5 Ритейл групп», ООО
«Реал-Гипермаркет», ООО «Метро Кэш энд
Керри», ООО «Лента», «О’Кей», ЗАО «Белая Дача
Трейдинг», Национального сельскохозяйственного союза.
На встрече представителями торговых организаций была подтверждена необходимость
разработки единой формы документа, сопровождающего поступающую продукцию растительного происхождения при ее перемещении
по территории России и Таможенного союза.
Участники совещания договорились о разработке и согласовании в короткие сроки проекта
такого документа.
На этом фоне служба сообщает о ряде случаев выявления опасных продуктов по всему
миру. Так, объявлено об отзыве из торговых
сетей Германии морского окуня, пораженного
токсином чигуатера. Окунь, выловленный компанией «Немецкое море» в Индийском океане в
районе Шри Ланки, вызвал отравление у восьми
человек. Россельхознадзор проводит мониторинг ситуации.
Также сообщается о расширении вспышки
коли-бактериоза в Канаде и об отзыве итальянской ветеринарной службой из торговых
сетей хека хорватского производства. Причиной
отзыва явилось выявление в рыбе паразитических червей рода Anisakis, опасных для человека. Россельхознадзор проводит мониторинг
ситуации.
В Канаде вспышка вызвана высокопатогенным штаммом E. coli O157:H7. Заболевания
зарегистрированы в штатах Альберта, Ньюфаундленд и Лабрадор, Квебек и Британская
Колумбия. Все заболевшие выжили, у всех
удалось избежать развития гемолитического
уремического синдрома.
19 ноября 2012 г. — Информационное
агентство «Foodmonitor»
http://fsvps.ru/fsvps/press/3251.html

Чиновники и ритейлеры
выступили за унификацию
документов

Россельхознадзор и крупнейшие торговые
сети, работающие в России, выступили за разработку единой формы документа, сопровождающего поступающую продукцию растительного
происхождения при ее перемещении по территории России и Таможенного союза.
Встреча чиновников и представителей
ритейла была посвящена обсуждению путей
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«Меркурия» давал и президент Владимир
Путин, и Дмитрий Медведев первый раз в
должности президента, второй - в должности
премьера, и прежний первый вице-премьер
Виктор Зубков, и нынешний вице-премьер,
курирующий этот сектор, Аркадий Дворкович.
Но аргументы противников почему-то до сих
пор оказываются весомее распоряжений этих
уважаемых государственных деятелей. Однако
нас поддерживают в Росстате, в Пограничной
службе, в ФСБ. Потому что эти службы заинтересованы в том, чтобы создать федеральную
систему прослеживаемости ветеринарной
продукции. После ее внедрения никто не будет
ходить и проверять документы по магазинам и
складам. Все будет видно в режиме реального
времени. И, конечно, наш основной союзник
- минэкономразвития. С ними мы, кстати, спорим, иногда жестко, по другим темам, но это
не мешает нам сотрудничать в этом вопросе,
за что им большое спасибо.
Каковы дальнейшие перспективы прохождения документа?
Николай Власов: Как говорится no fate: его
судьба, к сожалению, не предопределена. Мы
его доработали с учетом замечаний минэкономразвития и передали в минсельхоз. При
оптимистическом прогнозе можно ожидать,

6 Актуально

Челябинска
контроль за сел
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С 2008 года на Россельхознадзор возложены функции государственного
земельного надзора над землями сельскохозяйственного назначения. На
сегодняшний день, по словам Руководителя Управления Россельхознадзора
по Челябинской области Сергея НАУМОВА, основные проблемы,
связанные с сельхозземлями, это нарушение плодородного слоя
почвы, использование земельного участка не по назначению или его не
использование, захламление земель.

- Сергей Яковлевич, из нескольких проблем, связанных с сельхозземлями, давайте остановимся на захламлении земель.
Когда ездишь по российским городам и селам, неприглядные свалки встречаются не
только в населенных пунктах, но и в лесах
и полях. Как с ними бороться? Что сделать,
чтобы земля очистилась от них?
- На этот вопрос коротко не ответишь.
Мы, как сотрудники надзорного ведомства,
которое отвечает за состояние земель
сельскохозяйственного назначения, вынуждены констатировать, что свалок на землях
сельских поселений много. С 2008 года,
когда мы получили полномочия земельного
контроля, а позже – надзора, и по настоящее
время нами выявлено 350 свалок. Только за
9 месяцев 2012 года сотрудниками отдела
государственного земельного надзора нашего управления во время проведения проверок
обнаружено 49 свалок общей площадью
598,7 га. Удалось за 2012 год ликвидировать
10 свалок на общей площади 15,6 га. Это что
касается цифр.
Теперь ответ на вопрос – как с ними бороться. Скажу честно, бороться со свалками
трудно. Если удается установить конкретного виновника, того организатора, который
приехал и высыпал мусор, да не раз-два,
а годами складировал отходы на земле, на
которой законом предписано растить хлеб
или овощи, то этот виновник наказывается
согласно части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Он
будет оштрафован, надзорный орган выдаст
ему предписание, по которому он в оговоренный срок будет обязан привести земли
в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению. То есть, говоря

обычным языком, мусор необходимо вывести
в место, для этого приспособленное, а землю
вспахать и засеять.
Должен констатировать, что, несмотря на
штрафы, которые с 1 апреля 2010 года за
нарушение земельного законодательства РФ
были увеличены и составляют для граждан –
от 1 до 1,5 тысячи рублей, для должностных
лиц – от 2 до 3 тысяч, для юридических лиц от 40 до 50 тысяч, при проведении повторных
проверок по исполнению выданного ранее
предписания надзорный орган выписывает
новый протокол – за невыполнение предписания. Получается, что нарушителю проще
заплатить штраф, чем перенести свалку в законное место. Впрочем, есть несогласные, те,
кто не доволен действиями сотрудников надзорного органа. Такие обращаются с жалобой
в суд на действия надзорного органа. Статистика рассмотрения таких дел показывает,
что мировые судьи, как правило, встают на
сторону Федеральной службы и подтверждают правомочность действий государственных
инспекторов Россельхознадзора.
- Вы говорили о нарушителях, а если
им становится администрация сельского
поселения? И уточните, кто по свалкам
«главный» - физлицо или сельские поселения?
- К сожалению, среди 49 обнаруженных
свалок в 2012 году 38 общей площадью
598,7 га или 77,5 процентов всех обнаруженных принадлежат органам муниципального самоуправления, а именно сельским
поселениям. Штрафы составили 455 тысяч
рублей.

Как правило, разрешительных документов
на размещение, устройство полигона по захоронению отходов у администраций сельских
поселений не имеется, мероприятия по охране
земель и предотвращению их от захламления
не проводятся.
Кроме того, напомню, что в соответствии
с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» от 06.10.2006 № 131 – ФЗ и статьей
72 Земельного кодекса РФ муниципальный
земельный контроль за использованием
земель на территории муниципального образования осуществляется органами местного самоуправления или уполномоченными
органами.
В ходе проверок мы выясняем, что муниципальный контроль на территории сельских поселений не осуществляется; органы,
обязанные осуществлять такой земельный
контроль, отсутствуют; положение о муниципальном контроле не удовлетворяет требованиям, установленным Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294- ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
К примеру, при проверке администрации
Шантаринского сельского поселения Троицкого района установлено, что муниципальный
контроль на территории сельского поселения не ведется. Органы, предназначенные
осуществлять муниципальный земельный
контроль, отсутствуют. Положение о муниципальном контроле не удовлетворяет требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.2008 № 294- ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Сведения по данному
факту Управлением Россельхознадзора по
Челябинской области были направлены в
областную прокуратуру для принятия мер
прокурорского реагирования.
- Как были наказаны те нарушители,
на территории которых вы обнаружили
свалки?
- Только за 9 месяцев 2012 года по выявленным нарушениям (49 свалок) вынесено
19 предписаний; составлено 38 протоколов
об устранении правонарушений; наложено
штрафов на сумму 498,5 тысячи рублей.
Причем, органам местного самоуправления
выдано 17 предписаний из вышеупомянутых
19, на них составлено 27 протоколов из 38,
соответственно, они оштрафованы на сумму
в 455 тысяч рублей.
Причем, я хотел бы показать «цену»
такого нарушения. Юридические лица – администрации Верхнеуральского городского
поселения, Камышевского, Огневского, Буранного, Барсучанского, Мордвиновского,
Хомутининского, Дубровского, Кидышевского
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ая область:
льхозземлями
продукции и кормов, показатели содержания
тяжелых металлов и остатков лекарственных средств, пестицидов в продукции,
то есть тех веществ, которые могут
накапливаться в организме и служить
индикаторами экологической безопасности продукции и почвы территории.
За девять месяцев отделом государственного земельного надзора
Управления Россельхознадзора по
Челябинской области отобрано
212 почвенных образцов на
площади 472,86 га. Проанализировано 59 почвенных
образцов, в 5 выявлено
снижение плодородия
почв, в 55 - загрязнение
солями тяжелых металлов и превышение допустимой концентрации.
Остальные образцы находятся еще в работе.
Приведу простой
пример. Одна компания
(юридическое лицо) проводила земельные работы
в Сосновском районе по
прокладке водопровода. Когда зарывали траншею, произошло перемещение плодородного
слоя и перемешивание с низкоплодородным слоем почвы. Как
следствие - ухудшение агрохимических показателей состояния
почвы.
Соли тяжелых металлов, превышение ПДК по свинцу, обнаружены нами и в Кунашакском районе. Это следствие аварии на ПО
«Маяк» в 1957 году. Здесь речь
идет о пастбищах. Мы направили
письмо главе района, письмо в
министерство по радиационной
и экологической безопасности.
Но фактически с этим ничего
не сделать. Там превышение
небольшое – в основном, по
свинцу, от полутора до двух раз.
Участок земли используется
только для выпаса скота.
Начальник отдела полиции
№12 (по Нязепетровскому
муниципальному району)
Межмуниципального отдела МВД России «Верх-

неуфалейский» обратился в Управление Россельхознадзора по Челябинской области
с просьбой исследовать территорию
разрушенного склада ядохимикатов
в районе Шемахинского сельского
поселения.
Надзорный орган выслал на место
государственного инспектора отдела
государственного земельного надзора, который отобрал пробы
почвы с территории склада, которые были переданы на исследование
в ФГБУ «Челябинская
МВЛ». Результаты
проведенных исследований показали,
что на данной территории имеется
превышение допустимых концентраций мышьяка,
утвержденных ГН
2.1.7.2511-2009,
в 3,5 раза и превышение наличия
радионуклидов (стронций-90). Остатки ядохимикатов вывезены в места
захоронения.
-А по материалам тех
проверок, которые вы проводите, есть ли какое-то
представление об общем
состоянии почв?
-Нет, по итогам наших
проверок, по тем отобранным образцам мы не можем
делать вывод о состоянии
почв в области в целом. В
советское время проводили
агрохимические исследования по хозяйствам раз в 5
лет. Сейчас это стало реже не хватает денег у хозяйств.
Хотя определенная статистика наработана. Но и так
понятно, что почва имеет
свойство истощаться. А
внесение и органических,
и химических удобрений в
нынешнее время не всегда проводится в нужном
количестве.

Для справки:

Общая площадь Челябинской области – 8 852 900 га
Площадь земельных участков сельскохозяйственного использования на
территории Челябинской области – 5 203 015 га
(данные Управления Роснедвижимости по Челябинской области, минсельхоза по Челябинской области и ФГУ Управление по мелиорации земель и
сельскохозяйственного водоснабжения в Челябинской области)
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сельских поселений оштрафованы на 40 тысяч рублей каждая, Каратабанского сельского
поселения Еткульского района – на 50 тысяч
рублей, администрация Куяшского сельского
поселения Кунашакского района – на 45
рублей. А ведь это весьма существенные
суммы для сельских и городских поселений,
у которых крайне скудный бюджет. Также
были возбуждены дела об административном
правонарушении и они еще находятся на рассмотрении.
- У администраций сельских поселений
есть выход?
- Выход есть всегда. В данном случае даже
два. Нужно либо убрать свалку и проследить,
чтобы жители поселения не возобновляли ее,
либо перевести земли под свалкой в другую
категорию и узаконить свалку.
Место, где живет человек, свалки неизбежны. И я это я говорю, как бывший глава
Аргаяшского района Челябинской области.
Всегда будут отходы бытовые, отходы сельскохозяйственного производства, тот же навоз. Пока все сваливается в одну кучу. И это,
конечно, не дело.
Помните, что говорил профессор Преображенский в знаменитой повести Булгакова
«Собачье сердце». Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая
выбила все стёкла, потушила все лампы? Да
её вовсе и не существует… разруха не в клозетах, а в головах. Так и относительно нашего
разговора. Мы рождаемся и живем на земле,
где рождались и жили наши родители и живут
наши дети, и мусорим у себя под носом, не заботясь о почве. А ведь любая свалка ухудшает
экологическое состояние земли, снижает ее
качественное состояние.
И когда приходит с проверкой надзорный
орган, возмущаемся тем, что нас призывают
к порядку. А ведь именно Россельхознадзор
обязан следить за тем, как выполняются
требования и обязательные мероприятия по
улучшению, защите земель и охране почв,
предотвращению других процессов и иного
воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.
- Было сообщение о том, что за Россельхознадзор отбирает почвенные пробы.
Было ли обнаружено ухудшение агрохимических свойств почвы, содержание солей
тяжелых металлов, превышение ПДК?
- Да, пробы мы отбираем согласно плану
проведения мониторинговых исследований.
Подведомственная Россельхознадзору ФГБУ
«Челябинская межобластная ветеринарная
лаборатория» исследует не только пробы
мяса разных видов, сырого молока, рыб, распространенных на данной территории, кормов
для животных, яиц куриных пищевых, меда, но
и пробы почв сельскохозяйственной земли.
Лаборатория в качестве тестовых показателей безопасности устанавливает показатели бактериологической обсемененности
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Встреча с представителями
Республиканского
фумигационного отряда

стория эта оказалось непростой
И
и долгой. Впервые с проверкой
надзорный орган побывал в ООО

«Компания заморского строительства»
еще в 2009 году. Прошли четыре года. За
это время Россельхознадзор наделили
новыми функциями – государственным
земельным надзором. Специалисты
этого отдела стали регулярно навещать
владения Чжан Ин, так как она не
исполняла предписания. Пришлось на
помощь призвать суд. Сначала мировой,
потом Арбитражный. И вот в ноябре
2012 года решение суда вступило в силу.
И теперь обществу придется возместить
300 тысяч рублей в счет компенсации
вреда, причиненного челябинским
землям сельхозназначения.
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8 ноября в актовом зале Управления Россельхознадзора по Челябинской
области прошло совещание, на котором речь шла о перспективах дальнейшего
развития взаимоотношений и сотрудничества Управления Россельхознадзора по
Челябинской области и ФГУП «Республиканский фумигационный отряд».
Вел совещание Руководитель Управления Россельхознадзора по Челябинской области С.Я.
Наумов, который выступил с приветственным словом. В совещании участвовали заместитель
директора ФГУП «РФО» В.В. Амаев, заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора И.А. Доможиров, начальник отдела надзора за обеспечением карантина растений А.В.
Гущин, директор филиала ФГУП «РФО» по Челябинской области А.И. Фисенко.
Как отметил И.А. Доможиров, для проведения профилактического обеззараживания подкарантинных объектов Южного Урала Управлением Россельхознадзора по Челябинской области
и филиалом ФГУП «РФО» в 2011 году разработан план и определены пути эффективного
взаимодействия. В план проведения мероприятий по контролю на 2012 год были включены
24 организации, деятельность которых связана с ввозом, хранением и использованием подкарантинной продукции.
В 2012 году Управлением из 24 хозяйствующих субъектов, в отношении которых проведены мероприятия по контролю, выделены 11, как самые крупные, объем площадей которых
превышает в общей сложности 1,5 млн. м3. По результатам проведенных в мае-августе
2012 года мероприятий по контролю в отношении данных предприятий, установлено, что
профилактическое обеззараживание данных предприятий не проводилось либо проводилось не в полном объеме. С целью устранения данного нарушения надзорным органом этим
организациям выданы предписания.
На момент проведения совещания из 11 выданных предписаний в полном объеме исполнены предписания, выданные четырем организациям. Нарушения устранили ОАО «Балтика»,
ООО «Ресурс», ООО «Прогресс», ООО «Равис-птицефабрика Сосновская».
Десять организаций, семь из которых проверены Управлением, общий объем складских
помещений, которых составляет более 1,4 млн. м3 , провели обеззараживание силами ФГУП
«Республиканский фумигационный отряд» не в полном объеме.
Начальник отдела надзора за обеспечением карантина растений А.В.Гущин добавил, что,
сравнивая данные за два года, можно сделать вывод, что в 2012 году произошло небольшое
снижение обрабатываемых объемов – всего на 7 процентов по сравнению с 2011 годом. По
данным хозяйствующих субъектов, а также из информации, полученной при проведении проверок, следует, что снижение объемов произошло из-за выхода ряда предприятий из числа
участников-членов внешне-экономической деятельности.
Существует еще одна причина. По актам обеззараживания, которые по сегодняшний день
предоставляются организациями, установлено, что на данных предприятиях более 800 тыс.
3
м обработано сторонними организациями. И это только по официальным данным. Отметим,
что данные акты обеззараживания Управлением Россельхознадзора по Челябинской области
при рассмотрении вопроса об исполнении предписания в
расчет не принимаются.
Административное делопроизводство в отношении
организаций, которые не исполнили предписания надзорного органа либо исполнили не в полном объеме, будет
продолжено в рамках действующего административного
законодательства.
Как подчеркнул заместитель директора ФГУП «РФО»
В.В. Амаев, в целом филиал ФГУП РФО в Челябинской
области сработал неплохо. Существуют определенные
субъективные факторы, которые повлияли на цену и
объемы работ по обеззараживанию. Он согласился с тем,
что проведение обеззараживания двумя и более организациями негативно сказывается на результате работы.
И подчеркнул, что ФГУП «РФО» удовлетворен работой
территориального управления РСХН по взаимодействию
с челябинским филиалом отряда.

ООО «Компания заморского строительства», директор которого Чжан Ин, обрабатывает 170 га. Участок расположен в Красноармейском районе и принадлежат жительнице
Поднебесной на основе права собственности.
Как рассказала начальник отдела надзора
за безопасным обращением с пестицидами,
агрохимии и семенного контроля (прежнее
название отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля) Татьяна Шатоха,
в теплицах этого предприятия во время проверок было обнаружено немало нарушений.
Например, зарегистрированы случаи хранения и использования незарегистрированных
в Российской Федерации пестицидов, агрохимикатов, семян в мелкой фасовке китайского
производства. В хозяйствах не оказалось
приспособленных мест для хранения пестицидов и агрохимикатов, применяемых в производственной деятельности. Кроме того, не
велся журнал учета применения пестицидов и
агрохимикатов в период вегетации овощных
культур с обязательным указанием даты
обработки, наименования препарата, его дозировки.
Все это явилось нарушением Федерального закона «О семеноводстве» и Федерального
закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». По выявленным
нарушениям были составлены протоколы по
ст.8.3 КоАП РФ, вынесены постановления,
выданы предписания об устранении выявленных нарушений, наложен штраф в размере 10
тысяч рублей.
Материалы о нарушениях Россельхознадзор направил в Министерство сельского
хозяйства Челябинской области, Челябинскую
таможню, в Москву – в Федеральную службу
по ветеринарному и фитосанитарному контролю.
В апреле 2009 года Россельхознадзор
провел повторную проверку по исполнению
ранее выданных предписаний. Оказалось, что
все выявленные ранее нарушения продолжаются. Были вновь составлены протоколы
по ст. 8.3, 10.12, 10.14 КоАП РФ, вынесены
постановления (сумма наложенных штрафов
составила 10 тысяч рублей), выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
Кроме того, составлен материал по ст.19.5
КоАП РФ по неисполнению ранее выданного
предписания и отправлен мировому судье
Красноармейского района Челябинской области.

Май и октябрь 2011 года
Специалисты отдела государственного
земельного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области в ходе
плановой выездной проверки ООО «Компания
заморского строительства», проведенной
12.05.2011 года, выявили нарушения земельного законодательства. Было зафиксировано снятие и перемещение (самовольное)
плодородного слоя почвы, захламление
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Россельхознадзор добился,
чтобы компанию оштрафовали
на 300 тысяч за вред, нанесенный земле

Май 2012 года
ООО «Компания заморского строительства» снова не исполнило предписание. По
специально разработанной Методике исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды,
утвержденной приказом Минприроды России
от 08.07.2010 №238, была разработана
стоимостная форма размера вреда при порче
почв в результате самовольного (незаконного)
перекрытия (снятия и перемещения) поверхности почв.
Ответчик требования истца добровольно
не исполнил, что послужило основанием для
обращения 07.06.2012 Управления Россельхознадзора по Челябинской области в
интересах Российской Федерации в Арбитражный суд Челябинской области с исковым
заявлением о взыскании с общества суммы
причиненного ущерба. Арбитражный суд,
рассмотрев дело, пришел к выводу, что в результате противоправных действий общества
причинен вред окружающей среде и решил
взыскать с Общества 300 000 рублей в доход
Российской Федерации в счет возмещения
вреда. Исковое заявление было принято к
производству 14.06.2012.

Ноябрь 2012 года
Согласно федеральному закону от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» возмещение вреда окружающей
среде, причиненного в результате противоправных действий, может осуществляться
добровольно, а в случае отказа от добровольного возмещения, по решению суда. Иски о
компенсации вреда окружающей среде могут
быть предъявлены в течение двадцати лет.

При указанных обстоятельствах арбитражный суд пришел к выводу, что истец доказал
факт причинения ответчиком вреда земельным ресурсам, также противоправность действий ответчика и наличие причинной связи
между двумя этими элементами, в связи с
чем, заявленное требование Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области
к обществу с ограниченной ответственностью
«Компания заморского строительства» о взыскании 300 тысяч рублей вреда, причиненного
земельным ресурсам в результате совершения земельного правонарушения, подлежит
удовлетворению в полном объеме.
Кроме того, за подачу иска в арбитражный
суд нарушитель оплатит и государственную
пошлину в размере 9 000 рублей, которая
взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета в соответствии с частью 1
статьи 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 110, 112, 167171, 176 Арбитражного процессуального ко-

декса Российской Федерации, арбитражный
суд решил иск Управления Россельхознадзора по Челябинской области удовлетворить и
взыскать с ответчика, общества с ограниченной ответственностью «Компания заморского
строительства», в пользу истца, Управления
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Челябинской
к обществу, в доход Российской Федерации
300 000 рублей в возмещение вреда, причиненного окружающей среде.
Решение могло быть обжаловано в порядке апелляционного производства. Но в
Восемнадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца апелляционная жалоба
ООО «Компания заморского строительства»
не подавалась.
Решение Арбитражного суда можно прочитать http://kad.arbitr.ru/
PdfDocument/180c5c49-61b8-4ac898f0-f21d3d1c09b4/A76-107592012_20121004_Reshenija%20i%20
postanovlenija.pdf

Китаянка Чжан Ин — представитель ООО «Компания заморского строительства». Она
уже больше десятка лет живет на Южном Урале, открыла в Челябинске собственную фирму
и занимается лечением по рецептам традиционной китайской медицины. Но похоже, основной доход Чжан Ин получает от привлечения рабочей силы из Поднебесной на овощные
плантации области. Южноуральская панорама,
05.06.2009
***
В Красноармейском районе действуют пять «китайских» предприятий. Одно из них –
«Компания заморского строительства» – работает в сельском хозяйстве уже более десяти
лет. Здесь трудятся 200 граждан КНР. Руководитель предприятия Чжан Ин начинала с двух
теплиц, сегодня у нее их 250, продукция сертифицирована и пользуется спросом. Предпринимательница намерена наладить бизнес и в других районах области.
13.08.2011
***
В июне 2012 года Гострудинспекция в Челябинской области продолжала осуществлять
проверочные мероприятия в хозяйствующих субъектах, использующих в своей деятельности
иностранную рабочую силу. В ООО «Компания заморского строительства» г. Челябинск
(директор Чжан Ин) в ходе проверки выявлены следующие нарушения трудового законодательства: выплата заработной платы работникам производилась один раз в месяц и с
задержкой, трудовые книжки на иностранных работников работодателем оформлены не
были и прочее. По результатам проверки директор ООО «Компания заморского строительства» Чжан Ин привлечена к административной ответственности в виде штрафа.
27.06.2012
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земель сельскохозяйственного назначения
(вырыты ямы, разбросан мусор, старая пленка,
доски, бревна) на площади 10 тысяч кв.м. По
данному факту было составлено четыре протокола об административном правонарушении по ч. 1. ст. 8.6 КоАП РФ и один протокол
по ч. 2. ст. 8.7 КоАП РФ. Выдано предписание
об устранении нарушений земельного законодательства и определен срок исполнения - до
октября 2011 года. С нарушением ответчик
согласился, постановление от 27.05.2011 не
обжаловал, штраф оплатил.
Спустя пять месяцев, 21.10.2011 состоялась внеплановая выездная проверка
в отношении ООО «Компания заморского
строительства», в ходе которой выявлено не
исполнение предписания в срок и составлен
протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы
дела переданы в мировой суд. Мировой суд
постановил подвергнуть ООО «Компания заморского строительства» за невыполнение
предписания надзорного органа административному штрафу в размере 10 тысяч рублей.
По словам начальника отдела государственного земельного контроля Дмитрия
Бойчука, в ходе внеплановой проверки были
выявлены новые нарушения земельного законодательства – зарастание земельного
участка сорными однолетними и многолетними растениями. Был составлен протокол
об административном правонарушении по ч.
2. ст. 8.7 КоАП РФ и выдано предписание об
устранении нарушений земельного законодательства до 15 мая 2012 года. Нарушителю
назначен административный штраф в размере 40 тысяч рублей.

10 Учеба

Сотрудники
Россельхознадзора
на лекциях вспомнили
административную
реформу и меры
противодействия
коррупции
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В октябре обучение в Челябинском филиале
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ прошли
16 сотрудников Управления Россельхознадзора по
Челябинской области. Образовательная программа
была посвящена одной из наиболее актуальных
в обществе на сегодня теме «Развитие системы
государственной гражданской службы Российской
Федерации в рамках административной реформы».
В течение десяти дней перед слушателями выступали кандидат
исторических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Челябинского филиала РАНХиГС А.М. Шилкин, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и политического управления
Челябинского филиала РАНХиГС Ю.Н. Хмара, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента Челябинского
филиала РАНХиГС С.Р. Абрамкина. Речь на их лекциях шла о системе
государственного управления, организации государственной службы
в Российской Федерации и реализации административной реформы
в стране. Особое место в лекциях, помимо детального изучения федеральных законов № 58-ФЗ «О системе государственной службы
РФ» и № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», отводилось разъяснению статей Федерального закона от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ «О противодействию коррупции» и поправок к
нему, принятых Федеральными законами от 11.07.2011 N 200-ФЗ
и от 21.11.2011 N 329-ФЗ; нормативно-правовой базе противодействия коррупции, конфликту интересов, правовому статусу государственного служащего.
Полезно вспомнить, что именно статья 9 №273-ФЗ «О противодействию коррупции» в след за статьей 19 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» ввела обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а
статьи 10 и 11 №273-ФЗ расширили понятие конфликт интересов
на государственной и муниципальной службе и оговорили порядок
предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе.
Очень познавательной оказалась встреча с кандидатом юридических наук, доцентом кафедры государственно-правовых дисциплин Челябинского филиала РАНХиГС Н.И. Сапожниковой, которая
рассказала о новой пенсионной реформе, о грядущих изменениях в
области российского пенсионного законодательства.
О культуре речи, нормах русского языка напомнила Е.Е. Шпаковская, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского и
иностранных языков челябинского филиала.
Целый курс лекций был посвящен психологии профессиональной
деятельности государственных служащих. Его читала О.А. Семиздралова, кандидат психологических наук, доцент Челябинского института
повышения квалификации работников образования.
Также перед слушателями выступили заместитель руководителя
Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области Н.В. Сапрыкина, которая акцентировала внимание на
противодействие коррупции в системе государственных закупок. О
внедрении информационных технологий в государственное управление рассказал начальник управления технического развития
Министерства информационных технологий и связи Челябинской
области В.В. Кокорюкин.

Учеба 11

О главном в борьбе
с коррупцией
Выдержки из Федерального закона
Российской Федерации
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
http://www.rg.ru/2008/12/30/
korrupcia-fz-dok.html
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
КОРРУПЦИЯ - злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами.
Статья 8. Обязанность государственных и муниципальных
служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
1. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной или муниципальной службы, включенной в перечень,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также служащий, замещающий должность государственной
или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ОБЯЗАН
ПРЕДСТАВЛЯТЬ представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Порядок представления указанных сведений устанавливается федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе
1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в настоящем Федеральном законе понимается ситуация,
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего ВЛИЯЕТ ИЛИ МОЖЕТ
ПОВЛИЯТЬ на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью государственного
или муниципального служащего и правами и законными интересами
граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан,
организаций, общества или государства.
2. Под личной заинтересованностью государственного или
муниципального служащего, которая влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения государственным или

муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных)
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц.
Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе
2. Государственный или муниципальный служащий ОБЯЗАН в
письменной форме уведомить своего непосредственного начальника
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
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Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных
служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
1. Государственный или муниципальный служащий ОБЯЗАН
УВЕДОМЛЯТЬ представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной
частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим
его увольнение с государственной или муниципальной службы либо
привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные
правонарушения
1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства за совершение коррупционных правонарушений
НЕСУТ УГОЛОВНУЮ, АДМИНИСТРАТИВНУЮ, ГРАЖДАНСКОПРАВОВУЮ И ДИСЦИПЛИНАРНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3 декабря 2011 г. вступил в силу Федеральный закон Российской
Федерации от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции» http://www.rg.ru/2011/11/26/
zakon-dok.html

12 ветнадзор

Пробы трупов свиней,
обнаруженных в Увельском лесу, исследовались
в лаборатории Россельхознадзора
В сентябре все средства массовой информации Челябинской области да и некоторые
российские СМИ облетела информация о том, что жители поселка Увельский
Челябинской области обнаружили в лесу огромную груду свиных туш. Администрация
Увельского района о выявленном нарушении передала информацию в прокуратуру.
25 сентября на место выехали специалисты Управления Россельхознадзора по
Челябинской области, ФГБУ «ЧМВЛ», управления ветеринарии Министерства
сельского хозяйства Челябинской области, в чьем ведении находятся вопросы
контроля за утилизацией отходов сельхозпроизводства, работники прокуратуры
Увельского района.
В день выезда комиссии на месте были ветеринарии» и «Ветеринарно-санитарных
обнаружены сотни мешков с боенскими правил сбора, утилизации и уничтожения
отходами и несколько десятков трупов биологических отходов».
По правилам нельзя размещать трупы
свиней.
Как заверил представителей надзор- павших животных и боенские отходы вне
ных ведомств Генеральный директор ООО биотермической ямы. Кроме того, скотомо«Экологические корма и добавки» (ООО гильник должен быть огорожен глухим забо«ЭККРИД») Дамир Галиулин, предприятием ром не менее двух метров, иметь земляной
допущено нарушение и в ближайшие дни вал, траншею по всему периметру, въездные
стихийный скотомогильник будет ликвиди- ворота и аншлаг. На сегодняшний день имерован. Хотя, если быть точными, территория, ется только аншлаг – объявление о том, что
где расположилась свалка боенских отходов, это скотомогильник.
Прокуратура возбудила дело об админивыделена ООО «ЭККРИД» под скотомогильник еще в 80-е годы, но до сего дня завод ею стративном правонарушении по статье 10.6
КоАП РФ «Нарушение правил карантина
не пользовался.
Хотя территория эта выделена под ско- или других ветеринарно-санитарных пратомогильник, размещение на ней трупов вил», а управление ветеринарии областного
биологических отходов, в том числе трупов ж минсельхоза оштрафовало нарушителя на
ивотных, является нарушением Закона РФ «О 20 тысяч рублей.

От трупов животных взяты 8 проб и
отправлены в ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория». Было
проверено наличие в трупах возбудителей
сибирской язвы и африканской чумы свиней.
По мнению Россельхознадзора, говорить
о наличии опасных инфекций, общих для
человека и животных, до получения результатов лабораторных исследований было
преждевременно.
По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Челябинской области Евгения Бондаренко, результаты
лабораторных исследований показали, что
возбудители сибирской язвы и АЧС во взятых
пробах не обнаружены. Нарушитель - ООО
«Экологические корма и добавки» - обязан привести место захоронения павших
животных в соответствие с Законом РФ «О
ветеринарии» и «Ветеринарно-санитарными
правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов». А именно огородить
скотомогильник глухим забором высотой не
менее двух метров, насыпать земляной вал,
вырыть траншею по всему периметру, поставить въездные ворота, обновить и аншлаг.

Для справки:
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боенские отходы образуются на
предприятиях убоя и при первичной переработке скота, отходы птицефабрик
(техническая кровь, кость, кишечное
сырье, непищевая мясная обрезь, отходы от перо-пухового сырья и т. д.).

Наказана за продажу Chappi без документов

Россельхознадзор провел плановую проверку индивидуального предпринимателя
Антоновой, которая в поселке Бреды занимается торговлей кормов для животных. Были
выявлены нарушения.
Во время проверки, о которой предпринимательница согласно законодательству была предупреждена заранее, государственные инспекторы отдела внутреннего ветеринарного надзора
обнаружили, что в торговой точке шла продажа сухого корма известной марки без ветеринарных
сопроводительных документов.
Это является нарушением статьи 18 Федерального закона «О ветеринарии», пунктов 1.2,
1.3 Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов. На
основании Положения о государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации
специалисты надзорного органа выдали предписание: реализацию кормов без ветеринарных
сопроводительных документов приостановить, впредь торговать сухим собачьим кормом только
при наличии документов, которые подтверждают их качество и происхождение.

Как Россельхознадзор
пчеловода проверял
Вместе с тем, были выявлены иные
нарушения ветеринарного законодательства. А именно у пчеловода отсутствовал
ветеринарно-санитарный паспорт пчелопасеки, он не предоставил ветеринарносопроводительные документы, подтверждающие происхождение пчелосемей.
По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Челябинской
области Евгения Бондаренко, это является нарушением статьи 18 Закона РФ «О
Ветеринарии» от 14.05.1993 № 49791; п.1.7 «Инструкции о мероприятиях по
предупреждению и ликвидации болезней,
отравлений и основных вредителей пчел»,
утвержденную Департаментом ветеринарии
Минсельхозпрода РФ от 17.08.1998. За
нарушение ветеринарного законодательства
по содержанию пчелосемей в своем личном
подсобном хозяйстве гражданин К. привлечен к административной ответственности по
части 1 статьи 10.6. КоАП РФ.
Однако выявленные нарушения ветеринарного законодательства по содержанию
пчел и организации пчеловодства в личном
подсобном хозяйстве не влекут за собой наложение запрета на деятельность по размещению и содержанию пчелопасеки. Так что
пчеловоду вручено ветеринарно-санитарное
предписание с указанием сроков устранения выявленных ветеринарных нарушений
и во избежание конфликтных ситуаций с
соседями рекомендовано соблюдать установленные инструкциями правила и нормы
содержания пчел.

Россельхознадзор
повторно наказал
фермера

Управление Россельхознадзора по Челябинской области
при осуществлении ветеринарного контроля за исполнением
ветеринарно-санитарных мероприятий выявило нарушения
в ет е р и нар ног о з а к о н о д а те ль с тва и н д и ви д у а л ь н ы м
предпринимателем Троицкого района.
В свое время после проведения плановой проверки надзорный орган выдал индивидуальному предпринимателю Лапич
ветеринарно-санитарное предписание, по которому тот был обязан
обеспечить безвыгульное содержание свиней, а также пробирковать
содержащихся на ферме 80 животных. В указанный срок нарушения устранены не были. На основании данного факта специалисты
отдела внутреннего ветеринарного надзора привлекли индивидуального предпринимателя к административной ответственности,
предусмотренной частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ за неисполнение
ранее выданного предписания в установленный срок.
Все материалы дела об административном правонарушении для
рассмотрения были переданы мировому судье судебного участка № 2
Троицкого района Челябинской области. Мировой судья рассмотрел
дело об административном нарушении и назначил индивидуальному
предпринимателю административное наказание в виде штрафа.
По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора
Евгения Бондаренко, специалисты Управления Россельхознадзора
по Челябинской области и впредь будут осуществлять надзор за соблюдением физическими лицами ветеринарных правил, обязательных для исполнения, и проведением ими установленных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных
на профилактику недопущения африканской чумы свиней

Непорядки
в чебаркульском
«Зоомире»

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской
области провели плановую проверку индивидуального
предпринимателя Петрушина, занимающегося розничной
продажей непродуктивных животных и розничной продажей
кормов и товаров для животных в Чебаркуле. Были выявлены
нарушения.
На территории торгового комплекса «Дом Быта» индивидуальный предприниматель в собственном отделе «Зоомир» осуществлял
хранение и реализацию кормов для непродуктивных животных, а
также содержание и реализацию непродуктивных животных - аквариумных рыб, декоративных мышей, хомячка, черепах, попугая. На
момент проведения проверки предприниматель не смог предоставить ветеринарно-сопроводительные документы на непродуктивных
животных, ветеринарно-сопроводительные документы на некоторые
корма для непродуктивных животных, консервы для кошек.
За нарушение ветеринарного предприниматель был привлечен
к административной ответственности, сумма наложенного штрафа
составила 3000 рублей. Индивидуальному предпринимателю также
вручено ветеринарно-санитарное предписание.
Специалисты отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области напоминают, что
приобретение и реализацию непродуктивных животных, а также кормов для непродуктивных животных можно осуществлять только при
наличии ветеринарных сопроводительных документов в соответствии
с «Правилами организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных Приказом Минсельхоза
России от 16.11.2006 г. № 422.
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В Управление Россельхознадзора по
Челябинской области поступила жалоба
от жителя города Сим Ашинского
района на укусы пчел и конфликтную
ситуацию, возникающую у него с
соседом, занимающимся содержанием
и разведением пчел в личном подсобном
хозяйстве на соседнем смежном
участке. Россельхознадзор разбирался
в конфликтной ситуации.
В ответ на поступившее заявление и в
соответствии Приказом Руководителя Управления государственные инспектора отдела
внутреннего ветеринарного надзора провели
проверку по соблюдению ветеринарного
законодательства по размещению и содержанию пчел в личном подсобном хозяйстве
гражданина К.
В результате проверки выявлено, что гражданин К. содержит в своем личном подсобном
хозяйстве пчелопасеку, что разрешено Федеральным законом № 112-ФЗ от 07.07.2003
г. «О личном подсобном хозяйстве».
В соответствии с п. 4 «Инструкции по содержанию пчелиных семей и организации
пчеловодства в населенных пунктах и дачных
участках» от 17.06.2002, утвержденной Департаментом животноводства и племенного
дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, жилища пчел с находящимися в них пчелосемьями, принадлежащие
гражданину К., расположены на расстоянии
не менее пяти метров от границы смежного
земельного участка и отделены сплошным
забором высотой более двух метров от границ
соседнего участка, принадлежащего автору
письма. То есть нормы соблюдены.

ветнадзор 13

14 карантин
Земнадзор

24,7 тонн южноуральского
леса не попали в Казахстан

Во время проведения рейда сотрудниками полиции был
установлен факт нарушения порядка вывоза подкарантинной
продукции (лесоматериалы) с территории Российской
Федерации. К разбирательству были подключены сотрудники
Россельхознадзора.
По словам государственного инспектора отдела надзора за
обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора по Челябинской области Юрия Подкопаева, вывоз подкарантинного груза – 24,7 тонн лесоматериалов автотранспортом
в Республику Казахстан был запрещен из-за отсутствия на груз
фитосанитарного сертификата страны-экспортера.
Надзорный орган в действиях гражданина Казахстана усмотрел
нарушение статьи 8 Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ
«О карантине растений». По данному факту в отношении гражданина
Казахстана возбуждено дело об административном правонарушении
по статье 10.2 КоАП РФ.

Привлечь сибирского
шелкопряда
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Специалисты отдела надзора за обеспечением карантина
растений Управления Россельхознадзора по Челябинской
области провели контрольные карантинные фитосанитарные
обследования на определение наличия карантинных вредных
организмов (непарный шелкопряд, сибирский шелкопряд,
восточная плодожорка, капровый жук, калифорнийская
щитовка) с применением феромонных ловушек.
Применение феромонных (привлекающих) ловушек считается
одним из современных способов обнаружения вредителей, которые
позволяют обнаружить очаги поражения на расстоянии в несколько
километров и в случае не-

обходимости примерно оценить численность вредителя. Капсула,
пропитанная синтезированным половым феромоном, помещается
в ловушку с клейким дном, самцы летят на феромон и прилипают к
клею.
В садах и питомниках области были развешаны ловушки на выявление восточной плодожорки и калифорнийской щитовки на площади
1187,6 га. На выявление опасного карантинного вредителя - капрового жука ловушки были расставлены в 29 складских помещениях на
15 предприятиях, занимающихся ввозом, хранением и переработкой
зерна и продуктов его переработки на площади 66 686,3 кв. метрах.
Лесные массивы 14 лесничеств были обследованы на выявление
сибирского и непарного шелкопряда на площади 31 683 га.
Ловушки с насекомыми были отправлены в ФГБУ «Челябинская
межобластная ветеринарная лаборатория» на исследование. Как
показали результаты, в ЧОБУ «Пластовское лесничество» Пластовского района в феромонных ловушках был обнаружен карантинный
вредитель – бабочка сибирского шелкопряда.
По словам главного специалиста-эксперта отдела надзора
за обеспечением карантина растений Галины Ашмариной, еще в
2011 году Приказом Управления Россельхознадзора по Челябинской
области там была установлена карантинная фитосанитарная зона по
сибирскому шелкопряду и утвержден карантинный фитосантарный
режим. Лесничество находится под контролем специалистов территориального Управления Россельхознадзора.

В Чебаркуль попал
свердловский лес

Россельхознадзор проверил организацию, которая занимается
ввозом, обработкой древесины и производством древесных
материалов в Чебаркульском районе, и обнаружил нарушения
законодательства в области карантина растений.
Это была плановая выездная проверка в отношении организации, расположенной в г. Чебаркуль Челябинской области, которую
проводили специалисты отдела надзора за обеспечением карантина растений. Специалисты надзорного
органа выявили нарушения
законодательства РФ в области карантина растений.
Выяснилось, что открытым
акционерным обществом
не проводились систематические карантинные фитосанитарные обследования
подкарантинных объектов
– территории предприятия.
Также установлено, что
организация не уведомила орган государственного надзора о поступлении
подкарантинной продукции
- хвойного пиломатериала
из Свердловской области и
не обеспечила надлежащее
хранение подкарантинной
продукции до начала федерального государственного
карантинного фитосанитарного
надзора.
По словам государственного инспектора надзора за обеспечением карантина растений Управления Россельхознадзора
по Челябинской области Михаила Попова,
своими действиями организация нарушила
статьи 11,12 Федерального закона «О карантине растений», Правила проведения карантинных
фитосанитарных обследований. По данному факту в
отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.3 КоАП РФ.
Выдано предписание об устранении выявленных правонарушений.
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Сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и
транспорте Управления
Россельхознадзора по
Челябинской области совместно с инспекторами
ДПС продолжают осуществлять рейды на автодорогах пограничных Карталинского и Троицкого районов
Челябинской области по
выявлению и пресечению
незаконного перемещения
подконтрольных государственному ветеринарному
надзору грузов.

18 октября на автодороге
Челябинск-Кустанай на территории Троицкого района было остановлено транспортное
средство, на котором перевозился крупный
рогатый скот. На момент проверки ветеринарные сопроводительные документы на 8
коров у владельца отсутствовали. Это является нарушением ст. 13 Закона Российской
Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993
№ 4979-1, п.п.1.2; 1.3 «Правил организации
работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов», утвержденных
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 16.11.2002
№422.
На гражданина, перевозившего животных без ветеринарных сопроводительных
документов, был составлен протокол об
административном правонарушении по ч.1
ст.10.6 КоАП РФ. Ему выдали ветеринарносанитарное предписание.
31.10.2012 на автотрассе недалеко от
пункта пропуска «Бугристое» остановлено
транспортное средство, перевозившее животных в Республику Казахстан. На 9 голов
крупного рогатого скота имелось ветеринарное свидетельство формы №1, где пунктом
назначения животных значился город Троицк Челябинской области. Из объяснений
владельца животных выяснилось, что он
действительно намеревался вывезти скот в
Казахстан, воспользовавшись услугами перевозчика. Живтоные возвращены по месту
выхода. Владелец привлечен к административной ответственности, предусмотренной
частью 1 статьи 10.6 КоАП РФ.

30.11.2012 при проведении планового
рейда должностными лицами отдела пограничного ветеринарного контроля на
государственной границе РФ и транспорте
Управления Россельхознадзора по Челябинской области и сотрудниками ОГИБДД
ОМВД по Карталинскому району 124 км
автотрассы Черноречье-Бреды остановлено
транспортное средство, в кузове которого
обнаружено 30 баранов.
На животных у владельца ветеринарные
сопроводительные документы отсутствовали,
что является нарушением п. 1.2, 1.3 «Правил
организации работы по выдаче ветеринарных
сопроводительных документов», утвержденных Приказом МСХ РФ от 16.11.2006
№422.
Животные возвращены по месту выхода,
а владельцу выдано ветеринарно-санитарное
предписание о предоставлении ветеринарных
сопроводительных документов на животных.
Составлен протокол об административном
правонарушении в области ветеринарии по
ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. Нарушитель привлечен
к ответственности.
Из нормативно-правовых актов Таможенного союза следует, что подконтрольные
товары при перемещении внутри Таможенного союза с территории одной Стороны на
территорию другой Стороны в течение всего
времени транспортировки должны сопровождаться ветеринарными сертификатами,
выданными должностными лицами уполномоченных органов Сторон. Ветеринарный
контроль в отношении животных производится при их погрузке и в местах назначения
с обязательным проведением карантинных
мероприятий в хозяйстве – отправителе и
хозяйстве – получателе животных.
По словам Ирины Кудряшовой, начальника отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной
границе РФ и транспорте Управления
Россельхознадзора по Челябинской области, для перевозки коров, свиней, овец
и других животных, а также на корма, предназначенные для кормления животных в
пути следования, требуются ветеринарные
сопроводительные документы, характеризующие территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемое груза, эпизоотическое
состояние места его выхода и позволяющие
идентифицировать груз.

Правила
перевозки
продукции
животного
происхождения

Регулярно Россельхознадзор
сообщает о случаях выявления
и уничтожения в аэропорту
Челябинска у граждан, прибывающих
из Таджикистана, Армении,
Азербайджана, Узбекистана,
Китая продукции неизвестного
происхождения без ветеринарных
сопроводительных документов.
Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области при
досмотре ручной клади граждан, прибывающих из других государств, обнаруживают без ветеринарных сопроводительных
документов мед, молочные и мясные
продукты. Вся потенциально опасная продукция изымается и в присутствии владельцев проводится ее денатурирование,
а в дальнейшем уничтожение. На граждан
возбуждаются дела об административном
правонарушении в области ветеринарии.
В аэропорту находится стенд Управления Россельхознадзора по Челябинской
области, где подробно описано, что разрешено ввозить и что запрещено. По всей
видимости, граждане не знают обязательной информации и правил перевозки продуктов. Потому так часты случаи нарушения
ветеринарного законодательства. Только
с начала 2012 года (за десять месяцев) в
аэропорту Челябинска задержано и уничтожено 637,8 кг потенциально опасной
животноводческой продукции.
В связи с этим, Управление Россельхознадзора по Челябинской области напоминает, что в целях охраны таможенной
территории таможенного союза от заноса
возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и
животных, и недопущения оборота продукции, опасной в ветеринарно-санитарном
отношении, запрещен ввоз в ручной
клади граждан и багаже подконтрольных
государственному ветеринарному надзору
товаров без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления
товара. Исключением является ввоз до
5 килограммов включительно в расчете
на одно физическое лицо ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ животного происхождения В
ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ при условии благополучия в эпизоотическом отношении
страны-производителя указанного товара
и страны вывоза.
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Россельхознадзор
продолжает дежурить
на дорогах

16 семена

О ТОРГОВЛЕ САЖЕНЦАМИ
БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

Специалисты отдела
надзора за качеством
зерна и семенного контроля
продолжают проверки
реализуемого семенного
и посадочного материала.
Проверяется качество
саженцев и луковичных
культур, которыми торгуют
в несанкционированных
местах и на обочинах
дорог.

Саженцы
под запретом
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Во время проведения рейда специалисты
отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области выяснили, что
у гражданки Н.П. Серебровой, которая осуществляла реализацию саженцев на площадке
садоводческого товарищества «Мичуринец»
г. Челябинска, не оказалось документов, подтверждающих сортовую принадлежность и
качество. Был наложен запрет на реализацию
имеющихся у Сербиновой 102 саженцев яблони «Уральское наливное», груши «Дюшес»,
жимолости «Жемчужина».
Это является нарушением статей 30 и 31
Федерального закона от 17.12.1997 № 149
–ФЗ «О семеноводстве». По факту выявленных
нарушений специалистами надзорного органа
был составлен протокол об административном
правонарушении по статье 10.12 КоАП РФ,
вынесено постановление о наложении административного штрафа.

Яблони
без документов
в Тракторосаде-3

Госинспектора проверили документы у
предпринимателя, который осуществлял реализацию саженцев плодовых культур (яблоня)
на остановочном комплексе «Тракторосад-3».
Выяснилось, что предприниматель вел торговлю без документов, подтверждающих сортовую принадлежность и качество.
За нарушение статьи 31 ФЗ № 149 «О
семеноводстве» от 17.12.1997 продавец за
реализацию 50 саженцев оштрафован.

Слезы от луковиц

Во время проведения рейда на остановочном комплексе поселке Шершни специалисты Россельхознадзора выяснили, что
у гражданки Р. отсутствовали документы,
подтверждающие сортовую принадлежность
и качество на реализуемый материал.
Дама торговала посадочным материалом
луковичных культур (тюльпаны). В наличии
имелось 280 луковиц. Сотрудники надзорного
ведомства по факту выявленных нарушений
составили протокол об административном
правонарушении, вынесли постановление о
наложении административного штрафа.

Запрет на торговлю
растениями,
не внесенными в
госреестр

В Управление Россельхознадзора по
Челябинской области поступила жалоба
граждан, которые высказывали претензии в
отношении крупного поставщика семенного
и посадочного материала из Красноармейского района. Специалисты отдела надзора за
качеством зерна и семенного контроля провели внеплановую документарную проверку
на предмет проверки фактов о нарушении
законодательства в области семеноводства,
указанных в обращении.
В ходе проверки были выявлены нарушения. Так, поставщик вел реализацию семенного и посадочного материала сельскохозяйственных растений, сорта которых не внесены
в Государственный реестр селекционных
достижений и допущенных к использованию
на территории РФ. А именно торговал саженцами сливы «Генеральская», «Гордость
Урала», «Принцесса», яблони колонновидной
«Арбат», «Джин», «Медок», «Титания», томатами «Пинк-леди», луком-шалот «Рыжик».
По выявленным фактам на юридическое
лицо заведено административное дело. Нарушитель оштрафован.

семена 17

ЗАКЛАДКА СЕМЯН

Специалисты надзорного
органа побывали с
плановыми проверками
в хозяйствах области и
посмотрели, качественные
ли семена заложены в
семенной фонд под урожай
2013 года.

Семенной фонд ООО
«Боровое» в пример

В Троицком районе
заложено 20 тонн
семян пшеницы без
документов

В крестьянском хозяйстве Троицком районе, было установлено, что глава хозяйства
хранит 20 тонн семян пшеницы без документов. На данные партии семенного материала
нет документов, удостоверяющих их качество
и сортовую принадлежность. Предприятием
нарушена статья 21 ФЗ № 149 «О семеноводстве» и п.п.4.1.1, п.4.1 гл.4 ГОСТ Р 523252005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества Общие
технические условия». Проверяющими был
составлен протокол об административном
правонарушении по статье 10.12 КоАП РФ.
Нарушителю выдано предписание об устранении выявленного правонарушения.

О первичной
подработке семян
в Октябрьском районе

Инспектора отдела надзора за качеством
зерна и семенного контроля Управления
Россельхознадзора по Челябинской области
провели плановую выездную проверку производственного кооператива в Октябрьском
районе, в ходе которой выявили нарушения
при хранении семян сельскохозяйственных
растений. Выяснилось, что семена хранились
без документов, удостоверяющих их сортовые
и посевные качества.
Следует отметить, что перед закладкой
семенного фонда семена должны пройти
первичную подработку, что обеспечит их
успешное хранение. Влажность зерновой
массы должна быть не выше 16-18%, наличие сорняков не более 8%. Контроль за
состоянием хранящегося семенного фонда
до посева должен учитываться в специальном
журнале.
Надзорный орган завел на должностное
лицо административное дело. Нарушителю
выдано предписание об устранении выявленного правонарушения.

Хозяйство подвела
Светланка

В ходе плановой выездной проверки юридического лица, которое находится в поселке
Белоносово Еткульского района, установлен
факт использования семян пшеницы сорта
Светланка, не включенного в Государственный реестр селекционных достижений и
допущенных к использованию, который ежегодно обновляется Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации. Семенами,
не внесенными в реестр, в Белоносово было
засеяно 537 га. Нарушителю выдано предписание об устранении выявленного правонарушения.
Отметим, что сорт яровой мягкой пшеницы Светланка создан в Государственном
научном учреждении Сибирском научноисследовательском институте сельского
хозяйства и испытан в1998-2000 годы. Сорт
относится к среднеранней группе спелости,
отличается достаточной устойчивостью к полеганию и осыпанию, большей по сравнению
со стандартом устойчивостью к пыльной и
твердой головне. Благодаря высокой засухоустойчивости сорт обеспечивает значительные прибавки урожая зерна в засушливые
годы, при посеве по непаровым предшественникам в степной зоне Западной Сибири
и Северном Казахстане. Потому данный сорт
включен в Государственный реестр селекционных достижений в 2003 году для ЗападноСибирского региона и Республике Казахстан
в 2006 году. Но в Государственный реестр
селекционных достижений и допущенных к
использованию тем не менее не внесен, и его
использование на территории Челябинской
области является нарушением
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Инспекторы отдела надзора за качеством
зерна и семенного контроля провели плановую выездную проверку ООО «Боровое»
в Брединском районе. Обществом в полном
объеме были представлены документы, подтверждающие сортовую идентификацию и
качество засыпанных в семенной фонд под
урожай 2013 года семян сельскохозяйственных культур.
По словам начальника отдела надзора
за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по
Челябинской области Татьяны Шатоха,
семена оформлены штабельными этикетками, термоштангами, ведется учет состояния
хранящихся семян в специальном журнале,
тем самым соблюдается ГОСТ 52325-2005
Семена сельскохозяйственных растений.
Сортовые и посевные качества. Общие технические условия.

18 Лаборатория

Лучше колбаса на газете,
чем газета в колбасе

Расширение потока разнообразных
мясопродуктов на потребительском
рынке России, часто имеющих
нетрадиционные для нас компоненты
или же компоненты, непредусмотренные
технологическими документами,
настоятельно требует широкого
внедрения гистологического метода
идентификации реального состава
готовых продуктов, преимущественно
произведенных на основе мясного
сырья.
Предлагаемый для широкого использования гистологический метод идентификации
при исследовании качества мясного сырья
и при сертификационных исследованиях не
преследует целью ограничить использование в мясной промышленности различных
пищевых добавок. Эти добавки приводят к
удешевлению продукции, более полному использованию мясного и растительного сырья,
придания продукции новых качественных, в
том числе и лечебных, свойств.
Однако фальсификация продуктов и несоответствие заявленному на этикетке составу
должна быть строго исключена. И потребитель
мясопродуктов должен иметь полную о них
необходимую информацию. На сегодняшний
день, это возможно только в случае широкого
привлечения к сертификации продуктов из
мяса метода качественного и количественного гистологического их анализа.

За последнее время в отделе патоморфологии ФГБУ «Челябинская МВЛ» накоплен
большой опыт в проведении микроструктурного анализа качества мяса и продуктов его
переработки, согласно новых нормативных
документов и ГОСТов, предусматривающих
объективное и информативное использования методов гистологических исследований.
Так, при исследовании некоторых видов
колбас, сарделек, сосисок, тушенки, паштетов и прочих продуктов мясной промышленности, было выявлено большое количество
несоответствий с указанием в наклеенных на
них этикетках ингредиентов и компонентов, с
реальным их составом.
Например, в колбасных изделиях и пельменях одной из фирм вместо заявленного
мяса говядины и свинины содержалось мясо
птицы, причем грубой механической обвалки
не первой свежести. В фарше попадалось
большое количество фрагментов из сухожилий, шкурок, костей, хрящей, а также коллагеновая грубоволокнистая соединительная
ткань, крахмал, мука, карагинан, текстурат,
камедь и компоненты соевого белка. Некоторые из вышеперечисленных компонентов
не были указаны и задекларированы на этикетке, а, значит, факт их использования был
умышленно скрыт и данный продукт можно
отнести к категории 100-процентного
фальсификата.

В другом случае, при микроскопическом
анализе колбасных изделий в поле зрения
попадало большое количество волокон
паклеобразной растительной клетчаткицеллюлозы и все те же компоненты соевого
белка. При микроскопическом анализе образцов «Говядины тушеной», в составе которой было заявлено мясо - говядина, в поле
зрения попадались выйные связки, фрагменты молочных и слюнных желез неизвестного
происхождения, грубая соединительная ткань
и даже кусочки злокачественных опухолей.
Но все же радует факт, что большинство
производителей и поставщиков изделий мясной промышленности на сегодняшний день,
как показали лабораторные исследования,
выпускают хорошую, качественную продукцию с соблюдением всех правил технологической переработки и приготовления.
Поэтому проведение подобных исследований позволило окончательно внедрить в
практику нашей лаборатории при сертификации продуктов мясной промышленности
еще один перспективный, объективный и
информативный метод - гистологический
анализ качества их состава.
В планы входит расширение перечня исследуемой продукции, такими видами как
хлебобулочные изделия, корма для мелких,
домашних животных, комбикорма и многое
другое.

В последние годы в Челябинской области
участились случаи браконьерства, когда
безнаказанно убивают представителей
диких, редких видов животных и птиц,
даже занесенных в Красную книгу
флоры и фауны Южного Урала.
Подчас это делается ради шкур, рогов,
когтей, клыков и прочего, но и, конечно же,
ради вкусного мяса диких животных. Как
правило, преступники, чтобы скрыть улики,
убивают животных в лесу, обезображивают
их до неузнаваемости, снимая с них шкуры,
экстирпируют конечности и головы.
Наши доблестные егеря и органы полиции на местах ведут посильную борьбу с
браконьерами, уличая их в незаконной охоте.
Однако, иногда они сталкиваются со случаями,
когда при поимке преступников, при осмотре
в багажниках их автомобилей находят неизвестные останки добытых животных и птиц.
Так как с них уже где то в лесу были сняты
шкуры, удалены конечности вместе с головой,
и туша дикого животного становится похожа
либо на овцу вместо косули, либо на корову
вместо лося или пятнистого оленя, либо глухаря вместо лебедя или серой цапли. Добытчики утверждают, что это мясо от домашних
животных и птиц и перевозят они его совершенно законно, оставляя в замешательстве
сотрудников правоохранительных органов.
И в этот момент сразу возникает вопрос, как
доказать их вину.
На помощь следственным органам может
прийти проведение так называемой ветеринарной экспертизы останков животных и птиц,

где четко будет установлена принадлежность
того или иного вида. Соответствующую экспертизу проводят сотрудники отдела патоморфологии в ФГБУ «Челябинская МВЛ», которые
могут определить вид убитого животного не
только по шкуре и тушке, согласно анатомическим особенностям, но даже по отдельным
частицам волос, неаккуратно оставленных
браконьерами при разделке. Порой, это нередко является единственной уликой против
мошенников, которые хитрят, выдавая одно
за другое.
Экспертиза волос основана на специфической особенности их микроструктурного
строения у различных видов животных. Это
исключительный способ идентификации, кому
из зверей они принадлежат. Совсем недавно
на основании микроскопического изучения
частиц волос, изъятых от неизвестной убитой
туши животного, обнаруженной в машине у
одного из браконьеров и доставленных на
экспертизу в нашу лабораторию, сотрудниками следственных органов МВД из Верхнеуральского района удалось идентифицировать,
какому животному они принадлежали. Как
оказалось – лосю.
Воспользовавшись результатами проведенных лабораторных исследований ,
следственные органы выдали постановление
о возбуждении уголовного дела по факту
незаконной охотничьей деятельности преступника.
Кроме того, сотрудниками этой же полиции
была доставлена туша косули для судебноветеринарного вскрытия с целью определения

причин ее гибели и характера найденных повреждений. Было установлено, что животное
также убито из огнестрельного оружия, так как
на это указывало множество характерных ранений с нахождением непосредственной улики
– застрявшей в теле крупной дробины. В итоге
сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело против браконьера, так
как на тот момент охота на этот вид животного
была строго запрещена.
Материалы подготовил Р. Валеев,
заведующий отделом патоморфологии
ФГБУ «Челябинская МВЛ»
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Потерявший голову
по волосам тоже плачет

услуги 19

В Россельхознадзоре новый
Порядок рассмотрения обращений граждан
11.11.2012 вступил в силу приказ Минсельхоза от 26.03.12 № 199 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению
государственной услуги по осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и в полном объеме
рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению заявителям
ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок».

Обращения бывают индивидуальными и коллективными. Они
могут содержать предложения, заявления и жалобы. Обращения
подаются в письменной, электронной формах или устно во время
личного приема. Заявителями являются граждане России, иностранцы и лица без гражданства. Исключения составляют случаи,
установленные международными договорами или законодательством нашей страны.
Письменное обращение, составленное в произвольной форме,
должно содержать наименование Россельхознадзора, ФИО гражданина, его почтовый адрес и суть заявления. В электронном обращении, кроме того, обязательно указывается адрес электронной почты,
на который будет выслан ответ. К документам можно приложить иные
материалы в электронной или письменной формах.
Срок рассмотрения обращений - 30 дней. В исключительных
случаях он может быть продлен еще на 30 дней.
Личный прием ведут руководство и уполномоченные работники
Службы в соответствии с графиком. Гражданин обязан предъявить
удостоверение личности.
По словам специалиста-эксперта отдела правовой работы И.С.
Драчёвой (подготовлено с помощью СПС ГАРАНТ ЭКСПЕРТ), новым
Порядком регламентированы состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их осуществления. Уделено внимание формам контроля за
предоставление госуслуги. Установлен досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц. Прежний Административный регламент, утвержденный
приказом Минсельхоза № 209 от 01.06.2009, утратил силу.

О жалобах, которые могут
остаться без ответа

Гражданин имеет право направить в надзорный орган электронный или письменный документ, лично придти на прием. Оснований
для отказа в приеме обращений граждан не предусмотрено. Все
обращения рассматриваются бесплатно.
Обращение может остаться без ответа по существу поставленных
в нем вопросов, если в обращении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи. Гражданину, направившему такое обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом.
Ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению
на рассмотрение в другие органы в соответствии с их компетенцией,
если текст обращения не поддается прочтению, о чем в течение 7
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес, либо
адрес электронной почты поддаются прочтению.
Принимается решение о безосновательности очередного об-

ращения и прекращении переписки с гражданином, если в нем
содержится вопрос, на который неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с его ранее поступившими обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства, о чем уведомляется гражданин, направивший
обращение.
Также ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не дается, если он не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем сообщается гражданину, направившему
обращение.

С начала 2012 года
поступило 90 обращений

С января по ноябрь 2012 года в Управлении Россельхознадзора
по Челябинской области зарегистрировано 90 обращений граждан.
Поступили 61 письменное, 3 - по «телефону доверия», 26 - по
электронной почте.
По словам ведущего специалиста-эксперта отдела кадровой работы и делопроизводства О.Б. Опариной, большая часть
обращений граждан касается нарушений в области земельного
законодательства (загрязнения земельных участков сточными водами, работа тепличных хозяйств, организованных гражданами КНР,
нецелевое использование земель). Волнуют жителей Челябинской
области и вопросы ветеринарного законодательства: правила вакцинации домашних птиц, порядок вывоза и ввоза домашних животных. Ряд обращений посвящен регламентации условий продажи
молочной, яичной продукции, организации мини-ферм. Не оставлены
без внимания зоомагазины, осуществляющие работу без соответствующих сертификатов; рынки, организовавшие торговлю мясной
и молочной продукцией без разрешительных документов.
В соответствии с действующим законодательством заявителям
представлены письменные, объективные, обстоятельные ответы,
направлены копии и выписки из нормативных документов по интересующим вопросам, указаны адреса сайтов, где можно отслеживать
изменения в законодательстве, номера телефонов государственных
служащих Управления Россельхознадзора по Челябинской области,
по которым можно получить устную консультацию.
Для профилактики повторных обращений были организованы
личные встречи с заявителями, проведены внеплановые проверки совместно с представителями прокуратуры, направлены
необходимые запросы в государственные органы для получения
дополнительной информации, произведен отбор необходимых проб,
представлены заключения лабораторных исследований, выданы
предписания нарушителям, составлены протоколы, применены меры
административного воздействия.
Граждане получили исчерпывающие ответы в соответствии с
действующим законодательством. Разъяснениями заявители удовлетворены. Нарушений контрольных сроков, случаев волокиты,
повторных обращений - не выявлено.
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Какими могут быть
обращения граждан

Отклики на наши
пресс-релизы
Мы писали
14.11.2012 Россельхознадзор наказал за
продажу Chappi без документов
Читатели сайта Chelyabinsk.ru
Дмитрий Алексеев: хм, странно, вот если я
покупаю булочку, мне сертификат соответствия
на него почему не показывают... а тут в Бредах,
да еще на корм для животных... смешно...Показательная акция все это, не более. При том, что
акция отталкивает будущих предпринимателей
от торговли...
Мы писали
20.11.2012 С подачи Россельхознадзора
компания оштрафована на 300 тысяч за
вред, нанесенный земле
Читатели сайта Уралпрессинформ
Юля Чехова
Да гнать надо таких заморских «владельцев» из страны… Что штраф? Мелочь это для
них, легкая царапина. Когда ж мы научимся
беречь и любить свою Россию. Законы понапридумывали вроде и не для себя....
Мы писали
09.11.2012 Россельхознадзор запретил
ввоз семечек из Узбекистана
Читатели сайта Chelyabinsk.ru (27 комментариев)
Олег Валерьевич: Что за бред? Заняться
не чем?
Сергей Петров: Аха-ха, мужик семечек с
собой взял, в полете погрызть, так нет же –
забрали.
Ольга: Утилизировали, т.е. сгрызли сами?
Дмитрий: Вот в Шарм-эль-Шейхе у таможенного контроля пара тележек с бутылками
воды, жестянками колы, шампунями и аэрозолями стоит... У друзей с ручной клади изъяли
бутылку воды и баллончик с противоожоговым
средством. А вот бутылку водки оставили.
Видимо посчитали - что для русских это товар
жизненной необходимости.
Марина: Все правильно, по правилам...
Неизвестный: Наркотики все закончились,
теперь с семечками ловят.
Юрий: Месяц назад летел в Челябинск из
Дубаи. Мама с дочкой-подростком весь полет грызли семечки...Мало того, что стыдоба.
Как они их протащили в Челябинске при такой
бдительности? И видать размеры контрабанды
были серьезные - раз еще на обратную дорогу
даже хватило В Дубаи, видимо, таможня на
такие мелочи не разменивается.
Абзац: Мешок семечек - его частная собственность! Надо отвести в удобное место и
пусть их сам сгрызёт.
Константин: Это не семечки, это РУССКИЙ
ОРЕХ!!!! Убирают своих конкурентов :-)
Андрей Банников: Все...канал поставки
перекрыт....
МакКлауд: Подходит таможенник к туристу...- Семки е? Анекдот просто...
Мы писали
27.08.2012 В селе Смородинка коров
держат, нарушая ветзаконодательство
За это правонарушение мужчину оштрафовали на 500 рублей в соответствии с ч.1
ст. 10.6 КоАП РФ. Также садоводу выдали
ветеринарно-санитарное предписание.
Читатели сайта Уралпрессинформ
Юля Чехова (уже знакомая по откликам
выше): Ну что такое 500 р.? В лучшем случае 2
кг. мяса ....а тут, блин ,целая корова , а может и
две ...!!!:) Да он( садовод , пардон , животновод)
готов три раза штраф заплатить ....:)))
Мы писали
17.07.2012 В Челябинскую область завезут немецких цыплят
Читатели сайта Уралпрессинформ
Юля Чехова: Господи, свои то чем не угодили? Это ж сколько затрат с заморскими ....

Ах, анекдот!
Приходит Дед Мороз к психиатру и
говорит:
— Доктор, помогите! Я в себя не верю.
***
Дедушка Мороз! Пишу тебе письмо
— принеси мне, пожалуйста, под ёлочку
холодного кефирчика!
***
Гаишник останавливает автомобиль,
превысивший скорость.
- Куда вы так спешите? - спрашивает
он водителя.
- Домой. Мы встречали Новый год с
друзьями, я немного задержался. Жена
волнуется.
- Но ведь сейчас май на дворе.
- Поэтому и спешу.
***
Утром первого января жена говорит
мужу:
- Помоги мне сделать уборку после
праздника.
- Не могу. Голова раскалывается, руки
трясутся...
- Вот и хорошо! Тогда вытрясешь все
коврики и половики.
***
Новогодняя ночь, холодно. На заснеженной дороге стоит гаишник и тормозит
машины. Навстречу несется джип. Он его
тормозит и подходит ближе, но когда видит
в нем двух амбалов - теряется.
Новый русский: Чего надо?
Гаишник: Покалядовать можно?
***
Приходите к нам с женой на Новый
год.
- Мы не сможем.
- О, это очень любезно с вашей стороны.

***
У нас в офисе есть традиция: перед
Новым годом мы проводим конкурс «Куда
же, чёрт побери, мы убрали ёлочные игрушки?!»
***
Мы с женой встретились в нашем клубе
на новогоднем бале-маскараде.
- О, как это романтично!
- Куда же романтичнее?! Я-то думал,
что она сидит дома с детьми...
***
Экономист Петров, явившийся на новогодний корпоратив с видеокамерой,
Неожиданно на следующий день, за
обещание немедленно уничтожить диск
– оригинал с видеосъёмкой, получил следующие материальные блага:
- увеличение зарплаты в полтора раза
(от шефа),
- путевку в Геленджик (от Анны Петровны – председателя профкома),
- 29567 рублей это всё, что было в
карманах у Петра Ивановича (пришедшего
вчера с Анной Петровной),
- бутылку французского коньяка (от водителя Володи и бухгалтерши Галочки),
- долгий, многообещающий поцелуй (от
секретарши шефа).
***
Мальчик пишет письмо Деду Морозу:
«Дедушка Мороз, ты в прошлый Новый год
пришел к нам с какой-то пьяной девкой,
вымыл руки в компоте, съел всю еду из собачьей миски, а потом с криком «А теперь
— в снежки!» стал кидаться голубцами. Мне
понравилось, приходи еще! Петя, 6 лет».

Отдыхать умеем мы.
Всем отделом на коньки!

На снимке – дружный отдел надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Челябинской области: (слева направо) Т.М. Солоненко, Т.В.
Шатоха и две Елены – Лукьянова и Антонова. Благо до катка девчатам ходить недалеко.
После работы сапоги поменяли на коньки, а отличный каток на Комсомольском проспекте
и вовсе рядом - за окном. Но в будние дни покататься, конечно, не получается, а вот в
выходные, пожалуйста.

