16 февраля 2015 года на базе территориального управления по Саратовской области в здании ФГБУ «Саратовская МВЛ» состоится итоговое совещание за 2014 год, в
котором приму т участие руководители территориальных управлений Самарской области, Республики Мордовия и Пензенской области, Ульяновской и Оренбургской областей.
Итоговое совещание будет проводить заместитель руководителя Федеральной с лужбы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору А лексей Иванович САУРИН.
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МЫ ИЗ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Коллектив Управления Россельхознадзора по Саратовской области

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области было создано приказом Руководителя Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору С.А. Данкверта от 24 января 2005 года № 4 «О создании территориальных органов Россельхознадзора».

СаратовскОЕ УПРАВЛЕНИЕ РоссельхознадзорА в цифрах и фактах
В настоящее время Управление осуществляет функции в сфере земельного контроля (надзора), надзора в области карантина растений (внутреннего и на государственной границе), семенного контроля и надзора за качеством зерна, государственного ветеринарного надзора (внутреннего и на государственной границе).
В зоне ответственности Управления находится международный
аэропорт «Саратов (Центральный)». Структура Управления
включает в себя 7 отделов, 4 из которых осуществляют контрольнонадзорные функции в установленной сфере деятельности.
За 2014 год сотрудниками
Управления проведено 4090 проверок, по которым выявлено
2637 нарушений, 1732 из которых
устранено. По проведенным проверкам вынесено 1372 предписания, составлен 1851 протокол и
оформлено 1834 постановления.
Сумма наложенных штрафов
составила 5862 тысячи рублей или
106% к соответствующему периоду прошлого года. Выше уровня
прошлого года сумма добровольно оплаченных штрафных санкций (116%). В службу судебных
приставов для принудительного
взыскания передано 257 дел.
За 2014 год в средствах массовой информации было размещено 1082 публикации по тематике
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свои функции непосредствен- гностики заболеваний животных,
(8 ед.)
но и во взаимодействии с други- установлении причинения вреда
ми контрольно-надзорными ор- почвам, определения карантинганами: министерством сельского ных объектов. Учреждение выстуОтдел семенного
Отдел правовой и
контроля и надзора
кадровой работы
хозяйства Саратовской области, пает в качестве органа по сертиза качеством зерна
(8 ед.)
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ед.)
управлением ветеринарии Пра- фикации продукции животного и
вительства Саратовской области, растительного происхождения, а
Управлением
Роспотребнадзо- также в качестве испытательной
ра по Саратовской области, про- лаборатории (центра).
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контроля (надзора)
куратурой Саратовской области,
По состоянию на начало 2015
(25 ед.)
Саратовской межрайонной при- года численность сотрудников
родоохранной прокуратурой, По- Управления составляет 118 спеграничным управлением ФСБ Рос- циалистов, из них инспекторский
сии по Саратовской и Самарской состав – 78 единиц, в том чисИтоги деятельности в сфере
областям, Главным управлени- ле старших государственных ингосударственного ветеринарного надзора
ем Министерства внутренних дел спекторов – 25 человек. ИнспекРФ по Саратовской области, ко- торский состав располагается в 22
за 2014 год
митетом охотничьего хозяйства и районных контрольно-надзорных
Основными целями и задаЧисленность
сотруднирыболовства Саратовской обла- пунктах по Саратовской области.
чами отдела ветеринарного ков
отдела
государственности, Министерством природных
Высокая квалификация персонадзора являются обеспече- го ветеринарного надзора соресурсов и экологии области, Ро- нала и постоянный поиск рационие эпизоотического благопо- ставляет 25 специалистов, из
сприроднадзором, Федеральной нальных подходов в работе позволучия территории Саратов- них 22 инспектора. Должносттаможенной службой, другими ляет Управлению внедрять в адской области, защита населе- ные лица отдела осуществляфедеральными органами испол- министративную практику новые
ния от болезней общих для че- ют контрольно-надзорные менительной власти в регионе, Са- методы и приемы контрольноловека и животных, обеспече- роприятия на территории 38
ратовской областной Думой, ор- надзорной деятельности. Так, нание безопасности продуктов муниципальных
районов,
3
животноводческой отрасли в закрытых
административноганами местного самоуправления, пример, Управлением по Сараветеринарно-санитарном от- территориальных образований, а
Саратовским
государственным товской области в 2014 году наланошении, начиная от выращи- также в городе Саратове.
аграрным университетом имени жена систематическая работа по
вания и содержания животных
Всего специалистами отдела
Н.И. Вавилова, общественными контролю за соблюдением требои заканчивая хранением, пере- государственного ветеринарнообъединениями, другими органи- ваний Техрегламента Таможенноработкой и реализацией полу- го надзора в 2014 году проведено
зациями.
го союза «О безопасности зерна»
чаемых сырья и продуктов жи- 764 контрольно-надзорных мероУправление осуществляет тес- на всех этапах производства и обвотного происхождения.
приятия, >> >>
ное взаимодействие с ФГБУ «Сара- ращения зерна.
товская МВЛ» при проведеЭпизоотическая ситуация по особо опасным болезням

Дислокация инспекторского состава Управления на
территории области

животных на территории Саратовской области

№
п/п

Наименование болезни

1
2
3
4
5
6
7

АЧС
Бруцеллез КРС
Бруцеллез МРС
Туберкулез КРС
Лейкоз КРС
Лептоспироз
Бешенство

Выявлено неблагополучных пунктов
2013
2014
1
0
12
9
3
3
1
1
50
38
41
4
143
124

Оздоровлено
пунктов

2013
1
5
2
0
6
32
133

2014
0
5
3
1
15
4
104

Наличие неблагополучных пунктов на
01.01.2015
0
3
2
0
23
0
51
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Ветеринария: год 2014

Итоги деятельности в сфере государственного ветеринарного надзора за прошлый год
>> >> из них 295 плановых и 469
внеплановых проверок, в том числе 41 проверка с органами прокуратуры и МВД, 187 рейдовых мероприятий, 50 обследований (из
них 39 в сфере лицензионного
контроля, 7 на компартмент и 4 в
сфере птицеводства).
Выявлено 391 нарушение требований ветеринарного законодательства, составлен 341 протокол об административном правонарушении. Выдано 71 предписание об устранении выявленных
нарушений. Привлечены к административной
ответственности
11 юридических, 217 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и 113 граждан. Вынесено 351 постановление на общую сумму 1 млн. 64 тыс. рублей.
Взыскано 929,8 тыс. рублей (87%
от наложенных).
В арбитражный суд и мировым
судьям передано 27 административных дел для рассмотрения и
привлечения к ответственности,
рассмотрено 16 дел на сумму 38,4
тыс. рублей.
В службу судебных приставов
передано 65 дел с целью принудительного взыскания своевременно не оплаченных штрафов.
По ст. 20.25 КоАП РФ передано
7 дел, рассмотрено 5 дел, наложено штрафов на сумму 17,4 тыс. руб.
По ст. 19.4 КоАП РФ передано
4 дела, все дела рассмотрены, наложено штрафов на сумму 8,0 тыс.
руб.
Анализируя
характер
выявленных нарушений, следует отметить, что на нарушения
ветеринарно-санитарных правил
перевозки и убоя животных, правил переработки, хранения и реализации продуктов животноводства приходится 71% (ч. 1, 2, 3 ст.
10.8 КоАП РФ); на нарушение правил карантина животных и других
ветеринарно-санитарных правил
– 22% (ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ); невыполнение в срок предписания –
3% (ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ); осуществление
предпринимательской
деятельности без специального
разрешения, либо с нарушением
условий предусмотренных специальным разрешением (лицензией) – 2% (ч. 2, 3, 4 ст. 14.1 КоАП
РФ); воспрепятствование проведению проверки – 2% (ч.1 ст. 19.4
КоАП РФ).
Проведены проверки 59 сельскохозяйственных предприятий,
в том числе 12 плановых, 48 внеплановых (из которых 25 проводились по исполнению ранее выданных предписаний). При этом, выявлено 27 нарушений, составлено 23 протокола об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 129,5 тыс.
рублей.
Наиболее серьезные нарушения выявлены в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, занятых выращиванием сельскохозяйственных животных. Установлены
нарушения, когда сельскохозяйственные животные не подвергались противоэпизоотическим мероприятиям в течение длительного времени.
Проведено 32 проверки свиноводческих хозяйств, выявлено 16
нарушений, наложено штрафов на
сумму 65,5 тыс. рублей.
Проведено 50 проверок и рейдовых мероприятий хозяйствующих субъектов, осуществляющих
фармацевтическую деятельность,
из которых 7 плановых проверок,
2 внеплановых, 2 рейда, и 39 мероприятий осуществлено в рамках обследования на соответствие
предъявляемым требованиям по

лицензированию оборота лекарственных средств. Выданы отказы
5 соискателям.
В рамках межведомственного
взаимодействия проведены рейды с отделом исполнения административного законодательства
управления МВД РФ в г. Саратове. Выявлен факт хранения и реализации лекарственных препаратов без специального разрешения
(лицензии). Лицо, осуществлявшее предпринимательскую деятельность без соответствующей
лицензии, было привлечено к административной ответственности.
На лекарственные препараты наложен арест.
В личных подсобных хозяйствах граждан, осуществляющих
содержание животных, перевозки и реализацию животных и животноводческой продукции, проведено 187 рейдов (из них 27 по
обращению граждан). Выявлено
110 нарушений, составлено 107
протоколов об административных правонарушениях, наложено
штрафов на сумму 186,0 тыс. рублей, выдано 7 предписаний на
устранение выявленных нарушений. Основными нарушениями являются: реализация животноводческой продукции в неустановленных местах, без проведения
ветеринарно-санитарной экспертизы, перевозка животных без документов, непредоставление животных владельцами ЛПХ для проведения обязательных противоэпизоотических мероприятий.
Проведено 13 проверок станций по борьбе с болезнями животных, в 9 случаях выявлены нарушения. В отношении начальников учреждений выданы предписания об устранении выявленных
нарушений.
По поручению Генеральной
прокуратуры проведены проверки 20 предприятий, осуществляющих убой сельскохозяйственных
животных, переработку и реализацию мяса, составлено 13 протоколов, выдано 9 предписаний, вынесено 13 постановлений на общую сумму 68,0 тыс. рублей. Постановлением суда приостановлена деятельность одного предприятия по убою сельскохозяйственных животных на 90 суток. В настоящее время после устранения
выявленных нарушений предприятием возобновлена работа.
Проверено 9 охотхозяйств в
рамках контроля исполнения ранее выданных предписаний, в 2
случаях выявлены нарушения ветеринарных правил, составлено 2
протокола.
Проведено 6 проверок подсобных хозяйств учреждений ФСИН,
выявлено 3 нарушения, по итогам которых выданы предписания
и внесены представления на начальников учреждений об устранении выявленных нарушений.
В соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации было проведено 64 проверки предприятий общественного
питания, включая придорожные
кафе, в ходе которых выявлено 49
нарушений. По всем нарушениям
виновные лица привлечены к административной ответственности
в виде штрафов на сумму 143 тысячи 500 рублей.
Основными нарушениями являются: приобретение сырья неизвестного происхождения и качества; прием, реализация подконтрольных госветнадзору грузов без ветеринарных сопроводительных документов; нарушение
порядка проведения дезинфекции объектов ветеринарного над-

зора; нарушение порядка товарного соседства; несоответствие
установленных норм к производственным помещениям и прилегающей территории.
Во исполнение Указа Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации» и с целью пресечения ввоза запрещенной продукции в р.п. Озинки организован пункт приема уведомлений. За время работы пункта
грузов, запрещенных к ввозу на
территорию области, не выявлено. Выявлено 9 автомобилей, перевозивших из Республики Казахстан в Российскую Федерацию
мясо (свинина, говядина, баранина, рыба) общим весом более 1
тонны без ветеринарных сопроводительных документов. Составлено 9 протоколов, наложено штрафов на сумму 4 тыс. 500 рублей.
Зафиксировано 4 случая незаконного перехода (перепаса) скота через Государственную границу
России из Республики Казахстан. В
рамках межведомственного взаимодействия с Пограничным
Управлением ФСБ России по Саратовской и Самарской областям
приняты меры административного воздействия к владельцам животных. Совместно с управлением
ветеринарии Правительства Саратовской области проведены профилактические противоэпизоотические мероприятия.
За истекший период, при
осуществлении
контрольнонадзорных мероприятий за перемещением подконтрольных грузов, досмотру подвергнуто 13786
партий, из них: 13324 партии (более 840 тыс. тонн) подконтрольных грузов, 462 партии (358245
единиц) голов животных. В 9 случаях выезд инспекторов осуществлялся после сообщений оперативных дежурных полиции Саратовской области о задержании
подконтрольных грузов без ветеринарных сопроводительных документов или оформленных с нарушением.
При импортных перевозках:
73 партии, более 798 тонн грузов,
151735 голов, в том числе 9 партий суточных цыплят – 151128 голов из Нидерландов и Германии,
28 партий – 598 голов племенного
крупного рогатого скота из США.
При экспортных перевозках:
5784 партии, 293,8тыс. тонн грузов, 44 головы животных.
При межреспубликанских перевозках: 1257 партий, 169,9 тыс.
тон грузов, более 5 тыс. голов животных.
При межобластных перевозках: 6672 партии, 380,2 тыс. тонн
грузов, более 200 тыс. голов животных.
Досмотрено 13845 транспортных средств всех видов, из них:
автотранспорта - 3653 единиц
(21%); железнодорожных вагонов (контейнеров) – 10123 единицы (69%); водного транспорта –14
единиц (0,2%); авиабортов – 563
единиц (9,8%).
Не допущено к дальнейшей
транспортировке 106 партий подконтрольных госветнадзору грузов, из которых 14 тонн продукции животного происхождения и
1115 голов сельскохозяйственных
животных.
За 2014 год было досмотрено
563 авиаборта, осуществлен контроль за перемещением более 51
тыс. пассажиров. Совместно с ФТС
России были пресечены 88 попыток незаконного перемещения

подконтрольных грузов. Основным нарушением является перемещение продукции животного
происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальное, видовое ее происхождение и благополучие места выхода.
Общее количество изъятой в ходе
досмотров ручной клади и уничтоженной продукции в аэропорту составило 233 кг.
На 01.01.2015 неблагополучным по бешенству остается 51
пункт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот
показатель снизился на 13,3%, однако ситуация на территории области остается по-прежнему энзоотичной.
Снизилось количество природных очагов бешенства – среди диких плотоядных зарегистрировано 37,5% от всех случаев. У домашних и сельскохозяйственных животных зарегистрировано 62,5%.
На 01.01.2015 неблагополучными по бруцеллезу остаются 5 пунктов. Оздоровлено за 2014 год 8
пунктов. Необходимо отметить,
что за период с 2012 по 2014 год
возбуждено 3 уголовных дела,
предусмотренных ч. 1 ст. 249 УК
РФ (нарушение ветеринарных
правил).
Основными районами области, где за 2014 год регистрировались очаги бруцеллеза, являются: Энгельсский, Ровенский,
Александрово-Гайский и Перелюбский.
В 90% случаев заболевание
бруцеллезом животных зафиксировано в ЛПХ и связано с незаконным ввозом животных из других
регионов (в том числе из Волгоградской области, Республики Казахстан).
Неблагополучными по лейкозу
остаются 23 пункта. Оздоровлено
за 2014 год 15 неблагополучных
по лейкозу пунктов.
По всем случаям возникновения очагов инфекционных заболеваний на неблагополучных
территориях введены ограничения, включая карантин. Анализ
эпизоотической ситуации в очагах болезней свидетельствует, что
основными причинами распространения заразных болезней животных являются:
- игнорирование владельцами
скота требований ветеринарного
законодательства;
- ввоз животных из неблагополучной местности без разрешения ветеринарной службы;
- несвоевременная изоляция
инфицированных животных от общего стада, совместный выпас.
В рамках исполнения планов
государственного ветеринарного лабораторного мониторинга
на территории Саратовской области по итогам 2014 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора отобрано и
направленно для проведения исследований в ФГБУ «Саратовская
МВЛ» 475 проб продукции животного происхождения и кормов,
7888 проб биоматериала.
В рамках исполнения Плана
государственного лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и кормах на территории Российской Федерации отобрано 214
проб, проведено 1269 исследований. Получено 13 положительных
результатов о несоответствии качества сырья и произведенной
продукции требованиям безопасности.

В соответствии с Планом проведения исследований в рамках
государственных услуг по пищевой безопасности отобрана 261
проба, проведено 1109 исследований, из них: 11 положительных
результатов по микробиологическим показателям мяса и мясных
продуктов, 7 результатов по биохимическим показателям мяса
и мясных продуктов. В 2 пробах
рыбы обнаружено превышение
предельно допустимой нормы по
показателю свинец.
При исполнении плана эпизоотологического мониторинга отобрано 5147 проб, из них всего получено 36 положительных результатов: по низкой напряженности
иммунитета на классическую чуму
свиней 6 и по болезни Ньюкасла 5.
По заболеваниям - всего положительных 25, из них: по бешенству
5, по болезни Ньюкасла 12 и по
бруцеллезу 8.
В рамках исполнения плана Государственного задания по лабораторным исследованиям по диагностике и профилактике болезней животных отобрана 2741 проба, проведено 5690 исследований.
Получено 207 положительных результатов по пробам (266 по исследованиям), из них: по лептоспирозу 52 пробы, коллибактериоз – 6, стрептококкоз – 3, бешенство – 23, лейкоз крупного рогатого скота - 22, болезнь Ньюкасла
– 5, по паразитологическим болезням – 84 пробы, биохимические
исследования биоматериала – 11
проб и 1 проба по хламидиозу.
В рамках мониторинга на африканскую чуму свиней в ФГБУ «Саратовская МВЛ» направленно и
исследовано 3427 пробы, из них:
от отстрелянных кабанов 589 (отстреляно 787 кабанов), трупы кабанов – 1, трупов свиней – 254,
мясо свинины – 138 и кровь от
свиней – 2445. По всем пробам получены отрицательные результаты.
План отбора проб на 2014 год
Управлением выполнен в полном
объеме. По всем выявлениям несоответствия требованиям безопасности пищевой продукции
приняты меры в соответствии с законодательством Российской Федерации. По всем положительным
результатам эпизоотологического мониторинга и диагностике болезней животных информация направлена в управление ветеринарии Правительства Саратовской
области для принятия мер.
Дополнительно, в рамках исполнения поручений центрального аппарата Россельхознадзора, в связи с угрозой заноса и распространения заболевания АЧС с
предприятий, перерабатывающих
продукцию свиноводства, было
направлено в ФГБУ «Саратовская
МВЛ» 138 проб продукции для исследования на АЧС, в том числе 31
проба продукции производства
ОАО «Великолукский мясокомбинат» (Псковская область). По всем
пробам получены отрицательные
результаты.
В информационную систему
«СИРАНО» внесены сведения о
219 событиях, из которых 138 событий связаны с возникновением
очагов (случаев) заболеваний животных, 81 событие связано с выявлением несоответствия пищевой продукции и кормов. По всем
событиям Управлением принимаются меры оперативного реагирования в соответствии с действующим законодательством РФ.
В ГИС Цербер внесено 919 хозяйствующих субъектов и 1002
поднадзорных объекта.
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В Ртищеве будет свой
Строительство перерабатывающего завода ООО «НПГ «Сады Придонья»
в Саратовской области идет по плану
20 января прошла рабочая поездка зампреда областного правительства, министра сельского хозяйства Александра Соловьева в Ртищевский район, где сейчас идет строительство завода по переработке плодов компании «Сады Придонья». В рабочей встрече участвовали представители ООО «НПГ «Сады Придонья», представители областного министерства промышленности
и энергетики Саратовской области и администрации Ртищевского муниципального района. Представители компании «Сады Придонья» заявили о том, что работы по строительству завода завершатся 1-го июля 2015 года. Редакция газеты «Аграрные вести» побывала на месте строительства еще раньше, буквально сразу после новогодних праздников, и убедилась – все идет по плану.

Компания «Сады Придонья»
ведет свою деятельность на территории нашего региона с 2005
года. В хозяйстве, расположенном в Ртищевском муниципальном районе, общая площадь садов составляет 1043 га, из них
180 га молодого сада интенсивного типа. Сбор плодов проводится с площади 591 га. Сейчас вся продукция, полученная
в Саратовской области, отправляется в головное предприятие
агрохолдинга в Волгоград. С целью оптимизировать логистику компания приняла решение
о строительстве нового производства в Ртищевском районе
мощностью переработки в 50
тыс. тонн яблок в год.
В настоящее время с ООО
«НПГ «Сады Придонья» заключены договора аренды земельных участков, ведутся работы

по проектированию газификации и проведены геологоразведочные работы по водоснабжению. Вопрос по энергообеспечению находится уже на стадии
решения.
Согласно плану, в год завод
будет перерабатывать 22 тысячи тонн яблок. На проектную
мощность (50 тысяч тонн в год)
предприятие планирует выйти
в 2017 году. Площадь садов увеличится до 2500 га. Объем инвестиций в активы Саратовской
области составит 500 миллионов рублей.
Для обеспечения будущего
завода водой пробурена разведывательная скважина на 370
метров. После заключения договора подрядчики начнут бурить водозаборную скважину,
которая обеспечит поставку 4060 кубов воды в час. Эти работы
ведутся за счет муниципального
бюджета.
Причем, как особо подчеркивает глава администрации
района Александр Санинский,
вода эта – отличного качества,
что в дальнейшем, для производства сока, очень важно.
Сфотографировали мы и участок дороги, ведущий к строящемуся заводу. Именно здесь
будут проходить многотонные
фуры, загруженные новой продукцией. На этом участке предстоит отремонтировать более 7
километров дорожного полотна автоподъезда регионального значения, на что потребуется 56 миллионов рублей. Губер-

натор Саратовской области Валерий Радаев принял решение
о том, что ремонт дороги будет
проведен на средства регионального бюджета. Кроме этого,
администрация района взяла на
себя обязательство по ремонту
участка дороги по территории
поселка Ртищевский, протяженностью 2,2 километра, стоимость работ составит 12 млн.
рублей. Вся проектно-сметная
документация для аукциона на
строительство дороги уже подготовлена.
На месте стройки нас встретил Дмитрий Шалунов, начальник управления капстроительства компании «Сады Придонья». Будущий ртищевский завод – уже двадцатый на его счету, у него богатый опыт строительства подобных предприятий:
– Первый завод мы построили в 1997 году. Там была переработка и несколько разливочных
линий. Сейчас в Ртищеве мы де-

лаем все с более усовершенствованным оборудованием.
По его словам, сейчас отрегулированы все вопросы по поставке металла и строительных
материалов. В то же время есть
некоторая
обеспокоенность,
касающаяся выполнения сроков строительства:

– 1 мая у нас должна быть готова монтажная площадка, – говорит Шалунов. – И должно
быть все готово под монтаж импортного оборудования, которое обязательно будет вовремя доставлено. Но вот будет ли,
например, готова дорога, чтобы
его сюда завезти?
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РТИЩЕВСКИЙ РАЙОН

бренд –
яблочный сок
Местная власть нам всячески
старается помочь, но есть процедуры, которые нужно выполнить. Например, стоит вопрос
– построить газопровод, но для
этого нужно обязательно провести тендер, на это уйдет время.
Вокруг строительной площадки
широко раскинулись
новые яблоневые сады. Яблоки
- особая гордость Ртищевского
района. Мы увидели молодые
деревца, бережно обернутые в
толстый слой бумаги. Это карликовые яблони так называемого интенсивного типа. На пятый год после посадки они уже
начинают плодоносить. Первый урожай этих яблонь будет в
2017 году.
– Именно в Ртищевском районе сложились самые благоприятные условия для садоводства,
– утверждают в Ртищевском
филиале «Сады Придонья» .
– Здесь очень богатая земля, а
влаги хватает даже без капельного орошения. И температура
воздуха, и солнце здесь выгодно отличаются от наших волгоградских условий.
Кроме того, представителям
компании «Сады Придонья»
очень понравилась нынешняя
база – это бывший совхоз «Ртищевский», знаменитый в советское время своими садами. Сегодня здесь высажено 230 гектаров молодых садов интенсивного типа. Каждый год садоводы будут высаживать по 200-250
гектаров молодого сада, параллельно будет идти раскорчевка
старого сада.
По словам директора Ртищевского филиала ООО «НПГ
«Сады Придонья» Владислава Хана, теперь стоит стратегическая задача – обеспечить будущий завод собственным сырьем:
– Здесь у нас будет стоять завод, способный переработать
до 50 тыс. тонн плодов. Мы, как
аграрии, должны вырастить такой объем плодов, который
обеспечит загрузку мощностей
будущего завода. С этой целью
планируется увеличить площадь яблочных садов до 2500
га. В августе первые яблоки урожая-2015 уже пойдут сюда в цех,
и будут переработаны в сок.
Проект по строительству перерабатывающего завода ведется совместными усилиями
ООО «НПГ «Сады Придонья»,
Правительства Саратовской области и администрации Ртищевского района. Губернатор Валерий Радаев встречался с пре-

зидентом агропромышленного
холдинга Андреем Самохиным,
они обсудили различные вопросы, касающиеся нового завода. Кроме того, инвестпроект
находится на особом контроле
министра сельского хозяйства
Александра Соловьева.
После посещения производственной базы ООО «НПГ «Сады
Придонья» мы встретились с
главой администрации Ртищевского района Александром Санинским. В своем комментарии
он подчеркнул, что инвестиционный проект волгоградской
компании чрезвычайно важен
для развития района:
– Мы очень благодарны этой
компании за то, что она восстанавливает заброшенные сады
и возрождает здесь промышленное садоводство. Решение о
строительстве завода по переработке яблок я считаю очень
грамотным и экономически выгодным. Теперь не придется
возить выращенные яблоки за
800 километров в Волгоград. В
перспективе сок могли бы расфасовывать здесь же. Это позволяет сделать наша вода высокого качества, ее жесткость в

10 раз ниже нормы!
Александр Санинский заявил, что к 1 июня администрация района выполнит все свои
обязательства по реализации
проекта: в отношении водоснабжения, газификации, электрификации, дороги. Кроме
того, он напомнил, что есть такое понятие «бюджетный год»:
– Мы не могли в декабре открыть финансирование и начать конкурсные процедуры. В
январе объявим торги на бурение скважины. Также будет проведен тендер на работы по газификации. Самая существенная проблема - с дорогой. Но
благодаря поддержке нашего
Правительства мы решим и этот
вопрос.
Фоторепортаж
Светланы Левадиной,
Олега Злобина

Планируется, что в год
завод будет перерабатывать 22 тысячи тонн
яблок. На проектную
мощность (50 тысяч тонн
в год) предприятие планирует выйти в 2017 году.
Площадь садов увеличится до 2500 га. Объем инвестиций в активы Саратовской области составит
500 миллионов рублей.
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Сергей Анохин:

«Все, что взял от земли,
отдаю государству и людям»
Фермер Сергей Анохин, словно былинный великан, одной ногой стоит в Балаковском районе, другой – в Марксовском. Это истинный Мудрый Хозяин. Его призвание – пахать землю. Его метод – порядок во всем. Его страсть – обучение новому. Его принцип– если задумал, то сделал.

Его призвание
Сергей Александрович признается: земля для него как наркотик.
При виде «неприкаянной пашни»
внутри у него начинает все гореть
от желания вспахать и засеять ее.
Начав в 1991 году с 16 гектаров
пашни, Анохин постепенно увеличивал площади, брал в аренду
паи, осваивал заброшенные земли. В итоге на сегодняшний день
он обрабатывает уже 37 тысяч гектаров в Балаковском и Марксовском районах! Основные площади
заняты под зерновыми и техническими сельхозкультурами, есть заливные луга, есть пастбища.
Четыре года назад КФХ занялось животноводством. Анохин
рассуждает по-хозяйски:
– Нельзя стоять на месте. Всё
что сделано, должно опять в дело
идти. Если есть сено-солома, значит, его надо кому-то скормить.
Сейчас у меня 2 тысячи голов рогатки мясного и молочного направления. Есть еще и свиньи, и
овцы, и лошади-тяжеловозы вдобавок.

В этом году озимые подвели,
но я не ничего не боюсь. У меня
сейчас лежит тысяча тонн пшеницы, тысяча тонн ячменя прошлого
года. Семенной материал лежит,
могу весной пересеять поля, что
сейчас под озимкой. У меня, вон,
какое хозяйство, если в растениеводстве получится минус, то в животноводстве будет плюс. Так что
работаем мы нормально.
По словам фермера, в Балаковском районе сложилась очень
низкая цена на молоко – в районе 14 рублей за литр. Для сравнения, в Вольске оно стоит 20-22 рубля за литр. Сейчас Анохину предлагают открыть молокоперерабатывающий завод. И в этом предложении есть свое рациональное
зерно. Другое дело, что работать
на этом молокозаводе, возможно,
скоро будет некому:
– Народу нет. На следующий
год у меня человек 8 или 9 уходит
на пенсию. А притока нет. Уже не
знаешь чем манить, даже 50 тысяч
не удержат! Потому что заняться
в свободное время людям нечем,
сходить некуда, клубы закрывают, детские сады закрывают. Да и
тяжелее в деревне – на работу в 4
утра, с работы в 10 вечера.
В деревне надо пахать, а не
жить просто так. Я, наверное,
единственный в Балаковском районе, кто даже бороны не взял в
бывшем колхозе! Это все куплено
мной – и правление, и гараж, и мастерская. Чего не хватает, то строим. Когда начинал, получал не
больше 100 тысяч рублей прибыли, а то и меньше. А сейчас только на строительство трачу по 5-7
миллионов в год.

Его метод
Первое, что бросается в глаза при посещении хозяйства – это
идеальный порядок. Порядок на
полях, на дорогах, на фермах, в
мастерской, в огромном ангаре,
где дожидается своего часа новенькая техника. За этот порядок
соседи-хлеборобы уважительно
называют Сергея Александровича
истинным хозяином:
– Люди приезжают и думают:
раз такой объем, то тут не меньше 300 человек должно работать.
А на самом деле их всего 110, и летом 120. За порядком слежу лично, строгий контроль утром и вечером. Постоянно поднимаюсь на
бугор - главную в здешних местах
возвышенность , оттуда прекрасный обзор полей, сразу все видно,
и Глонасс не нужен! Мой главный
помощник в делах – это моя жена
Валентина Владимировна. Она –
ходячий компьютер, все помнит,
все держит в голове.
За любовь к порядку и справедливости Сергей Александрович был избран депутатом Зоркинского муниципального образования Марксовского района. Он
помогает школе, выделяет транспорт, чистит дороги, занимается
освещением улиц, организовывает место для цивилизованной мусорной свалки.
Привыкший к строгому порядку в своем хозяйстве, фермер Анохин вправе ожидать и порядка в
более глобальном плане:
– Я должен на год вперед знать,
что у меня купят столько-то пшеницы и столько-то подсолнечника, сколько солярки я при этом
истрачу, по какой цене она будет.

Но этого нет! Люди берут сейчас
землю, покупают технику, затраты огромные, а топливо подымается в разы. Смотрите сами: тонна зерна стоит 5 тыс. рублей, тонна солярки – 35 тыс. рублей. Но
шевелиться все равно надо, тогда
и толк будет. Не ложиться же и не
умирать от безысходности!

Его страсть

Ко всему прочему фермер Сергей Анохин – это хозяин, идущий в
ногу со временем, не упускающий
возможности научиться передовому опыту:
– Я люблю новое. Если я кудато еду, по Саратовской области,
или за ее пределами, то стараюсь
передвигаться вдоль полей. Смотрю, какие культуры сеют мои коллеги, какой урожай будет, как земля обрабатывается, какая техника
применяется. А вдруг что новое
увижу! Так и учусь. Я каждый год
езжу на выставки, и обязательно
привожу оттуда какие-нибудь новинки. Вот купил недавно газовую
звуковую пушку для отпугивания
грачей. Отличная штука – один
раз зарядишь, она неделю стрелять будет.
Полезных новинок в сельском
хозяйстве придумано очень много. Мы вот пока еще доим устаревшим методом, доярки таскают бачки и аппараты к каждой ко-

рове. Хотя уже давно есть карусели. Зампред правительства Александр Соловьев сейчас собирает
группу животноводов, повезет ее
на Брянщину, будем смотреть, как
там роботы коров доят.

Его принцип

О том, что КФХ Анохина не останавливается на достигнутом, говорит и новая современная техника, и строящиеся помещения для
скота, и приобретаемая племенная рогатка. Сергей Александрович не жалеет средств на расширение своего дела:
– Я в прошлом году купил пять
«Кейсов» на 35 миллионов рублей,
сам лично ездил за ними в Сибирь.
Задумал коров купить – купил. Уже
получаю от них поголовье. Это все
окупается. Вообще, если задумал
что-то, то делаю.
Сергей Анохин говорит: «Все,
что мы взяли от земли, отдаем государству и людям!» Огромные
суммы налоговых отчислений в
казну, достойные зарплаты работников, строящееся для них жилье, помощь «подопечным» селам
дают ему право на эти слова.
Фермер Анохин твердо стоит
на своей земле, мудро хозяйствует, поэтому уверен в завтрашнем
дне.
Олег ЗЛОБИН,
Светлана ЛЕВАДИНА
с.Плеханы, Балаковский р-н
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ПрИБыЛь НА СЛОНАХ
Вьетнам, это, конечно, экзотика…. Большинство возделываемых земель отведены под
посевы риса, которого здесь выращивают около 1 500 различных сортов! А еще чай, кофе,
табак, имбирь, черный перец, пряные травы…
Экзотические фрукты и овощи, рыболовство
и сбор морских водорослей и ракообразных в
прибрежных районах…
Благоприятные природные условия: тропический и субтропический пояс, достаточно
влаги, плодородные почвы. До четырех урожаев риса в год! Однако, большая доля ручного труда. Земля между крестьянами распределена на мелкие кусочки, производительность
труда остается довольно низкой.
Цены на многие виды продовольствия растут. Но, от повышения цен пока выигрывают
фирмы-производители готовой экспортной
продукции и торговые фирмы. Вьетнамские
фермеры, не умея вести с ними переговоры
и будучи разобщенными, остаются по уровню
доходов на прежних позициях.
Хотя древние вьетнамцы занимались разведением буйволов, свиней и домашней птицы еще в 3-м тысячелетии до н.э., животноводство во Вьетнаме развито слабее, чем растениеводство. .
А, вот, слоны – это фишка. Хотя слонов во
Вьетнаме осталось очень мало. Если в начале
80-х годов 20-го века их насчитывалось в стране примерно две тысячи особей, то к 2010
году осталось немногим более ста особей, живущих в десяти стадах - в отдаленных провинциях. Ученые считают, что дикие слоны во
Вьетнаме будут вымирать и далее и окончательно исчезнут к 2021 году.
Начиная примерно с 2000 года, в горной
местности южного и центрального Вьетнама

многие семьи стали держать слонов в домашних хозяйствах в большем количестве, чем в
прежние годы. Многие семьи имеют в хозяйстве по 5-10 слонов
Изредка у прирученных слонов появляется потомство. Хозяева отпускают пару слонов
в джунгли на 1-2 месяца для заведения потомства. Но, так поступают немногие. Из слонов
стараются выжать максимум прибыли.
На потеху туристам держат слонов в неволе. Их интенсивно эксплуатируют, поэтому
слоны быстро истощаются и умирают. В сутки
для слона требуется в пищу 300 кг травы и несколько сотен литров воды. В условиях джунглей слоны сами могут найти себе столько
пищи. А погонщики, эксплуатирующие слонов
для туристов, не могут предоставить животным достаточный и полноценный корм. Слоны
нуждаются в растительной пище из джунглей,
которую они употребляли миллионы лет. Она
содержит больше для них необходимых биологических веществ и микроэлементов, чем та
баланда, которой их кормят хозяева.
И, тем не менее, слоновьи фермы – неотъемлемая, правда, «уходящая натура» солнечного Вьетнама. Раз в два года проводится фестиваль слонов, во время которого устраиваются гонки , игра слонов в футбол и другие аттракционы.
Каюсь, я не смог удержаться и тоже с удовольствием прокатился на спине гиганта, получив незабываемые впечатления. Мощное,
умное, доброе и поразительно светлое одухотворенное существо.
Олег ЗЛОБИН,
Саратов - Далат
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СаратовскОЕ УПРАВЛЕНИЕ РоссельхознадзорА в цифрах
Итоги работы в сфере
карантина растений

В 2014 году контрольно-надзорные
мероприятия за соблюдением требований законодательства в области карантина растений осуществляли 19 должностных лиц Управления. В полномочия инспекторов входит проведение государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области карантина растений, а так же охрана территории Саратовской области от проникновения и распространения карантинных
объектов.
В среднем каждым инспектором проведено 62 контрольно-надзорных мероприятия, что составляет 3,6 проверок в
месяц.
Инспекторами проведено 745 контрольно – надзорных мероприятий по
соблюдению законодательства в сфере
карантина растений на территории Саратовской области, из них: 434 плановых,
181 внеплановая, 105 рейдовых, 6 проверок совместно с прокуратурой и 25 проверок непосредственно по факту выявленного нарушения (ввоз подкарантинной продукции на территорию Саратовской области).
Выявлено 445 нарушений в области
карантина растений, выдано 281 предписание, составлено 445 протоколов, в том
числе 264 – на должностных, 110 – на физических и 71 – на юридических лиц. Нарушителям вынесено 443 постановления
и 286 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Сумма наложенных штрафов составила 931,4 тыс. рублей. Было оплачено 842,5 тыс. рублей, что составляет 90,4
% от суммы наложенных штрафов.
Осуществляется постоянный контроль ввозимой и вывозимой подкарантинной продукции с территории Саратовской области. Общий объем отгруженной продукции за 2014 год составила
1 млн. 807 тыс. тонн, в том числе на экспорт 519 тыс. тонн.
В общей сложности оформлено 33765
комплектов фитосанитарной документации.
Рассмотрено 6380 заявок грузоотправителей на выдачу карантинных и фитосанитарных сертификатов. Досмотрено и
направлено на исследования в ФГБУ «Саратовская МВЛ» 33102 пробы подкарантинной продукции. В результате, в 767
случаях выявлены карантинные объекты (горчак ползучий, амброзия трехраздельная, повилика полевая, череда волосистая, трипс калифорнийский, тутовая
щитовка, восточная плодожорка, усач
черный еловый большой). Партии подкарантинной продукции с наличием карантинных объектов отправлены на предприятия, имеющие технологию лишения жизнеспособности семян, либо были
подвергнуты уничтожению путем сжигания.
В феврале 2014 года была уничтожена
партия (70 шт.) горшечных растений (Московская область), зараженная карантинным объектом – табачная белокрылка и
западный калифорнийским трипс.
В этом же году была уничтожена партия семян люцерны, предназначенная
для отправки в Азербайджан, в количестве 50 кг., зараженная карантинным
объектом – повилика полевая
Уничтожению подверглась партии салатов (13,6 тонн) происхождением Королевства Испания, зараженные западным
калифорнийским трипсом.
Предотвращен ввоз на территорию
области партии пиломатериалов из Кировской области с наличием карантинного объекта – усача черного елового
большого.
Уничтожено 0,2 тонны киви происхождением Иран, зараженных карантинным объектом – тутовая щитовка.
Совместно с прокуратурой Кировского района г. Саратова были проведены контрольно-надзорные мероприятия
по соблюдению требований карантинного законодательства и исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 6
августа 2014 года № 560 «О применении
отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации».
Было выявлено 2 случая реализации
без фитосанитарной документации запрещенной к ввозу на территорию РФ
подкарантинной продукции – яблоки
и капуста пекинская происхождением
Польша. Данная продукция общим весом
166 кг была уничтожена путем сжигания.
При ввозе на территорию Саратовской области досмотрено и проконтролировано 328,1 тыс. тонн подкарантин-

ной продукции, в т.ч. при внутрироссийских перевозках 308 тыс. тонн и импортного происхождения 20,1 тыс. тонн.
Проведен мониторинг по уточнению
границ очагов карантинных объектов и
контролю образования новых. Проведено контрольных обследований на общей
площади 580,3 тыс. га в 322 хозяйствах
Саратовской области. Подтверждено наличие 127 очагов карантинных объектов,
зарегистрированных ранее, общей площадью 1125,98 гектаров. Зафиксировано
снижение площади очага горчака на 108
гектаров.
На текущий период в области зарегистрированы очаги горчака ползучего (розового) в 26 районах на площади
21313,8 га, амброзии трехраздельной в
8 районах на площади 1027,05 га, повилики полевой в 11 районах на площади
120,07 га и бактериального ожога плодовых в 1 районе на площади 2,3 га.
Было издано 344 публикаций в СМИ
(133 на сайте Управления, 173 на других
сайтах, 2 – в газетах, 33 на радио и 3 - на
телевидении).

Итоги работы в
сфере семенного
контроля и надзора за
качеством зерна

Управление в пределах своей компетенции осуществляет надзор и кон-

троль:
- по обеспечению качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна с целью пресечения нарушений законодательства Российской Федерации при закупке для государственных нужд, закладке, транспортировке и хранении в составе государственного резерва, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза,
а также за соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»;
- по соблюдению законодательства
в сфере семеноводства сельскохозяйственных культур.
Общая штатная численность в данной
сфере 19 человек, в том числе инспекторов 16.
Специалистами проведено 1120 проверок предприятий различной формы
собственности или 123% в сравнении с
периодом за предшествующие три года.
На 1 штатную единицу проведено 59,1
проверок или 4,9 в месяц.
Выявлено 1035 административных
правонарушений (134% в сравнении с
периодом за предшествующие три года),
в 640 хозяйствах области.
По выявленным нарушениям выписано 304 предписания (118% в сравнении с
периодом с 2011 по 2013 года) и составлено 454 протокола об административном правонарушении (на уровне с периодом за предшествующие три года).
Мировым судьям направлено 128
дел, рассмотрено мировыми судьями 118
дел на общую сумму 1355,8 тысяч рублей.
Всего рассмотрено 454 дела об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на
сумму 1562,6 тыс. рублей (244% в сравнении с периодом за предшествующие три
года), оплачено 1342,6 тыс. рублей (235%
в сравнении с периодом с 2011 по 2013
года). Направлено судебным приставам
16 заявлений о взыскании долга в принудительном порядке на сумму 32,7 тыс.
рублей.
В сфере семенного контроля проведено 612 проверок (102% в сравнении с
периодом с 2011 по 2013 года), из них 400 плановых выездных проверок и 212
внеплановых проверок.
Выявлено 493 нарушения, что на
уровне с периодом за предшествующие три года. По выявленным нарушениям выписано 142 предписания или
104% в сравнении с периодом с 2011 по
2013 года (в среднем за 1 год 136 предписаний), составлено 331 протокол, что
на уровне с периодом за предшествующие три года. Рассмотрено 326 дел по административным правонарушениям по
статье 10.12 КоАП РФ, из них – по 194 делам вынесены постановления о наложении административных штрафов на сумму 203,6 тыс. рублей, оплачено 185,3 тыс.
рублей или 91% от наложенных. 132 дела
прекращено в связи с истечением срока
давности привлечения к административной ответственности.
Внесено 279 представлений об устранении причин и условий, способствовавших правонарушению.
Мировым судьям направлено 9 дел,
рассмотрено мировыми судьями 9 дел

в пользу территориального Управления
Россельхознадзора по Саратовской области на общую сумму 29,3 тысячи рублей.
Наибольшее количество административных правонарушений выявлено по
использованию непроверенных на сортовые и посевные качества – 345 нарушений, составлено 220 протоколов об
административных правонарушениях.
Проведенные проверки показали, что в
229 хозяйствах области выявлен сев непроверенных семян сельскохозяйственных культур на площади 139,5 тыс. га в
количестве 13,0 тыс. тонн, что непосредственно сказывается на количестве и качестве урожая, в ряде случаев способствует распространению карантинных
сорняков.
Помимо использования семян имеются нарушения при их хранении. Так, подготовленные к посеву и реализации семена часто хранят в необеззараженных
от амбарных вредителей семенохранилищах, семена в мешках размещают на
бетонном полу без поддонов, не укладывают в штабеля, высота насыпи превышает допустимые нормы, предусмотренные ГОСТом Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и
посевные качества. Общие технические
условия».
При реализации партий овощных,
бахчевых, цветочных культур, посадочного материала плодово-ягодных культур выявлены факты – пакетированные
семена овощных культур поступают в
продажу с просроченным сроком действия документов на посевные качества,
без документов на сортовые качества, с
нарушением маркировки семян.
Специалистами выявлено 49 нарушений, выписаны предписания и составлены протоколы. Посадочный материал в
основном реализуется с передвижных
торговых точек, что затрудняет проведение планового контроля.
В сфере надзора и контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки проведено 508 проверок, что составляет 164% к среднему
уровню за 2011-2013г.г., из них 216 - по
осуществлению государственного контроля и надзора за качеством, безопасностью зерна и продуктов его переработки при закупках для государственных
нужд, 60 - по закупке и хранению зерна
государственных фондов, 137 – за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», 90 - по вывозу (ввозу) зерна
и продуктов его переработки за пределы
Российской Федерации и 5 – на внутреннем рынке.
Выявлено 542 нарушения, что в 2 раза
больше показателей за предыдущий
трехлетний период, выдано 169 предписаний, в том числе 51 предписание об
изъятии из оборота некачественной и
опасной продукции.
За нарушения требований законодательства составлено 123 протокола об
административных правонарушениях,
что в 3,7 раза больше 2011-2013г.г., вынесено 115 постановлений о наложении
штрафов на сумму более 1,3 млн. рублей.
В ходе мероприятий отобрано 2950
проб. Проконтролировано 377 тыс. тонн
зерна и продуктов его переработки. Проведено 29 экспертиз, выявлено и изъято
из оборота 33% некачественных и опасных круп и 0,3 % некачественного зерна,
что в 1,6 раз больше 2011-2013г.г.
По фактам грубых нарушений в правоохранительные и другие органы Саратовской области направлено 11 материалов, из них: 4 - в прокуратуру, 2 - главам муниципальных районов, 4 - в Управление Роспотребнадзора и 1 - в орган по
сертификации. В результате, должностные лица дошкольных учреждений привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Приостановлено действие сертификата соответствия на серийное производство крупы
пшено шлифованное в Калининском районе Саратовской области.
При проверках государственных
учреждений области основными нарушениями являлись: отсутствие документов, подтверждающих безопасность и
качество круп, нахождение в обороте
некачественных и опасных круп, отсутствие маркировочных ярлыков или необходимой информации для потребителя, нарушения условий хранения, повлекших ухудшение качества и безопасности круп.
При
контроле
за
состоянием
материально-технического базы зернохранящих предприятий, а также качеством и безопасностью зерна, закупае-

мого в интервенционный фонд, совместно с ОАО «Объединенная зерновая компания» проведено 31 мероприятие. В
результате, из 17 заявленных предприятий – 3 признаны готовыми к приемке
и хранению зерна, на которых в период
октябрь-декабрь 2014 года заложено на
хранение в Федеральный интервенционный фонд 16 партий зерна ржи 2 класса, урожая 2014 года, общей массой 14,3
тыс. тонн.
Надзор и контроль за качеством и
безопасностью зерна в составе государственного резерва ежеквартально проводится на пунктах ответственного хранения. Качество хранящейся продукции
соответствует всем требованиям и нормам стандарта Росрезерва.
В 2014 году проведено 90 мероприятий по вывозу (ввозу) зерна и продуктов его переработки с территории Таможенного союза. Проверено 879 сертификатов качества, 81 декларация о соответствии и 41 сертификат соответствия, досмотрено 2988 ед. транспортных средств,
проинспектировано 181,1 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.
В ходе контроля и надзора за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», вступившего в силу с
1.07.2013г, проверено 131 предприятие,
осуществляющее деятельность по производству, хранению, реализации, перевозке и утилизации зерна. Установлено 148 нарушений, такие как: - выпуск в
обращение зерна, поставляемого на пищевые и кормовые цели, без подтверждения соответствия в форме принятия
декларации о соответствии (из 120 хозяйств области выпущено в обращение
432 партии зерновых культур – свыше
247 тыс. тонн);
- невыполнение требований безопасности при хранении зерна, влияющих на сохранность его потребительских
свойств (в складе напольного хранения
на элеваторе Аткарского района, допущено самосогревание 2 тонн подсолнечника в партии 680 тонн. В ходе проверки
очаг был ликвидирован и предотвращена порча всей партии подсолнечника.);
- отсутствие сведений о декларации
соответствия в товаросопроводительных
документах при перевозке зерна, выпущенного в обращение.
Совместно с сотрудниками ГИБДД
проведено 13 рейдов, в результате которых предотвращена реализация 4 партий (400 тонн) зерновых культур, не проверенных на безопасность, в Новоузенском, Федоровском, Балаковском и Энгельсском районах.
На сайте Управления и в СМИ было
опубликовано 178 различных информационных материалов, в том числе 2 телерепортажа.

Итоги работы в сфере
земельного контроля
(надзора) за 2014 год

Управление Россельхознадзора по
Саратовской области в 2014 году осуществляло контроль и надзор за исполнением земельного законодательства
на землях сельскохозяйственного назначения и сельхозиспользования в составе земель населенных пунктов. В полномочия отдела входят: контроль за использованием земель, за сохранением
и воспроизводством плодородия почв,
недопущение самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, охрана почв от загрязнения, захламления, развития водной и ветровой эрозии и других негативных процессов, влияющих на качественное состояние земель.
Штатная численность отдела земельного контроля (надзора) составляет 26 единиц, из них 23 инспектора, осуществляющих проведение
контрольно-надзорных мероприятий во
всех 38 районах Саратовской области.
Нагрузка на инспекторский состав в
2014 году в среднем составила 6,4 мероприятий в месяц. Эффективность мероприятий по контролю составила 92%.
В 2014 году в сфере государственного земельного надзора проведено 1459
контрольно-надзорных мероприятий по
соблюдению земельного законодательства на общей площади 1 млн 454 тыс. га,
в том числе:
- 451 плановая проверка,
-755 – внеплановых, в т.ч. по исполнению ранее выданных предписаний - 751
проверка и согласованных с прокуратурой - 4 проверки,
-145 рейдовых обследований,
-33 административных расследования,
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-9 проверок проведено совместно с
прокуратурой.
В Управление поступило и рассмотрено 56 материалов муниципального
земельного контроля и 15 материалов
поступило из Управления Росреестра по
Саратовской области.
Всего в 2014 году выявлено 766 нарушений земельного законодательства
на общей площади 546 тыс. га, составлено 611 протоколов, выдано 708 предписаний. По результатам контрольнонадзорных мероприятий вынесено 585
постановлений, внесено 253 представления. Наложены штрафы на сумму 2 млн.
304 тыс. рублей, взыскано 2 млн. 80 тыс.
рублей (91% от наложенного).
За нарушения законодательства к административной ответственности привлечено 572 лица, в том числе 32 юридических, 124 должностных, 275 индивидуальных предпринимателей и 131 гражданин.
Передано 129 заявлений в службу
судебных приставов о принудительном
взыскании штрафов на сумму 370,9 тыс.
рублей, рассмотрено 41 дело, взысканы
через службу судебных приставов штрафы в размере 118,9 тыс. рублей.
Мировым судьям направлено 114 материалов, рассмотрено 108 материалов,
наложены штрафы на сумму 512,2 тыс.
руб. Кроме того, мировыми судьями наложен 1 арест, и двух нарушителей привлекли к обязательным работам (20 и 25
часов).
Большинство нарушений, выявляемых инспекторами отдела в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, квалифицируются по ч. 2 статьи 8.7
КоАП РФ «Невыполнение установленных
требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв…».
Это такие нарушения, как зарастание
посевов сорной растительностью, захламление земель, возделывание сельскохозяйственных культур без применения научно-обоснованных севооборотов
и внесения минеральных и органических
удобрений, а также невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель, защите почв от водной и ветровой
эрозии и предотвращению других негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель.
В 2014 году по статье 8.7 ч.2 КоАП
РФ выявлено 592 нарушения на площади 544 тыс. га, составлено 437 протоколов, вынесено 438 постановлений, в т. ч.
4 – по постановлениям органов прокуратуры, наложены штрафы на общую сумму
1317,2 тыс. рублей.
Проведение вскрышных работ при
замене трубопроводов, линий связи,
прокладки водных магистралей на землях сельскохозяйственного назначения
и сельхозиспользования в составе населенных пунктов без разрешительных документов и согласований квалифицируется как нарушение статьи 8.6 ч.1 КоАП
РФ «Самовольное снятие и перемещение
плодородного слоя почвы».
Всего по статье 8.6 ч.1 в текущем году
выявлено 12 нарушений, составлено 12
протоколов, вынесено 15 постановлений, в т. ч. 3 – по постановлениям прокуратуры, наложены штрафы на сумму
216,0 тыс. руб.
При проведении вскрышных работ с
нарушением установленных правил зачастую происходит заглубление и перемешивание плодородного слоя почвы с
материнской породой, то есть его уничтожение, также выявлялась и порча земель в результате загрязнения. Данный
вид нарушения земельного законодательства квалифицируется по статье 8.6
ч.2 «Уничтожение плодородного слоя почвы».
Выявлено 12 таких нарушений, составлено 12 протоколов, вынесено 13
постановлений, в т. ч. 1 – по материалам
2013 года, наложены штрафы на сумму
149,0 тыс. руб.
Выявлено 17 нарушений на площади 1,14 тыс. га, ответственность за которые предусмотрена ч. 1.1 ст. 8.8 КоАП РФ
«Неиспользование земель сельскохозяйственного назначения». Привлечены
к административной ответственности в
виде штрафов 1 индивидуальный предприниматель и 14 граждан, на сумму 73,4
тыс. рублей.
В ходе рейдов выявляются нарушения статьи 10.10 ч.2 КоАП РФ «Повреждение мелиоративной системы, а равно защитного лесного насаждения».
Материалы на стр. 2, 3, 8 подготовленны специалистами филиала Россельхознадзора по Саратовской обл.
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