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Россельхознадзор выявил 
мошеннические схемы 
поставок продуктов питания 
по  государственным 
контрактам

В администрации области прошли 
публичные слушания, организован-
ные управлением Россельхознадзора 
по Рязанской и Тамбовской областям. 
Были обсуждены вопросы правопри-
менительной практики в сфере вете-
ринарного контроля, земельного, фи-
тосанитарного и семенного надзора. 
В слушаниях приняли участие феде-
ральный инспектор в Тамбовской об-
ласти Николай Байбеков, начальник 
управления сельского хозяйства обла-
сти Александр Аксенов, представители 
бизнес-сообщества, общественных ор-
ганизаций. 

«УМНЫЙ» ГОСКОНТРОЛЬ
«Участвуя с 2016 года в реализации 

реформы контроля и надзора в части 
снижения давления на бизнес, управле-
ние осуществляет свою деятельность с 
учётом риск-ориентированного подхода, 
— сказала исполняющий обязанности 
заместителя руководителя управления 
Россельхознадзора по Рязанской и Там-
бовской областям Кристина Хмелёва. 
—  Используем так называемый «умный» 
госконтроль. В сравнении с прошлым го-
дом количество проверок уменьшилось 
на 80 процентов, но при этом сократилось 
и число нерезультативных проверок. Это 
говорит о существенном повышении ка-
чества надзора». 

Россельхознадзором в этом году вы-
явлены серьёзные нарушения, которые 
создали реальную угрозу жизни и здоро-
вью граждан, животных, состоянию окру-
жающей среды, вызвали неблагоприят-
ные последствия для ведения бизнеса.

ЗАСЛОН ФАЛЬСИФИКАТУ
Под особым контролем Россельхоз-

надзор держит поставки продукции в 
дошкольные и школьные учреждения. 
Чтобы выявить фальсификат, сотрудники 
управления сделали отбор проб в детских 
садах, школах, на предприятиях, а также 
в розничных торговых сетях.  Лаборатор-
ные исследования выявили в  50 процен-
тах проб  некачественную продукцию. В 
рационе детей присутствовали фальси-
фицированные сливочное масло, сыр, па-
стеризованное молоко, творог, сардельки, 
мясные полуфабрикаты. 

«В ходе анализа документов и резуль-
татов проб пищевой продукции, постав-

ляемой в образовательные учреждения 
исключительно по государственным кон-
трактам через торги, установлены факты 
мошеннических схем предпринимателей 
области и других регионов, — отметила 
Кристина Геннадьевна. — Недобросовест-
ные предприятия расположены в Тамбов-
ской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, 
Московской областях и Республике Татар-
стан. Материалы проверок направлены 
в УМВД России по Тамбовской области, 
а также в УМВД России по Республике 
Татарстан и УМВД России по городу Мо-
сква». 

Во всех случаях, где доказана вина 
производителя по выпуску фальсифици-
рованной продукции, используются та-
кие меры воздействия, как отзыв декла-
рации о соответствии. На сегодняшний 
день приостановлено действие десяти 
деклараций о соответствии выпускаемой 
продукции. 

Некачественными и небезопасными 
оказались и 37 проб пищевой продукции 
животного происхождения. Все предпри-
ятия — производители некачественной 
продукции привлечены к администра-
тивной отвественности, семь материалов 
направлено в суд.

СИСТЕМА «МЕРКУРИЙ»
Прежде чем попасть на прилавок, мясо, 

молоко, рыба должны пройти обязательную 
ветеринарную сертификацию. Она нужна 
для того, чтобы на столе у покупателя оказа-
лась только качественная и безопасная про-
дукция, без вирусов и болезней. 

С 1 июля началась работа по внедре-
нию обязательной электронной вете-
ринарной сертификации «Меркурий». 
Главная её задача — контроль безопас-
ности продукции. Сегодня на террито-
рии региона осуществляют деятельность  
4823 предприятия, поднадзорных госвет-
надзору. Однако в системе «Меркурий» 
работает только треть из них.  В июле в 
аттестационную комиссию на получение 
права оформления ветеринарных серти-
фикатов обратились всего десять специ-
алистов, из которых только четыре полу-
чили разрешение. 

ЗЕМЛЮ — В ОБОРОТ
Во втором квартале 2018 года сотруд-

никами Россельхознадзора проведено 
27 контрольно-надзорных мероприятий 

в сфере соблюдения земельного законо-
дательства. В области не используется 
около тридцати тысяч гектаров земель 
сельскохозяйственного назначения. Про-
блемными территориями на сегодняшний 
день остаются Моршанский, Пичаевский, 
Бондарский и Первомайский районы, в  
каждом из которых неиспользуемые зем-
ли составляют более двух тысяч гектаров. 
Эти факты свидетельствуют об отсут-
ствии должного муниципального земель-
ного контроля. 

ПРОТИВ АЧС
Во втором квартале отделом внутренне-

го и пограничного ветеринарного контроля 
и надзора проведено 16 плановых и внепла-
новых проверок. Выявлено 50 нарушений 
ветеринарного законодательства. Массо-
вый характер носили нарушения правил 
содержания свиней и птиц на предпри-
ятиях, правил сбора, утилизации и унич-
тожения биологических отходов, а также 
выпуск  фальсифицированной продукции 
и продукции, в составе которой находи-
лись вредные для здоровья человека ве-
щества и микроорганизмы.

Для предупреждения возникновения 
АЧС проведено 12 внеплановых проверок, 
в ходе которых выявлено 32 нарушения. 
По результатам проверки мясного цеха в 
Мичуринском районе  материалы были 
направлены в суд с целью приостановки 
деятельности  предприятия.

НА ЭКСПОРТ
«Президент России Владимир Путин, 

выступая на Всероссийском форуме сель-
хозпроизводителей, поручил надзорным 
органам усилить контроль за безопасно-
стью и качеством отечественных продук-
тов, в том числе поставляемых за рубеж, 
— отметила  Кристина Хмелёва. — Там-
бовская область является крупнейшим 
экспортёром зерна. Растёт также экспорт 
свинины и мяса птицы. Россельхознадзор 
в этом направлении проводит большую 
работу. Так, во втором квартале прове-
дено пять ветеринарно-санитарных об-
следований предприятий, поставляющих 
продукцию за рубеж. Что касается отгру-
зок, то только в апреле-июне досмотрено 
и оформлено в общем объёме 1364 пар-
тии продукции и кормов, отправляемых 
на внутренний и внешние рынки».

Сергей КОЛЕБАНОВ.

Председатель Регионального союза 
«Тамбовское областное объединение 
организаций профсоюзов» Геннадий 
Афанасов 16 июля был награждён Бла-
годарственным письмом Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина за активное участие в работе по 
подготовке и проведению президент-
ских выборов, которые состоялись в 
марте нынешнего года. 

Благодарственное письмо от главы 
государства лидеру тамбовских профсо-
юзов вручил полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации в 
Центральном федеральном округе Игорь 
Щёголев.

Вручение благодарственного письма 
состоялось в рамках официального от-
крытия перинатального центра в г. Там-
бове. В его открытии приняли участие 
глава администрации Тамбовской обла-
сти Александр Никитин, генеральный ди-
ректор корпорации «Ростех» Сергей Чеме-
зов, первый заместитель министра здра-
воохранения Татьяна Яковлева и другие 
представители органов государственной 
власти и местного самоуправления.

«Тамбовские профсоюзы единодуш-
но поддержали кандидатуру Владимира 
Владимировича Путина на выборах Пре-
зидента Российской Федерации в марте 
2018 года, — подчеркнул председатель 
ТОООП Геннадий Афанасов. — Действую-
щий президент последовательно создаёт 
общественные механизмы, которые по-

зволяют сторонам социального партнёр-
ства вести последовательную работу по 
защите социально-экономических инте-
ресов человека труда, и в этой связи не-
обходимо отметить Тамбовскую область, 

которая следует в русле передовых и со-
зидательных процессов, инициируемых 
Президентом РФ, демонстрируя нагляд-
ный пример комплексного и динамично-
го развития».

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

В Большом зале Регионального 
союза «Тамбовское областное объ-
единение организаций профсоюзов» 
19 июля состоялся второй област-
ной творческий фестиваль молодых 
профсоюзных талантов «ПРОФиль». 
Организаторами фестиваля стали 
Тамбовское профобъединение и Мо-
лодёжный совет ТОООП.

Фестиваль собрал представите-
лей десяти отраслевых профсоюзных 
организаций Тамбовского профобъе-
динения. В рамках областного фести-
валя молодых профсоюзных талантов 
«ПРОФиль» выступили исполнители 
и творческие коллективы, которые 
представили зрителям свои лучшие 
художественные номера самых раз-
нообразных жанров и направлений. 
Танцевальные и музыкальные компо-
зиции, чтение стихов как собственного 
сочинения, так и известных современ-
ных поэтов, вокальные номера и даже 
акробатический этюд образовали жан-
ровую палитру программы областного 
профсоюзного фестиваля.

В рамках торжественной церемо-
нии награждения дипломы участни-
кам фестиваля вручил председатель 
Регионального союза «Тамбовское об-
ластное объединение организаций 
профсоюзов» Геннадий Афанасов. В 
своём выступлении он подчеркнул, что 
молодые профсоюзные активисты не 
только успешно защищают социаль-
но-трудовые интересы работников, но 
и обладают талантами в различных 
сферах художественно-музыкального 
творчества, которые и был призван 
раскрыть фестиваль. «Можно уверенно 
сказать, что фестиваль молодых про-
фсоюзных талантов «ПРОФиль» стал 
актуальной и востребованной площад-
кой, на которой молодые профсоюзные 
активисты могут заявить о себе, по-
казать свои творческие способности 
и порадовать всех нас своим мастер-
ством», — отметил Геннадий Афанасов. 
По словам председателя Тамбовского 
профобъединения, в ближайшее вре-
мя фестиваль может приобрести кон-
курсный формат, в рамках которого 
уже будут определяться победители и 
призёры.

Фестиваль «ПРОФиль» позволил 
в полной мере реализовать богатый 
творческий потенциал молодых про-
фсоюзных активистов и стал незабы-
ваемым концертным представлением 
и настоящим праздником молодости и 
творчества.

Состоялся 
областной 
творческий 
фестиваль 
молодых 
профсоюзных 
талантов 
«ПРОФиль»

Вручение председателю Тамбовского профобъединения Геннадию Афанасову Благодарственного 
письма Президента Российской Федерации.

Материалы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр ПАНОВ.

Михаил Кольцов (областная организация профсоюза работников культуры).

Акробатический дуэт Виктории Ивановой и Дианы Шеришориной (областная организация про-
фсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания).

Союз молодых специалистов ПАО «Пигмент» (областная организация профсоюза работников хи-
мических отраслей промышленности).

Председатель Тамбовского 
профобъединения отмечен 
Благодарственным письмом Президента РФ 

В минувший четверг, 26 июля, в ре-
дакции «Тамбовской жизни» прошло 
чествование ветеранов журналистики, 
посвятивших свою жизнь региональной 
прессе, телевидению и радио. Наши по-
стоянные читатели наверняка помнят 
статьи Валерия Маркова и фельетоны 
Валерия Седых, имена и голоса Валерия 
Чистякова и Людмилы Хохловой хоро-
шо известны слушателям тамбовского 
радио. В разные годы в разных изданиях 
сотрудничали Галина Устинова, Влади-
мир Беркетов, Владимир Обухов и Ана-
толий Гусев. 

«Мы долго размышляли в президиу-
ме, в каком формате нам чествовать в этом 
году своих ветеранов журналистики. Им-то, 
конечно, приятно будет получить подарок и 
ощутить то, что о них помнят. Но куда при-
ятнее будет, решили мы, собрать их вместе 
и дать возможность пообщаться», — счита-
ет председатель президиума регионально-
го отделения Союза журналистов России, 
главный редактор «Тамбовской жизни» 
Алексей Толмачёв. 

За «круглым столом» участники встре-
чи обсудили самые насущные проблемы 
отечественной журналистики, начиная с 
качества профильного образования ново-
го поколения журналистов и перспектив 
печатных СМИ. Но самыми ценными, по-
жалуй, были воспоминания, истории о раз-

ных забавных газетных казусах, о людях, с 
которыми доводилось работать. Владими-
ру Беркетову, Валерию Маркову, Валерию 
Седых, Галине Устиновой и Валерию Чистя-
кову, которые отмечают или уже отметили 
в нынешнем году юбилеи, были вручены 
памятные подарки от Тамбовского отделе-
ния СЖР. Подарок ждёт и ветерана Великой 
Отечественной войны, внештатного корре-
спондента «Тамбовской жизни» Алексан-
дра Боднара, отметившего недавно свой 
вековой юбилей. 

«Уверен, что такие встречи наших ве-
теранов очень и очень полезны. Но нужно 
серьёзно обсудить планы и направления 
дальнейшей работы клуба ветеранов жур-
налистики, его перспективы развития и 
возможные проекты. А также поговорить 
о том, как привлечь к его деятельности как 
можно больше наших журналистов, чтобы 
для них это было действительно интересно 
и полезно. Важное направление — это ра-
бота с молодым поколением журналистов, 
повышение уровня их профессиональной 
подготовки. Со своей стороны мы готовы 
гарантировать поддержку самым талант-
ливым студентам. И нам очень нужен ваш 
опыт как при его создании, так и при его 
дальнейшей работе. Искренне надеюсь, что 
вы нас в этом поддержите», — считает ис-
полнительный секретарь регионального 
отделения Союза журналистов Владимир 
Головашин. 

Необходимость работы с молодым 
поколением журналистов отметили все 
участники встречи. Член Союза журнали-
стов Тамбовской области Валерий Марков 
подчеркнул, что современная медиакуль-
тура, учитывая её тотальную доступность, 
оказывает серьёзное влияние на общество. 
«Журналист должен понимать уровень от-
ветственности перед обществом за каждое 
слово. Именно это необходимо прививать 
молодому поколению «акул пера», — отме-
тил он. 

Несмотря на свой «серебряный» воз-
раст, ветераны журналистики продолжают 
участвовать в жизни масс-медиа региона. 
Конечно же, их беспокоит не только даль-
нейшая судьба печатного слова, но и соци-
альные проблемы общества. В этой связи 
в региональном отделении СЖР надеются, 
что ветераны активно включатся в рабо-
ту со студентами. Такое сотрудничество 
позволит решить много социальных про-
блем, одна из которых — это одиночество 
и социальная изоляция. «Ваш опыт и ваши 
знания помогут будущим нашим коллегам, 
которые сейчас ещё получают профильное 
образование. Профессионально, грамотно, 
интересно, как вы это можете, делитесь со 
студентами, а все условия мы для этого соз-
дадим», — пообещал Алексей Толмачёв. 

Виктор ГРИГОРЬЕВ.

«Бойцы вспоминали минувшие дни…» 
Встреча 
ветеранов 
тамбовской 
прессы 
прошла 
под 
эгидой
Союза 
журналистов

Председатель Тамбовского РО СЖР Алексей Толмачёв и ветеран журналистики Валерий Марков.


