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РАЗВОРОТ

нам надо избежать. Санкции будут скоро 
историей, и Россия должна строить своё 
будущее на хорошей репутации».
В отделе гигиены труда краевого 

Роспотребнадзора сообщили, что, поми-
мо «Хенкель», никаких других произво-
дителей бытовой химии эта проверка не 
коснулась. 
Андрей Шахаев, доцент, кандидат 

экономических наук, бывший заме-
ститель министра промышленности, 
инноваций и науки Пермского края: 

— Вспомним, когда пришёл к нам «Хен-
кель»? Он пришёл на предприятие под 
названием СМС, которое производи-
ло химическую продукцию, но при этом 
загрязняло экологию Закамска, что особен-
но ярко можно было наблюдать на приме-
ре Закамского кладбища, а именно расту-
щих на его территории деревьев. Они 
стояли голыми, без крон и попросту уми-
рали. А сейчас там — полноценный зелё-
ный парк. Улучшив ситуацию в экологии, 
руководство «Хенкель-Пемоса» на этом 
не остановилось. Они произвели модер-
низацию производства. Поэтому в том, 
что касается продукции, уверен, что она 
производилась в рамках ГОСТов. В случае 
ужесточения требований возможны кор-
рективы производственных процессов, и 
продукция «Хенкель» снова будет востре-
бована населением на рынке.

«Метро» на карантине

Как остроумно замечали федеральные 
издания в начале августа, «Роспотребнад-
зор и Россельхознадзор соревнуются в 
запретах на импорт». И хотя в пермском 
Россельхознадзоре подобный подход 
отрицают, тем не менее проверки, связан-
ные с ввозом зарубежных товаров, а так-
же с работой импортных сетей, в созна-
нии обывателя невольно укладываются в 
«антиимпортную схему». 
На прошлой неделе, с 24 августа, Рос-

сельхознадзором был запрещён ввоз в 
Россию срезанных цветов из Нидерлан-
дов из-за присутствия в них «карантин-
ных организмов» — калифорнийского 
трипса. «Россельхознадзор предложил 
национальным организациям по каран-
тину и защите растений стран Евросо-
юза полностью приостановить фитоса-
нитарную сертификацию голландских 
срезанных цветов для поставки в Рос-
сию», — говорится в опубликованном 
ТАСС пресс-релизе Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору РФ. «Запрет будет продлён или 
снят после технических консультаций с 
компетентными структурами Евросоюза 
по имеющейся проблеме, которые рос-
сийское ведомство намерено провести в 
ближайшее время», — цитирует инфор-
мационный ресурс комментарий Рос-
сельхознадзора.
В Перми с решением о запрете вво-

за цветов из Нидерландов день в день 
совпала проверка в ООО «Метро Кэш энд 
Керри». Согласно информации, выло-
женной на сайте ведомства, «24 авгу-
ста 2015 года отделом карантина расте-
ний Управления Россельхознадзора по 
Пермскому краю по результатам рас-
смотрения материалов, переданных по 
подведомственности Пермской тамож-
ней, возбуждено 14 административных 
дел: в отношении юридического лица — 
семь и в отношении должностного лица 
— семь. ООО «Метро Кэш энд Керри» 
своевременно не известило Управление 
Россельхознадзора по Пермскому краю 
о поступлении подкарантинной продук-
ции, что является нарушением ст. 10.3 
КоАП РФ, ст. 32 федерального закона 
№206-ФЗ «О карантине растений».

На вопрос, связаны ли эти меры 
с запретом импорта, в пресс-службе 
краевого Россельхознадзора ответили 
отрицательно. В то же время чинов-
ники признали, что и раньше ведом-
ством составлялись акты о нарушении 
законодательства о карантине расте-
ний, связанные с неизвещением о про-
даже подобной продукции, «но таких 
крупных, чтобы 14 протоколов, не 
было». 
По словам пресс-службы Россельхоз-

надзора, партия продукции была снята с 
реализации. О том, что же было в ука-
занной партии, пресс-секретарь ведом-
ства сообщила, что обнаружены ово-
щи, фрукты, ягоды, зелень. «Количество 
не считали, но, поскольку было состав-
лено семь актов, речь идёт о больших 
объёмах», — отмечает представитель 
Россельхознадзора. Стоимость «заблоки-
рованной» продукции в ведомстве также 
не сообщили. 
Очередное сообщение о подкарантин-

ной продукции появилось на сайте Рос-
сельхознадзора в пятницу, 28 августа. 
Согласно этой информации, уничтоже-
нию подверглось более 50 кг продуктов 
(орехов, фруктов, бобовых), завезённых 
в ручной клади и багаже пассажиров, 
следующих из Таджикистана, Азербайд-
жана и Узбекистана. Фитосанитарный 
досмотр происходил в аэропорту Боль-
шое Савино с 20 по 26 августа, в резуль-
тате чего было запрещено к ввозу и 
направлено на уничтожение 52,95 кг 
продукции растительного происхожде-
ния. 
Какие из проверок имеют отноше-

ние к запрету импорта, а какие нет, 
разобраться сложно. Подобная дискус-
сия уже велась в начале августа в феде-
ральных СМИ, обсуждавших, связан 
ли с санкциями запрет Роспотребнад-
зора на американский виски Kentucky 
Gentleman из-за якобы обнаруженных 
в нём опасных для здоровья челове-
ка веществ — фталатов. Председатель 
правления Международной конфеде-
рации обществ потребителей Дмитрий 
Янин тогда заявил центральным СМИ: 
«Решение Роспотребнадзора, выне-
сенное по одному конкретному виду 
виски, не самому хорошему, надо ска-
зать, считаю абсолютно оправданным». 
При этом эксперт отметил, что «с санк-
циями однозначно связан запрет Рос-
сельхознадзора на поставки польских 
яблок, а также овощей и фруктов из 
многих стран ЕС. Также с этим связаны 
«запреты по Украине, конкретно — на 
поставки всей молочной продукции. А 
виски — это ерунда». 
В то же время Янин признавался, 

что ему хотелось бы получать больше 
информации о проверках отечествен-
ных производителей, поскольку теперь, 
даже когда Роспотребнадзор озвучивает 
очевидные вещи, «складывается впечат-
ление, что это мера политическая, а не 
здравоохранная».
Справедливости ради стоит отме-

тить, что пермский Россельхознадзор 
работает в направлении карантина рас-
тений очень активно. Так, 26 августа в 
Перми была уничтожена партия подка-
рантинной продукции — персиков, реа-
лизовывавшихся «одной из пермских 
организаций, занимающихся оптовой 
реализацией овощей и фруктов». В пар-
тии был обнаружен «опасный каран-
тинный объект — восточная плодожор-
ка», сообщается на сайте ведомства. 
Продукт, судя по сообщению над-

зорного органа, никакого отношения к 
импорту не имеющий, также был без 
сожаления направлен на уничтожение. 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В Чайковском местная администрация 
может принудительно снести 
недостроенный торговый центр
У судебных приставов Чайковского на исполнении находится производство по 

сносу торгового центра на ул. Сосновой. Взыскателем является администрация 
Чайковского городского поселения.
Как указано в решении Арбитражного суда Пермского края, индивидуальный 

предприниматель начал строить объект без разрешения на строительство и без 
учёта назначения земельного участка. В результате объект незавершённого стро-
ительства был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.
Предприниматель должен был демонтировать «самострой» в течение месяца 

после вступления решения суда в законную силу. Однако в установленный срок 
требования исполнительного документа должник не исполнил. Был установлен 
новый срок — до 30 августа. На данный момент решается вопрос о способах при-
нудительного сноса объекта.
Кроме этого, приставы вынесли постановление о запрете на совершение дей-

ствий по регистрации земельных участков, на которых расположен недостроен-
ный торговый центр. В отношении самого должника вынесено постановление о 
временном ограничении в праве выезда за пределы РФ.

Источник — пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю

В Перми сносят незаконные рекламные 
конструкции

Будет снесено более 20 самовольно установленных рекламных конструкций. 
Среди них — рекламные щиты, светодиодные короба. Все они размещены без 
разрешения на городской земле.
Как рассказали в администрации Свердловского района Перми, в конце августа 

сектор потребительского рынка вновь начал работу по принудительному демон-
тажу самовольно установленных, незаконно размещённых движимых объектов. 
В первой половине 2015 года уже был организован демонтаж восьми самоволь-
но установленных рекламных конструкций. Транспаранты-перетяжки вместе с 
опорными конструкциями демонтировали по адресам: ул. Куйбышева, 92 и 113, 
ул. Лихвинская, 8 и 27, ул. Чкалова, 28, ул. Героев Хасана, 113, ул. Пушкина, 85.
Теперь планируется ликвидировать 22 объекта — двусторонние реклам-

ные щиты и светодиодные короба. На сегодняшний день выполнены работы по 
демонтажу по адресам: ул. Холмогорская, 2, ул. Ижевская на пересечении с ул. 
Холмогорской, ул. Лихвинская, 12, ул. Вторая Холмогорская, 3.
Рекламные конструкции должны быть установлены чётко в соответствии с 

правилами, их установка и эксплуатация допускаются только при наличии разре-
шения. В случае выявления департаментом экономики и промышленной поли-
тики администрации города установки и эксплуатации рекламной конструкции 
без соответствующего разрешения, она заносится в реестр самовольно установ-
ленных (незаконно размещённых) движимых объектов и подлежит принуди-
тельному демонтажу.

Источник — пресс-служба администрации Перми

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


