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Работники Россельхознадзора и ФСБ Челябинска совместными усилиями обнаружили
две крупной партии запрещенной продукции. Ими стали яблоки, выращенные в Бельгии
и ввезенные в Россию через Казахстан по поддельным фитосанитарным документам,
где было указано, что они произведены в Сербии. Общая масса груза составила 40 тонн.

В ходе расследования было выяснено, что этикетки на ящиках были перемаркированы:
первоначальные были сорваны, а вместо них наклеены новые. В соответствии с
президентским указом бельгийские яблоки были уничтожены на челябинском
утилизационном полигоне.

Запрет на шпроты продлен
По словам министра земледелия Латвии Я. Дуклавса запрет на поставку рыбы и рыбной
продукции в Россию продолжается. Все попытки добиться отмены запрета, чтобы и
дальше у транспортных компаний была возможность производить доставку из Латвии в
Россию
различных
грухов, пока не увенчались успехом . Складывается впечатление, что российская
сторона абсолютно не заинтересована в возобновлении импорта шпротов из Латвии.

С 4 июня 2015 года Россельхознадзор официально запретил ввоз рыбы и
сопутствующих продуктов с территории прибалтийских стран. Поводом к такому
суровому вердикту стало значительное превышение диоксина в печени трески на одном
из латышских предприятий. Запрет очень сильно ударил по производителям рыбы в
Латвии. Размер убытков, нанесенный производителям за это время, правительство
оценивает в 100-200 млн евро.

Овечьи шкуры в Новороссийске не пройдут
Работники Россельхознадзора в Краснодарском крае и Адыгеи остановлены 11 тонн
шкур овец, направлявшихся в Нальчик из Румынии. Причиной остановки стало
несоответствие ветеринарных сертификатов российским нормам. Инспекторы приняли
решение придержать груз. В данный момент решается его судьба.

Куриный фарш с антибиотиками остановлен во Владивостоке
Работниками Россельхознадзора было выявлено количественное превышение
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антибиотика окситетрациклина в курином фарше почти в два раза. Продукт
направлялся из Турции во Владивосток. Данной информацией поделилось с нами
ведомство Приморского края и Сахалина. После проведения экспертизы работниками
ФГБУ количество антибиотика оказалось выше в 1,8 раза, чем допустимо нормами.
Главная опасность, которой подвергается человек при приеме в пищу такого продукта,
это повышенная устойчивость к антибиотикам, из-за чего принимаемые при болезни
лекарства оказываются менее эффективными.
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