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Александр ТИШКОВ

Инспекторы Россельхознад-
зора помогают развитию 
АПК области

У спешное развитие аг-
р о п р о м ы ш л е н н о -
го комплекса Саратов-

ской области немыслимо без 
контрольной и надзорной де-
ятельности сотрудников ре-
гионального управления Рос-
сельхознадзора. Его нынешний 
руководитель Александр Игонь-
кин знает это по собственному 
опыту, потому что на протяже-
нии нескольких лет возглавлял 
министерство сельского хо-
зяйства области. Он и сейчас 
старается работать в тесном 
взаимодействии с аграрным ве-
домством, помогая своим быв-
шим коллегам и словом, и 
делом. И День работника сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности до 
сих пор считает своим родным 
профессиональным праздни-
ком, к которому возглавляемый 
им коллектив подошел с опреде-
ленными успехами.

Так, инспекторами отдела над-
зора в области карантина рас-
тений за 9 месяцев 2015 года 
выявлено 917 нарушений. При-
влечено к административной от-
ветственности 94 юридических 
лица, 268 должностных лиц и 84 
гражданина. 

На рынках Саратова и области 
проведено 90 рейдов, в ходе ко-
торых выявлен 121 случай нару-
шения правил ввоза и реализа-
ции подкарантинной продукции 

без каких-либо документов, 
подтверждающих ее фитосани-
тарное состояние. Нарушители 
привлечены к административ-
ной ответственности. 

Наилучшие показатели в рабо-
те за 9 месяцев продемонстри-
ровали инспекторы Михаил По-
пов, Александр Кучин, Алексей 
Рахманов.

В сфере семенного контро-
ля и надзора за качеством зерна 
за тот же период проведено 963 
проверки, выявлено 1027 нару-
шений, выдано 293 предписа-
ния, сумма наложенных штра-
фов составила 2 миллиона 131 

тысячу рублей. Наибольшее 
количество нарушений было 
выявлено по использованию 
семян, не проверенных на со-
ртовые и посевные качества.

В ходе рейдов с реализации 
было снято более 40 тысяч паке-
тиков с семенами овощных, бах-
чевых и цветочных культур, 70 
килограммов лука-севка, 1,2 ты-
сячи саженцев плодовых куль-
тур и роз.

С целью обеспечения государ-
ственного надзора и контроля за 
качеством и безопасностью зер-
на и продуктов его переработки 
сотрудниками управления про-

ведено 522 проверки, в ходе ко-
торых выявлено 660 наруше-
ний, выдано 187 предписаний. 

Совместно с ОАО «Объеди-
ненная зерновая компания» на 
территории области проведе-
ны проверки материально-тех-
нической базы предприятий на 
право хранения зерна федераль-
ного интервенционного фонда. 
В результате шесть предприя-
тий допущены к этой процеду-
ре, семь получат возможность 
хранить зерно после устранения 
ряда замечаний и четыре при-
знаны не готовыми к этому. 

За 9 месяцев проведено 67 ме-
роприятий, в ходе которых про-
верены 92 тысячи тонн зерна 
и продуктов его переработкти, 
экспортируемых в Израиль, 
Турцию, Азербайджан и другие 
страны. Претензии к качеству и 
безопасности продукции от гру-
зополучателей не поступали.

Все инспекторы отдела семен-
ного контроля и надзора за ка-
чеством зерна показали в своей 
работе отличные результаты. Но 
особо следует отметить Алек-
сандра Екатеринушкина, Алек-
сандра Щербакова, Наталью 
Лобецкую, Жоламана Тасова, 
Надежду Сагалиеву.

Отделом государственного ве-
теринарного надзора в ходе про-
верок выявлено 383 нарушения, 
привлечено к ответственности 5 

юридических, 164 должностных 
и 179 физических лиц, штрафы 
наложены на общую сумму бо-
лее 896 тысяч рублей. Основные 
нарушения касались перевозки 
скота, приема, хранения и реа-
лизации продукции животного 
происхождения без ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов, подворного убоя сель-
скохозяйственных животных 
с последующей реализацией 
мяса и несоблюдения техниче-
ских регламентов Таможенно-
го союза. Среди инспекторов от-
дела Госветнадзора Александр 
Игонькин особо выделил Дени-
са Недоступова, Сергея Фроло-
ва, Константина Самохвалова, 
Виктора Простоквашина, Иго-
ря Юркина.

– Специалисты нашего управ-
ления и межобластной вете-
ринарной лаборатории своей 
работой вносят достаточно се-
рьезный вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса 
региона. И потому мы сегодня 
вместе с аграриями отмечаем 
наш общий профессиональный 
праздник. И я хочу от всей души 
поздравить специалистов Рос-
сельхознадзора, ФГБУ «Сара-
товская МВЛ», ветеранов нашей 
службы и вообще всех сельхоз-
производителей Саратовской 
области и пожелать им дальней-
ших успехов в труде.

Некачественная продукция 
к потребителям не попадет

Контрафакту 
не место на прилавке


