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Контроль качества зерна 
- залог успеха региона
Анастасия ВОЛКОНСКАЯ

В ежегодном аграрном форуме 
«День поля», прошедшем в Са-
ратове 4 августа, традиционно 
приняло участие Управление Фе-
деральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
по Саратовской области. О том, 
чем занимается ведомство в сфе-
ре сельского хозяйства и почему 
Россельхознадзору необходимо 
каждый год посещать форум, 
рассказал глава регионального 
управления Александр Игонькин.

- Наша служба существует уже 
более 10 лет. Это федеральный 
контрольно-надзорный орган на 
территории Саратовской области. 
Наша деятельность ведется по та-
ким направлениям, как ветеринар-
ный надзор, земельный надзор, 
семенной контроль, обеспечение 
качества и безопасности зерна, 
карантинный надзор.

В сфере использования земель-
ных ресурсов мы проверяем, об-
рабатываются земли или нет. Ес-
ли не обрабатываются длительное 
время, то мы применяем меры 
административного характера - 
такие, как штрафы, предписания, 
а также устанавливаем сроки, 
в которые собственник должен 

устранить те или иные нарушения.
Что касается семенного контро-

ля, в соответствии с Федеральным 
законом «О семеноводстве» все 
семена подлежат обязательной 
проверке на сортовые и посевные 
качества. Те, что не соответству-
ют определенным требованиям 
ГОСТа, не должны использоваться 
для посева. Наша задача состо-
ит в контроле того, чтобы зерно 
уходило с территории области с 
декларацией о соответствии, а 
экспортируемое зерно поступило 
с фитосанитарными документами. 
Это делается для того, чтобы про-
дукция не получала претензий со 

стороны государства. Бывает и 
такое, что семена содержат боль-
шое количество сорных расте-
ний, и если ими засеять землю, 
то фермеры не только лишатся 
урожая, но и распространят сор-
ные карантинные объекты, снизив 
плодородие почвы. Мы не можем 
этого допустить.

НЕ ПРОСТО ТРАДИЦИЯ
- Мы традиционно каждый год 

участвуем в Дне поля, и не только 
в областном. Недавно приняли 
участие в межрегиональном Дне 
поля в Нижнем Новгороде, где 
были представлены регионы При-

волжского федерального округа.  
Наша цель на данном меропри-
ятии - донести до сельхозтова-
ропроизводителей то, какие ус-
луги может представить наша 
лаборатория. У нас в ведомстве 
есть межобластная ветеринар-
ная лаборатория, специалисты 
которой проводят исследования, 
в том числе и по зерну. К тому 
же в этом году мы аккредитова-
лись, получили бессрочные атте-
статы, поэтому готовы оказывать 
помощь сельхозпроизводителям 
в продвижении их продукции. 
Сейчас, в самый пик уборочной 
кампании, это крайне актуально.

Любые нарушения недопустимы
- Нарушители предписанных 

правил есть всегда, но за по-
следние годы динамика поло-
жительная. При проверках мы 
замечаем, что руководители ста-
ли относиться ответственнее к 
своим обязанностям. Они стара-
ются высевать проверенные на 

сортовые и посевные качества 
семена. Естественно, по опреде-
ленным направлениям количество 
нарушений снижается, в этом и 
состоит наша работа.

Говоря о земле, хотелось бы 
отметить, что ведомству требу-
ется помощь от муниципальных 
образований. Ведь если мы хотим, 
чтобы использовалась вся земля, 
мы, как контрольно-надзорный 
орган, должны знать, зарегистри-
рован тот или иной участок земли 
или нет, какие у него кадастровые 
номера, кто собственник. Тогда 
мы можем выйти на проверку и 
принять соответствующие меры. 
Благодаря внесенным изменениям 
в земельное законодательство у 
нас есть достаточно серьезные 
полномочия. Если земля не об-
рабатывается три года, то мы 
можем довести ее до изъятия.  
Таким образом у земли может 
появиться новый собственник, 
который будет ее обрабатывать.

Губернатор Валерий Радаев принял 
участие в праздновании Дня поля.

Коллективу Россельхознадзора во главе 
с руководителем Александром Игонькиным 

(в центре) было о чем рассказать сельчанам.


