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Александр ТИШКОВ

На итоговом зональном совещании 
в Оренбурге работе управления 
Россельхознадзора по Саратовской 
области и ФГБУ «Саратовская МВЛ» 
была дана положительная оценка.

В ел совещание начальник управ-
ления ветеринарного надзора 
при внешних торговых опера-

циях и на транспорте Россельхознад-
зора Константин Савенков. Были за-
слушаны отчеты о проделанной работе 
в 2015 году и о задачах на 2016-й ру-
ководителей профильных управлений 
Оренбургской, Саратовской, Самар-
ской, Пензенской областей и Респу-
блики Мордовия.

Особое внимание на совещании было 
уделено контролю за ввозом в страну 
запрещенной продукции по поручению 
президента РФ в связи с наложенны-
ми на Россию санкциями. В заверше-
ние совещания Константин Савенков 
положительно оценил работу всех уча-
ствующих управлений. «После воз-
вращения из Оренбурга мы провели у 
себя ряд аналогичных совещаний по 
основным направлениям деятельности 
управления и также подвели итоги за 
прошлый год и наметили задачи на ны-
нешний», – рассказал корреспонденту 
СОГ «Регион 64» руководитель управ-
ления Россельхознадзора по Саратов-
ской области Александр Игонькин.

И для этого есть все основания. В про-
шлом году инспекторами управления 
было проведено около 6 тысяч прове-
рок (почти наполовину больше, чем в 
2014 году), выявлено 4722 нарушения 
(в 2 раза больше прошлогоднего), на 
виновных наложено штрафов в размере 
свыше 10 миллионов рублей.

В рамках исполнения Указа Прези-
дента РФ от 6 августа 2014 года спе-
циалисты Россельхознадзора провели 
совместно с органами прокуратуры и 
таможней 68 проверок предприятий по 
переработке, хранению и реализации 
подконтрольной продукции. К приме-
ру, на одном из мясоперерабатываю-
щих предприятий области выявлено 
904 килограмма шпика без первичной 
маркировки. Данная продукция была 
уничтожена.

В ППУ «Озинки» на границе с Респу-
бликой Казахстан досмотрено 548 авто-
мобилей, перевозивших 10 тысяч тонн 
продукции и более 850 сельскохозяй-

ственных животных. Часть этих грузов 
оказалась без ветеринарных сопрово-
дительных документов и была возвра-
щена по месту отправки.

В ходе рейдов по рынкам 
Саратова было выявлено  

111 нарушений правил ввоза  
и реализации 

подкарантинной 
продукции. В основном 

отсутствовали документы, 
подтверждающие ее 

фитосанитарное состояние.

Выявлено 16 случаев реализации за-
прещенной к ввозу подкарантинной 
продукции общим весом около 700 кг. 
Данная продукция была уничтожена.

К сожалению, в области продолжа-
ют высевать сельхозкультуры непрове-
ренными семенами. Но справедливости 
ради нужно сказать, что за последние 
годы площади высева непроверенны-
ми семенами снизились. Сельхозпроиз-
водители стали относиться к этому делу 
гораздо добросовестнее. А вот обраще-
ние к дачникам: с реализации снято бо-
лее 40 тысяч пакетиков овощных, бах-
чевых и цветочных культур, 2,7 тысячи 
саженцев плодовых, ягодных культур 
и роз, так как они продавались с нару-

шениями. В частности, семена прода-
вались без документов на сортовые ка-
чества; с нарушением маркировки; с 
просроченным сроком действия доку-
ментов на посевные качества.

Совместно с ОАО «Объединенная 
зерновая компания» проведены про-
верки материально-технической базы 
на 17 предприятиях, где хранится зер-
но. В результате четыре из них не до-
пущены к приемке и хранению зерна. В 
федеральный интервенционный фонд с 
участием инспекторов управления за-
ложено на хранение более 46 тысяч 
тонн пшеницы и ржи урожая 2015 года.

При отправлении на экспорт про-
контролировано 194 тысячи тонн гру-
зов, при ввозе на территорию области –  
2,9 тысячи тонн. Рекламации и претен-
зии по качеству товара от грузополуча-
телей не поступали.

В сфере государственного земельного 
надзора наибольшее количество нару-
шений связано с невыполнением уста-
новленных требований и обязательных 
мероприятий по улучшению, защите 
земель и охране почв. Таких наруше-
ний выявлено 241 на общей площади  
197 тысяч гектаров.

В прошлом году усилена работа по 
выявлению фактов неиспользования 
сельскохозяйственных земель с целью 
введения их в сельхозоборот. В резуль-
тате целенаправленной работы в сель-
хозоборот вовлечено 5 тысяч гектаров 
сельскохозяйственных земель.

«Санкционные» грузы  
в область не попадут

Александр ТИШКОВ

В работе ФГБУ «Саратовская МВЛ» 
ставка всегда делалась на совре-
менные методы исследований, 
новейшее оборудование и профес-
сионализм специалистов. 

С августа 2015 года учреждение 
возглавил Игорь Козлов с чет-
ким пониманием того, что дол-

жен не просто сохранить завоеванные 
до него позиции, но и приумножить до-
стигнутые ранее успехи.

“  Сегодня благодаря под-
держке со стороны Рос-
сельхознадзора ФГБУ  

«Саратовская МВЛ» в целом обе-
спечивает решение вопросов, 
отвечающих целям и задачам 
нашей службы. Это стало воз-
можным в результате четко на-
лаженной и системной работы в 
сфере лабораторной деятельно-
сти, охватывающей ветеринар-
ное и фитосанитарное направ-
ления, агрохимию и плодородие 
почв, постоянно развивающейся 
материально-технической базы 
и благодаря высокому кадровому 
потенциалу, 

– рассказал новый руководитель ла-
боратории корреспонденту СОГ «Ре-
гион 64».

Зона обслуживания ФГБУ «Саратов-
ская МВЛ» достаточно обширна. В нее 
входят Саратовская, Самарская, Астра-
ханская, Пензенская области и Респу-
блика Мордовия. Кроме того, эпи-
зоотический мониторинг заразных 
болезней животных ведется на террито-
рии Волгоградской области. А в столи-
це Мордовии Саранске еще и действует 
филиал учреждения, проводящий фи-
тосанитарные исследования.

Для проведения ветеринарно-диаг-
ностических исследований учрежде-
ние имеет лицензию на выполнение ра-
бот с микроорганизмами 2–4-й групп 
патогенности и гельминтами 3–4-й 
групп патогенности. ФГБУ «Саратов-
ская МВЛ» также аккредитована в на-
циональной и международной систе-
мах. Кроме того, на базе учреждения 
функционируют испытательный центр 
и орган по сертификации продукции. 
Это позволяет проводить испытания 
по 46 группам продукции.

В производственной деятельности в 
ФГБУ «Саратовская МВЛ» широко и 
весьма эффективно применяются со-
временные информационные техноло-
гии, есть своя локальная сеть. К при-
меру, с целью автоматизации процесса 
сбора, передачи и анализа информа-
ции при исследовании в области пи-
щевой безопасности, качества и безо-
пасности кормов, кормовых добавок и 
лекарственных средств для животных 
используется автоматизированная си-
стема «Веста». В 2015 году в эту систе-

му было внесено более 49 тысяч проб 
различного материала, по которым 
проведено около 134 тысяч исследова-
ний, также внесенных в систему.

Наряду с работой  
в «Весте» своевременно 

актуализируются сведения 
и в автоматизированной 

системе «Ассоль». 

Всего за 2015 год в учреждение посту-
пило 112577 проб различных материа-

лов, проведено 233283 исследования. 
Получено 26198 положительных ре-
зультатов. Выявляемость по всем видам 
исследований составила 11%.

Благодаря постоянной заботе со сто-
роны федерального центра, а также по 
инициативе самого руководства ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» проводится об-
новление приборов, оборудования, ин-
струментария. Так, в прошлом году за 
счет федерального бюджета было при-
обретено пять единиц дорогостояще-
го оборудования, за счет субсидий –  
32 единицы, за счет средств от доходной 
деятельности – 49 единиц.

Приоритетными направлениями в де-
ятельности учреждения являются про-
ведение так называемых сравнитель-
ных испытаний, организуемых как на 
базе российских лабораторных цент-
ров, так и международных, и повыше-
ние квалификации персонала. С этим 
напрямую связаны качество, компе-
тентность и достоверность результатов 
исследований. По словам Козлова, эти 
направления являются для них обяза-
тельными, а не «факультативными». 
Так, за прошлый год 33 специалиста 
прошли обучение в главных методиче-
ских центрах России. 

Таким образом, ФГБУ «Саратовская 
МВЛ» является действенным и эффек-
тивным инструментом деятельности 
Россельхознадзора, выполняя важные 
экономические и социальные функции 
в деле обеспечения биологической без-
опасности нашего региона.

Не просто сохранить достигнутое, 
но и приумножить его

Опыт
 саратовцев

 одобрили 
на совещании 

в Оренбурге

Игорь Козлов 
быстро вошел 
в курс дела 
на новой работе


