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ОТ СЕМЯН ДО НЕПАХАНЫХ ПОЛЕЙ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВСЕГДА НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
В САРАТОВЕ ПРОШЕЛ БРИФИНГ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ФГБУ 
«САРАТОВСКАЯ МВЛ». ПРЕДМЕТОМ РАЗГОВОРА СТАЛИ ИТОГИ ГОДА УШЕДШЕГО И ПЕРСПЕКТИВЫ НАЧАВШЕГОСЯ. ПЛЮС, ЭКСПЕРТЫ ОТВЕТИЛИ 
НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ЖУРНАЛИСТОВ ВОПРОСЫ, ПОДЧЕРКНУВ, ЧТО ТОЛЬКО РАБОТАЯ В ТЕСНОЙ СВЯЗКЕ, ИХ ВЕДОМСТВА ДОБИЛИСЬ ХОРОШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОСНОВНЫМ ВЕКТОРАМ РАБОТЫ. РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДР ИГОНЬКИН УТОЧНИЛ, ЧТО ПЛАН КОНТРОЛЬНО-
НАДЗОРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЭТОТ ГОД УЖЕ УТВЕРЖДЕН, И ЕГО СОТРУДНИКИ ПО НЕМУ РАБОТАЮТ. 

«Прежде всего, разговор посвящен 
итогам и задачам, которые мы реша-
ли, и будем решать в этом году. Если 
говорить в целом, то в прошлом году 
было проведено 5986 проверок, выяв-
лено 4722 нарушения, составлено 1965 
протоколов, выдано 1181 предписание. 
Сумма наложенных штрафов состави-

ла 10,6 миллионов рублей, - отметил 
Александр Викторович. «Если го-
ворить о ведущих направлениях, то это 
– фитосанитарный надзор – контроль 
за качеством и безопасностью зерна, 
крупы; деятельность в сфере карантина 
растений, ветеринарный надзор. Ве-
дется работа по проверкам безопасно-
сти санкционных продуктов из разных 
стран, к которым недавно добавилась и 
Турция. Здесь наше ведомство широко 
взаимодействует со всеми правоохра-
нительными органами и ведомствами. 
Одним из них является ФГБУ «Сара-
товская МВЛ», специалисты которой 
проводят исследования в области вете-
ринарии, семеноводства и карантина 
растений, а также качества зерна и про-
дуктов его переработки; проводят ис-
следования на показатели плодородия. 

По итогам прошлого года с целью 
осуществления контроля за пищевой 
безопасностью совместно со специали-
стами ФГБУ «Саратовская МВЛ» прове-
дено 1762 исследования. Благодаря ис-
пользованию современной материаль-
но-технической базы и различных мето-
дик соответствующих не только россий-
ским, но и международным стандартам 
выявлено 59 несоответствий продукции 
установленным нормам и требованиям, 
при контроле за эпизоотической ситуа-

цией получено 297 положительных ре-
зультатов в 8164 исследованиях, обна-
ружено 418 случаев карантинных объек-
тов в 1645 исследованиях, выявлено 4,5 
тысяч тонн некачественного зерна и 302 
кг крупы. В 18 исследованиях семенного 
материала из 127 установлено несоот-
ветствие по посевным качествам. Выяв-
ляемость по показателям плодородия 
составила 35%, загрязнения – 12%. 

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ КРУП
Журналистов интересовало, на-

сколько усердно эксперты проверяют 
продукты, поступающие в школы, дет-
ские сады и больницы. 

«Мы осуществляем контроль за за-
купками для государственных нужд, 
выявляем нарушения. Так, в прошлом 
году было проведено 105 проверок, вы-
явлено 114 нарушений. Что касается 
характера нарушений, то это – закупка 

Текст: Мария Гошина

За 2015 год было досмотрено 395 
авиабортов, выявлено 13 наруше-
ний перевозки продукции живот-
новодства в ручной клади пасса-
жиров – колбасные изделия, мясо, 

молочная продукция, рыба. Изъято 
и уничтожено 27 килограммов про-
дукции животного происхождения.
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круп без документов и маркировки, на-
рушения правил и условий хранения, в 
результате которых происходит порча 
и зараженность круп амбарными вре-
дителями. Встречается крупа с наличи-
ем сорной примеси. Некачественные и 
опасные крупы в ходе проверок были 
изъяты и уничтожены.

Что касается общей фитосанитар-
ной обстановки, то наш регион сегодня 
неблагополучен по трем основным сор-
някам. Это горчак ползучий, амброзия 
и повилика полевая. Первый – самый 
большой по площади распространения. 
Этот вопрос держим на постоянном кон-
троле, ежегодно обследуем наши земли, 
в том числе там, где уже выявляли «оа-
зис» сорной культуры, и в результате, по 
локализации и ликвидации этих очагов, 
добились хороших результатов – отме-
чено снижение на 1800 гектаров. 

Досмотрено 548 автомобилей 
(перевозивших продукцию общим 
весом 10 тыс. тонн и 853 головы 

сельскохозяйственных животных). 
Выявлено 52 нарушения по факту 
перемещения животноводческой 

продукции без ветеринарных 
сопроводительных документов 

общим весом 29 тонн и 376 голов 
сельскохозяйственных животных. 
Грузы возвращены по месту от-

правки.

БЕЗ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Зашел разговор и о безопасности ле-

карственных препаратов для ветеринар-
ных нужд, поскольку то, что едят наши 
коровы и куры, попадает в результате 
на стол к потребителям. Управление 
очень серьезно этот вопрос контролиру-
ет, и минувший год был интенсивным. 
Запрещенные препараты изымают и 
уничтожают, есть электронная система, 
размещенная на сайте федерального 
ведомства, где ведется учет и поднад-
зорных объектов, и разрешенных лекар-
ственных препаратов. 

В рамках этой деятельности регио-
нальный Россельхознадзор направил в 
Москву 57 проб. Так, в июле 2015 года 
в Балашовском районе был зафиксиро-
ван случай сибирской язвы. Оказалось, 
что применяемая вакцина, отобранная 
для исследований, показала несоответ-
ствие по показателям живых сибире-
язвенных спор. 

ПОД КОНТРОЛЕМ ДАЖЕ ЭМБРИОНЫ
Журналисты отметили, что в нашей 

стране есть продукты, отношение к ко-
торым неоднозначно. Диетологи пе-
риодически говорят, что вредны сахар, 
хлеб, соль, яйца. Сейчас в опалу попало 
пальмовое масло. Люди боятся покупать 
продукты с пальмовым маслом. На-
сколько оправданы такие страхи?

Эксперты в один голос сказали, что 
совершенно правильно боятся. Паль-
мовое масло, особенно в составе кон-

дитерских и молочных, пища – не по-
лезная. И в любом случае, потребитель 
должен знать, прочитав на маркиров-
ке, что и в каком количестве куплен-
ный продукт содержит. 

Был задан вопрос о нарушениях в 
животноводческом комплексе. Пред-
течей повышенного интереса к теме у 
обычных граждан стал сюжет на одном 
из федеральных каналов, о том, что те-
перь для выведения племенного скота в 
Россию не привозят производителей, а 
ввозят эмбрионы лучших пород. И эта 
тема должна попасть под контроль на-
шей ветслужбы, поскольку эмбрионы 
дадут жизнь поголовью в наших фер-
мах, продукты с которых попадут по це-
почке на наши столы. 

Cпециалисты подчеркнули, что 
в России сотрудники, в том числе и 
ветлабораторий, активно занимают-
ся этим вопросом. Все, что ввозится в 
Россию по животноводческому и фито-
профилю – семена, зерно, эмбрионы – 
подконтрольно. Причем, специалисты, 
с помощью межведомственного сотруд-
ничества, контролируют поставки не 
только на границе, в торговой сети, но 
и объекты, находящиеся за рубежом, 
прежде чем разрешить ввоз. Но сам 
метод – использование эмбрионов от 
лучших быков-производителей – очень 
перспективный.

ИЗ СВАЛКИ СДЕЛАТЬ ПОЛЕ
Говоря о перспективах, Александр 

Викторович Игонькин сказал, что с 1 
января текущего года из плана прове-
рок исключен малый и средний бизнес.

«Поэтому в этом году их будет мень-
ше по количеству. Но у нас много рабо-
ты в других направлениях, например, 
в области земельного надзора. Будем 

В 2015 году изъято и уничтоже-
но 1600 кг продукции животного 
и растительного происхождения, 

запрещенной к ввозу на терри-
торию России.
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СПРАВКА:
В сфере ветеринарного надзора проведено 824 проверки, выявлено 
1767 нарушений в хозяйствах и предприятиях всех форм собственности, 
осуществляющих деятельность на территории Саратовской 
области. По выявленным нарушениям составлено 454 протокола об 
административных правонарушениях, вынесено 475 постановлений 
на общую сумму более 1,3 млн. рублей, взыскано 75 % наложенных 
штрафов, выдано 111 предписаний об устранении выявленных 
нарушений.

активно проводить рейдовые обследова-
ния в этом году. Отмечу, что земельному 
надзору будет уделено много внимания. 
Главная наша цель по этому пласту работ 
– как можно больше неиспользованных 
земель вовлечь в сельскохозяйственный 
оборот. За 8 лет ведомство выявило бо-
лее 130 фактов неиспользования земель, 
только в 2015 году – введено в сельхозо-
борот более 50 земельных участков. Это 
5 тысяч гектаров. По фактам неисполь-
зования земель в прошлом году нало-
жено штрафов на 372 тысячи рублей. 
Этим вопросом мы долго занимаемся, 
и по предписаниям наших инспекторов 
более 185 тысяч гектаров земли введено 
в оборот, и ныне используется в сельско-
хозяйственном производстве».

Практически со всеми районами об-
ласти мы подписали соглашения, и ма-
териалы муниципального земельного 
контроля рассматриваются в Управлении 
и принимаются необходимые меры. Без-
условно, особое внимание мы уделяем 
большим площадям, но занимаемся и 
паевыми участками. Вот, свежий поло-
жительный пример: в прошлом году над 
этой задачей достаточно серьезно работал 
Саратовский район, там было много про-
блем для наших инспекторов. Поскольку 
участки маленькие, по 5-15 гектаров, и 
трудно найти дольщиков и пайщиков. 

Работали и по крупным участкам, 
например, в Аркадакском районе. Там 
крупная компания не использовала бо-
лее 800 гектаров земли. Наши инспек-

торы разобрались с нарушителями, ко-
торые заплатили штраф на сумму 400 
тысяч рублей. 

Еще одна крупная компания в Крас-
ноармейском районе допустила обра-
зование крупной свалки отходов. По 
факту захламления сельхозземли было 
запущено административное дело, и ре-
шение суда было принято в нашу поль-
зу – компания теперь должна заплатит 
штраф 400 тысяч рублей. Нашу землю 
портят свалки, загрязнения и захламле-
ния, нефтепродукты. Мы рассчитываем 
ущерб. В прошлом году он составил бо-
лее 30 миллионов рублей. В этом году 
будем продолжать осваивать это на-
правление работы».

Инспекторами на границе с 
Республикой Казахстан было 

проконтролировано 147 единиц 
автотранспорта с фитосани-

тарной продукцией. Выявлено 10 
случаев нарушений правил вво-

за(вывоза) с территории РФ.


