
Александр БЛАТМАН

Контроль и надзор в сфере 
ветеринарии, карантина и за-
щиты растений, обеспечение 
плодородия почв - это толь-
ко маленькая часть функ-
ций, входящих в полномочия 
Управления Россельхознадзо-
ра по Саратовской области. 
О том, какая работа велась в 
уходящем году, корреспонден-
ту «КП» - Саратов» расска-
зал руководитель управления 
Александр Игонькин.

- Александр Викторович, в 
функции вашего управления 
входят контрольно-надзорные 
мероприятия в различных сфе-
рах сельского хозяйства. Рас-
скажите о том, что сделано в 
2016 году.

- На самом деле в нашем 
ведении находятся все во-
просы в сфере сельского хо-
зяйства. Уходящий год был 
достаточно сложным, но 
эффективным. Например, в 
сфере ветеринарного надзо-
ра нами было проведено 4180 
контрольно-надзорных меро-
приятий. Запланированные 
на год проверки проведены 
практически все. По резуль-
татам этой работы было вы-
несено 1551 постановление 
на общую сумму более 9 млн 
рублей, а также выдано более 
900 предписаний об устране-
нии выявленных нарушений. 
Стоит отметить, что более 
70% наложенных штрафов 
не оспаривались и взысканы 
в добровольном порядке. В 
этом году увеличилось и  ко-
личество рейдовых и иных 
мероприятий, в которых про-
куратурой и МВД специали-
сты отдела привлекались в 
качестве экспертов. Много 
проведено исследований на 
соответствие требованиям 
Таможенного союза и  ли-
цензионным требованиям.

- С 2007 года в России поя-
вилось такое заболевание, как 
африканская чума свиней. Ва-
ше ведомство также проводит 

мероприятия по профилактике 
и борьбе с ней. Какова была 
ситуация в этом году?

- В этом году было про-
ведено 259 проверок. При-
чем проверки коснулись не 
только свиноводческих хо-
зяйств, предприятий пере-
работки, хранения и реали-
зации, но и пищеблоков. В 
ходе работы было выявлено 
527 нарушений ветеринарно-
го законодательства. Также 
осуществлялся контроль за 
введением ограничительных 
мероприятий, проводимых 
управлением ветеринарии 
области. Стоит 
отметить, что все 
нарушения в этом 
направлении на 
сегодняшний день 
устранены. Одна-
ко серьезный вирус 
АЧС  переносится 
еще и  дикими ка-
банами, которых 
на начало года в 
области обитало 
свыше десяти ты-
сяч особей. Причем 
согласно проведен-
ным ФГБУ «Сара-
товская МВЛ» ис-
следованиям геном 
вируса выявлен в 
82 случаях из 2538 
проб. 

- Александр Викторович, а 
как в регионе обстоят дела с 
ввозом запрещенной продук-
ции, были  ли случаи в этом 
году?

-  Мы постоянно следим за 
ввозом подконтрольной про-
дукции. Конечно, в этой сфе-
ре также есть нарушения, но 
их своевременное выявление 
позволяет избежать каких-
либо серьезных последствий. 

Вот, например,  при 
участии инспекторов Управ-
ления на МАПП «Озинки» 
сотрудниками пограничной 
службы ФСБ России была 
выявлена незаконно пере-
возимая партия рыбы осетро-
вых пород, происхождением 
Казахстан, общим весом бо-
лее 2,5 тонн. В отношении 
перевозчика органами МВД 
возбуждено уголовное дело. 
Также в ходе работы было 
выявлено 78 случаев реали-

зации без фитосанитарной 
документации запрещенной 
к ввозу на территорию РФ 
продукции, которая впо-
следствии была уничтоже-
на или  возвращена в страну 
отправления.

 - Жители региона посто-
янно покупают продукцию 
животного происхождения. 
Как убедиться, что она со-
ответствует требованиям 
технических регламентов?  

- Мы постоянно прово-
дим мониторинг животно-
водческой продукции на 
предмет ее качества и безо-

пасности.  В этом году прове-
дено 446 исследований имен-
но по пищевой безопасности. 
По показателям фальсифи-
кации пищевой продукции 
получено 50 положительных 
результатов, в том числе 47 
- это молочная продукция. 
Всем жителям региона я со-
ветую покупать продукцию 
исключительно в магазинах, 
специализированных точках, 
имеющих соответствующую 
документацию и необходи-
мые сертификаты. Нельзя 
покупать такие товары в ме-
стах несанкционированной 
торговли, где гарантировать 
качество и безопасность про-
дукта никто не может.

- В весенний период на го-
родских улицах и особенно 
на дорогах в дачных направ-
лениях часто можно увидеть 
стихийные рынки с семенами 
и саженцами. Насколько без-
опасно их покупать? 

 - Семенной контроль - 
это отдельное направление  
в нашей работе. Здесь в ходе 
проверок выявляются такие 
нарушения, как высев непро-
веренных семян, что, в свою 
очередь, может привести к 
распространению сорных и 
даже карантинных растений 
и сказаться на урожае. Вы-
явлено 65 фактов реализа-
ции пакетированных семян 

овощных культур с просро-
ченным сроком действия 
документов или вообще без 
документов. А также около 
11 тысяч пакетиков овощных 
и цветочных культур, более 
8,5 тыс. штук саженцев пло-
довых культур, реализация 
которых осуществлялась до 
предоставления соответству-
ющих документов. 

 -  2016 год был объявлен 
губернатором области Годом 
хлебороба. И в этом направ-
лении вы тоже активно рабо-
тали. У вас уже есть планы на 
будущий год? 

- Год действительно был 
насыщен. В этом году мы 
провели 704 проверки пред-
приятий различной формы 
собственности, причем 314 из 
них были внеплановыми.  
Выявлено 725 администра-
тивных правонарушений, и 
в 217 случаях выданы  пред-
писания об изъятии из обо-
рота некачественной продук-
ции. Что касается будущего 
года, то, разумеется, перво-
очередной задачей является  
выполнение всех планов, а 
также активная работа по вы-
явлению и  предупреждению 
нарушений в сфере сельского 
хозяйства и контроль за ка-
чеством сырья и продукции. 
Главная задача, которую мы 
ставим перед собой совмест-
но с другими службами, - не 
допустить никаких чрезвы-
чайных ситуаций в подкон-
трольной нам сфере. 

 - Наша летопись выходит в 
канун замечательного празд-
ника, Нового года. Что бы вы 
хотели пожелать своим кол-
легам и жителям региона в 
целом?

- В первую очередь я хочу 
пожелать крепкого здоровья, 
всегда хорошего настроения и 
исполнения всех желаний. Ну 
и, конечно, чтобы будущий 
год прошел без серьезных 
происшествий для региона.

ЛЕТОПИСЬ-2016 ЛЕТОПИСЬ-2016 1111Саратов
27 декабря 

2016 г.

3

Александр ИГОНЬКИН:

Рейды по выявлению незаконной реализации саженцев.

На страже пищевой безопасности.

«Уходящий год был сложным, 
но эффективным» 


