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Люди дела

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Россельхознадзор и ветеринары
области готовы к новым
требованиям техрегламента
Вера ШАРАБАНДОВА
На пресс-конференции в
«Комсомолке» обсудили
новый техрегламент
Таможенного союза «О
безопасности зерна».
Для начала несколько слов об
истории вопроса. Таможенный союз, как известно, был сформирован
6 октября 2007 года Россией и республиками Беларусь и Казахстан. При
этом стороны учредили комиссию
Таможенного союза. А уже в 2009
году провели комплекс мероприятий по завершению формирования
нормативно-правовой базы союза.
Она, в частности, предусматривала создание единого таможенного
пространства, на котором бы применялись единые меры торговли товарами, в том числе и сельскохозяйственного производства, с третьими
странами.
- Зерно - это основа продовольственной безопасности любого государства, - отметил Александр Игонькин, руководитель Управления
Россельхознадзора по Саратовской
области. - И в целях защиты жизни и
здоровья человека, животных и растений, а также чтобы предупредить
действия, вводящие в заблуждение
потребителей зерна, 9 декабря 2011
года и был принят технический регламент «О безопасности зерна».
Все продовольственное и кормовое
зерно, поступающее в обращение
на территории государств-членов
Таможенного союза, подлежит подтверждению соответствия требованиям этого техрегламента в форме
декларирования. Зерно проверяют
в лаборатории на безопасность - у
нас эту работу берет на себя Испытательный центр ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная
лаборатория».
К слову, в самое ближайшее время
с подобными же новшествами придется столкнуться и ветеринарам:
с 1 мая 2014 года вступают в силу
два дополнительных, уточняющих
технических регламента: по мясу и
мясной продукции и молоку и молочной продукции.

- Это регламенты, в которых действительно есть серьезные изменения к требованиям безопасности
пищевой продукции, - подчеркнула начальник отдела Управления
ветеринарии правительства Саратовской области Ольга Куренева. - Они
будут работать в полном объеме по
отношению ко всем предприятиям
независимо от их формы собственности.
При этом Ольга Куренева заверила, что после обращения в Минсельхоз РФ ветеринары области держат
ситуацию, в том числе и в многочисленных личных подсобных хозяйствах, под строгим ветеринарным
контролем.
Безусловно, в связи с началом действия новых регламентов увеличивается нагрузка и на специалистов
Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории.
- Но мы к этому готовы, оснащение и квалификация персонала
Саратовской МВЛ позволяют проводить весь спектр лабораторных
испытаний в соответствии с требованиями технического регламента,
- говорит Алексей Демчук, руководитель органа по сертификации Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории.
Что касается подготовки к вступлению в силу новых техрегламентов
по мясу и молоку, то межветеринарная лаборатория провела необходимую работу и Испытательный центр
и орган по сертификации учреждения включены в национальную
часть Единого реестра органов по
сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного
союза. Это дает право проводить
подтверждение соответствия продукции данным техническим регламентам.
Так что работа будет проходить
в штатном режиме. Единственное
- объемы ее будут увеличены. А самое главное для нас с вами, жителей
региона: вступление в силу новых
регламентов, по мнению участников
пресс-конференции, ни в коем случае не повлечет за собой ощутимого
увеличения цен на сельскохозяйственную продукцию.

■ В ТЕМУ
С июля 2013 года в силу вступили семь технических регламентов, касающихся безопасности пищевой продукции, в том числе и документ,
устанавливающий общие требования по всем видам пищевой продукции:
к ее производству, хранению, перемещению и технологическим особенностям ее производства.

