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САРАТОВ

НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА
Компетентность - залог стабильного развития

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ С МОМЕНТА
СОЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗА
ЭТИ ГОДЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЕДОМСТВА ПРОИЗОШЛИ НЕМАЛЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НО ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ
ГЛАВНЫМ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ
КАЧЕСТВОМ РЕГИОНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ.

На торжественном совещании
в зале заседаний правительства
области сотрудники надзорного
ведомства рассказали о достигнутых за эти годы успехах и приняли поздравления коллег.

ИСТОРИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ
Региональное Управление
Россельхознадзора отмеча
ет свой первый серьезный
юбилей: 24 января 2005 года
приказом руководителя Фе
деральной службы по ветеринар
ному и фитосанитарному надзору
С.А. Данкверта было создано
территориальное Управление
по Саратовской области. В ми
нувший четверг, 12 марта, в зале
заседаний регионального прави
тельства под председательством
руководителя Управления Рос
сельхознадзора по Саратовской
области Александра Игонькина
состоялось торжественное сове
щание, посвященное этой дате.
Мероприятие посетили за
меститель председателя обл
думы А лександр Сундеев,
председатель комитета охотни
чьего хозяйства и рыболовства
области Игорь Потапов, на
чальник Саратовской таможни
Сергей Овсянников, начальник
Управления ветеринарии прави
тельства Саратовской области
Алексей Частов, заместитель
министра сельского хозяйства
Саратовской области Светлана
Ундрова, руководитель ФГБУ
«Саратовская МВЛ» Александра
Сызранцева, а также сотрудники
регионального Управления Рос
сельхознадзора и Саратовской
межобластной ветеринарной ла
боратории.

41 тысячу
проверок
провели
инспекторы
за 10 лет.
- Первым руководителем ре
гионального Управления Рос
сельхознадзора стал Валерий
Радаев. Именно в этот период
проходило становление нашего
территориального управления,
осуществлялся подбор высоко
профессиональных специалис
тов. Тогда в его состав вошли
Николай Замарин, Владимир
Зеленов, Андрей Саухин, Дмит
рий Тимофеев, Анатолий Мор

Участникам совещания рассказали об успехах регионального Управления Россельхознадзора, достигнутых
за 10 лет работы.
син - эти люди организовывали
деятельность нашего управле
ния, разрабатывали эффектив
ные методы осуществления
контрольно-надзорных полно
мочий, - напомнил собравшим
ся Александр ИГОНЬКИН,
руководитель
Управления
Ро с с е л ьх о з надзора по
Саратовской
области. - Сей
час многие спе
циалисты продолжают трудиться
здесь - всего в управлении с 2005
года работают 35 человек. Среди
них начальник отдела правовой и
кадровой работы Ахмед Эмира
лиев, начальник отдела семен
ного контроля и контроля за ка
чеством зерна Владимир Уваров,
начальник отдела организацион
ной работы Сергей Багаев.

ЭФФЕКТИВНАЯ
РАБОТА
За прошедший период из
менились полномочия и коли
чественный состав Управления.
Если вначале здесь работали 50
человек, то сейчас в штате 118
сотрудников. На сегодняшний
день инспекторский состав рас
полагается в 22 районах обла
сти, в структуре функционируют
7 отделов. За 10 лет инспекто
рами управления проведено
более 41 тыс. проверок, в ходе
которых было выявлено 27 тыс.
нарушений, наложено более 31
млн штрафов, из которых 26 млн
рублей оплачено.
- В ветеринарном надзоре осо
бое внимание уделялось защите
территории области от заноса
опасных заболеваний животных,
обеспечению безопасности про
дукции животноводства, - рас
сказал Александр Викторович.
- Всего было проведено более 15

тыс. проверок, выявлено около
10 тыс. нарушений. Специалис
тами ветеринарного надзора
досмотрено 193 тыс. транспорт
ных средств, более 11 млн тонн
грузов, задержано более 18 тыс.
тонн грузов. В пункте пропуска
аэропорта Саратова «Централь
ный» задержано и уничтожено
более 6 тонн животноводческой
продукции.
В результате оперативно при
нятых мер удалось добиться сни
жения случаев возникновения
карантинных и особо опасных
болезней животных. В области
были зафиксированы 2 неблаго
получных пункта по АЧС, однако
в кратчайшие сроки очаги забо
левания были ликвидированы,
что предотвратило дальнейшее
распространение инфекции.
Хочу отметить высокий профес
сионализм специалистов ФГБУ
«Саратовская МВЛ» - начальника
отдела генодиагностики и имму
ноферментного анализа Алек
сея Дмитриева и начальника от
дела вирусологии и гематологии
Елены Илюхиной, которые опе
ративно выявили геном вируса
африканской чумы свиней.

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
Неоценимый вклад в рабо
ту регионального Управления
внесло ФГБУ «Саратовская
МВЛ». Благодаря деятельности
лаборатории сотрудники Рос
сельхознадзора оперативно ре
шают поставленные перед ними
задачи.
- Лаборатория имеет аккре
дитацию как экспертная орга
низация по всем направлениям
ветеринарного, фитосанитар
ного и земельного надзора,
а также в области надзора за
качеством и безопасностью
зерна, семеноводства сель
скохозяйственных растений,

- рассказывает Александра
СЫЗРАНЦЕВА, депутат Саратовской городской думы. - В
2014 году учреж
дение было
а к к р е д и то в а 
но Федераль
ной службой
аккредитации (Росаккредита
ция) для проведения работ по
лабораторно-диагностическим
исследованиям в соответствии

Лаборатория
оснащена всем
необходимым
оборудованием.
с расширенной областью аккре
дитации. Также лаборатория ак
кредитована как орган по серти
фикации продукции. В декабре
прошлого года мы прошли аккре
дитацию в международной систе
ме «Аналитика».
Отделы учреждения снабжены
лабораторным оборудованием в
соответствии с табелем оснаще
ния для межобластных ветеринар
ных лабораторий. Они обеспечены
биопрепаратами, тест-системами,
питательными средами, химиче
скими реактивами, спецодеждой
и лабораторными животными. За
10 лет приобретено 663 единицы
основного оборудования. Лабора
тория проводит исследования не
только для Саратовской, но и для
Астраханской, Самарской, Пен
зенской областей и Республики
Мордовия - все это зоны обслу
живания лаборатории.
Учреждение осуществляет ра
боты по государственному мони
торингу остатков запрещенных
и вредных веществ в организме

В. РАДАЕВ УТВЕРДИЛ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» НАЦРЕЙТИНГА РЕГИОНА

живых животных, продуктах жи
вотного и растительного проис
хождения, кормах и кормовых
добавках, по государственному
эпизоотологическому монито
рингу на особо опасные болез
ни животных, государственным
заданиям по диагностике и про
филактике болезней животных,
лабораторным исследованиям
по показателям безопасности и
качества сырья и продукции жи
вотного происхождения. За 20052014 годы в учреждение было
доставлено около 1млн 600 тыс.
проб, проведено 3 млн 300 тыс.
исследований, выявлено более
134 тыс. положительных проб.
За прошедший период была
проведена большая работа по
проведению текущего и капи
тального ремонта. В учреждении
функционирует передвижная ла
боратория, оснащенная всем не
обходимым для экспресс-анализа
и оперативной доставке проб.
В настоящее время в 22 от
делах ФГБУ «Саратовская МВЛ»
трудятся 172 человека. Специ
алисты лаборатории ежегодно
проходят повышение квалифи
кации в институтах и образова
тельных центрах страны. Более
50 сотрудников прошли обучение
за рубежом - в Дании, Германии,
Польше, Латвии, Чехии, США.

ЗАСЛУЖЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ
Со словами поздравления в
адрес тех, кто каждый день сто
ит на страже интересов граж
дан, выступили почетные гости
мероприятия. Были зачитаны
поздравления губернатора Ва
лерия Радаева и главного феде
рального инспектора по Саратов
ской области Марины Алёшиной.
За существенный вклад в раз
витие системы государственного
ветеринарного и фитосанитарно
го надзора и высокие производ
ственные показатели коллектив
ФГБУ «Саратовская МВЛ» полу
чил благодарственное письмо
главного федерального инспек
тора по Саратовской области ап
парата полномочного предста
вителя Президента Российской
Федерации в Приволжском фе
деральном округе Марины Алё
шиной. Сотрудники управления
и лаборатории за достигнутые
высокие результаты в служебной
деятельности были награждены
благодарственными письмами
министерства сельского хозяй
ства РФ, Россельхознадзора
РФ, губернатора Саратовской
области, Саратовской област
ной думы. Александра Алексе
евна в свою очередь обратилась
со словами благодарности за
самоотверженный труд к заслу
женным работникам - ветеранам
лаборатории Б.Д. Иконникову и
И.И. Голдобиной. Им были вру
чены грамоты и ценные подарки.
В завершение мероприятия
всем собравшимся был проде
монстрирован фильм об успехах
регионального Управления Рос
сельхознадзора, достигнутых за
10 лет работы.
Алина КОНОНЦЕВА
На правах рекламы
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