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Пищевая безопасность
в Саратовской области гарантирована
Александр ТИШКОВ

Большая часть саратовской
продукции соответствует
нормативным требованиям

Саратовские ветеринары
31 августа отметят свой
профессиональный праздник. Накануне этого события корреспонденты СОГ
«Регион 64» побывали в
ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная
лаборатория», ознакомились с работой этого учреждения и поинтересовались
достижениями, с которыми
коллектив встречает День
ветеринарного работника.

Современный
диагностический
центр поможет всем
– Здания нашей ветеринарной
лаборатории были построены в 1992 году, но ее славная
история насчитывает почти
столетие, с момента основания в начале прошлого века.
А если заглянуть еще глубже в
прошлое – то с конца века девятнадцатого, когда в России
начинала свое становление государственная ветеринарная
служба. За это время учреждение прошло большой и сложный путь развития и реформирования, соответствующий
общественным,
экономическим и политическим условиям истории нашей области и
страны в целом. И хотя лаборатория по-прежнему называется Саратовской, но сегодня
находится в ведении Россельхознадзора и решает задачи
прежде всего надзорного ведомства. Главные из них – надежное обеспечение эпизоотической и продовольственной
безопасности на территории
Саратовской, а также Астраханской, Волгоградской, Самарской, Пензенской областей и Республики Мордовия.
Именно благодаря всесторонней и значительной поддержке
со стороны Россельхознадзора, прежде всего финансовой и
организационной, наша лаборатория сегодня является современным диагностическим
центром. Причем здесь решаются важные и актуальные задачи не только в области ветеринарии, но и по другим
направлениям, в частности,
фитосанитарному и земельному контролю, – такую общую
справку в начале нашей встречи дал директор ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» Игорь
Козлов.
По его словам, в лаборатории ежегодно проводится более 360 тысяч исследований, из них примерно
половина – в области ветеринарии. Работа учреждения построена таким образом, что, с одной стороны,
оно выполняет государственные задания по обеспечению
эпизоотической и пищевой
безопасности, а с другой –
оказывает платные услуги в

Лаборатория оборудована
по последнему слову техники

сфере своей компетенции.
Заработанные средства идут
на укрепление и развитие
материально-техниче ской
базы и кадрового потенциала.
В лаборатории работает
сплоченный, дружный коллектив высококвалифицированных сотрудников, любящих и
ценящих свою работу, ответственно относящихся к выполнению поставленных задач.

Антибиотики
и пальмовое масло
в торговлю
не попадут
Не секрет, что сегодня на рынках и сельскохозяйственных
ярмарках можно встретить
фальсифицированную молочную продукцию с большой долей добавок не животного, а
растительного происхождения,
например пальмового масла.
Инспектора Россельхознадзора
при проведении контрольнонадзорных мероприятий отбирают пробы подозрительной продукции и передают их
в лабораторию на исследования. Для этого здесь есть самое
современное, высокотехнологичное оборудование, позволяющее с большой точностью
проводить подобные исследования в целях выявления опасной или некачественной продукции.
Еще одно важное направление в работе лаборатории –
контроль за остаточными веществами, которых не должно
быть в пищевой продукции во
время ее реализации, например антибиотиков.

Вся поступающая
в магазины, на рынки
и ярмарки продукция
должна строго
соответствовать
техническим
регламентам по
соблюдению пищевой
безопасности
и никоим образом
не навредить
здоровью человека.

Кроме того, в лаборатории
проводятся гистологические
исследования колбасных изделий на наличие в них натурального мяса. Добросовестные производители сами
обращаются к ветеринарам с
такой просьбой, чтобы получить официальное доказательство своей порядочности, но
некоторые, напротив, всячески
стараются избежать таких проверок. В основном же, по словам Игоря Козлова, пищевая
продукция саратовских производителей отвечает необходимым санитарно-ветеринарным
требованиям.
Директор также отметил, что
при лаборатории создана инспекция для проведения арбитражных работ с привлечением правоохранительных
органов, если вдруг возникнут спорные вопросы. Особый
упор в разговоре Игорь Георгиевич сделал на работу органа
сертификации, где выдаются
заключения о доброкачественности продукции и оформляются декларации на основании
проведенных исследований.

Сертификация
продукции
по принципу
«одного окна»
Ведущий эксперт отдела сертификации продукции Вельдина Елена Ивановна рассказала,
что
учреждение
оказывает широкий спектр
услуг, в том числе проводит
подтверждение соответствия
различной продукции: молока и молочной продукции,
мяса и мясной продукции,
рыбы и рыбной продукции,
продукции пчеловодства, зерна и продуктов его переработки, кормов и другой продукции. После проведения
необходимых лабораторных
испытаний и анализа представленных
документов
оформляется и регистрируется декларация о соответствии Евразийского экономического союза. Также в органе
по сертификации ФГБУ «Саратовская МВЛ» заявитель
по своему желанию может

пройти процедуру добровольной сертификации своей
продукции с выдачей сертификата соответствия. Наличие добровольного сертификата соответствия является
дополнительным конкурентным преимуществом и способствует более эффективному продвижению продукции
на рынке.
Преимуществом ФГБУ «Саратовская МВЛ» является так
называемый принцип «одного окна», то есть весь спектр
услуг оказывается заявителю
в одном месте. Это достигается наличием на одной площадке аккредитованной испытательной
лаборатории,
оснащенной квалифицированными кадрами и самым современным оборудованием, а
также аккредитованного органа по сертификации продукции. Это позволяет заявителям существенно сократить
время и транспортные расходы
на перемещение по городу для
оформления необходимых документов.
– В 2017 году в Саратовской
области очень высокий урожай зерна. Сейчас, в разгар
уборки урожая, к нам очень
активно обращаются производители зерна для подтверждения качества и безопасности данной продукции и
регистрации декларации. Результаты лабораторных испытаний показали высокое
качество зерна. ФГБУ «Саратовская МВЛ» гарантирует заявителям точность и достоверность полученных результатов
лабораторных испытаний, а
также внимательное и вежливое обслуживание, – рассказала
Елена Вельдина.

Виварий –
для работы, фонтан,
клумбы и пруд –
для отдыха
– Хотелось бы еще раз отметить, что Россельхознадзор
уделяет много внимания подведомственному ему учреждению. Например, он неоднократно выделял крупные
бюджетные средства для при-

обретения
дорогостоящего
современного оборудования.
Это позволило вывести нашу
лабораторию на европейский
уровень и успешно провести
ее международную аккредитацию и росаккредитацию. Особой благодарности заслуживает то, что Россельхознадзор
включил нас в инвестиционную программу, рассчитанную
до 2020 года. В рамках ее планируется построить виварий и
блок по диагностике африканской чумы свиней. Строительство этого объекта начнется в 2018 году, – поделилась
планами на перспективу заместитель директора ФГБУ
«Саратовская межобластная
ветеринарная лаборатория»
Александра Сызранцева.
К слову, в лаборатории заботятся не только о развитии и
совершенствовании производственных процессов, укреплении материально-технической
базы, но и о благоустройстве
прилегающей территории на
благо местных жителей. Так,
по инициативе Александры
Сызранцевой (которая уже
второй созыв является депутатом Саратовской городской
думы) к 70-летию Победы ветеранам Великой Отечественной войны был сделан подарок. Сотрудники учреждения
своими силами благоустроили
фонтан и прилегающую территорию рядом со зданием лаборатории. На открытие обновленного фонтана приезжал
губернатор Валерий Радаев.
Тогда глава региона посоветовал и другим руководителям
предприятий и учреждений
Саратова последовать этому
примеру, чтобы сообща сделать наш город еще красивее и
комфортнее для проживания.
Так же с любовью и заботой о сотрудниках благоустроен и внутренний двор между
двумя зданиями лаборатории.
Беседки, качели, удивительный подбор цветов, кустарников, журчащий мини-фонтан и
небольшой пруд с плавающими в нем стерлядками максимально располагают к полноценному отдыху в обеденный
перерыв, а значит, к более производительному труду.

