
«Равнение  
на ФГБУ «Саратовская МВЛ»
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Алексей Саурин призвал коллег из других обла-
стей брать пример с ФГБУ «Саратовская МВЛ» 
и равняться на нее по всем направлениям дея-
тельности. Напомним, что деятельность ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» заключается в обеспечении 
фитосанитарной и эпизоотической безопасно-
сти Саратовской, Астраханской, Волгоградской, 
Самарской, Пензенской областей и Республики 
Мордовия. Специалисты лаборатории проводят 
исследования в области ветеринарии, семено-
водства, карантина и защиты растений, агрохи-
мии, плодородия почв, качества и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для 
их производства, мяса, мясной и молочной про-
дукции, овощей, фруктов, комбикормов и ком-
понентов для их производства.

Об этом «оазисе безопасности» можно гово-
рить бесконечно. Остановимся на ключевых 
достижениях последнего времени. О них сооб-
щила исполняющая обязанности руководителя 
ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринар-
ная лаборатория» Александра Сызранцева.

— Одним из главных результатов деятель-
ности нашего учреждения по итогам трех квар-
талов этого года хочется назвать перевыполне-
ние плана согласно государственному заданию 
по приказам Правительства РФ и Россельхоз-
надзора , — рассказывает Александра Алексе-
евна. — Все многочисленные задачи, постав-
ленные перед ФГБУ «Саратовская МВЛ» госу-
дарством, наши специалисты решили с честью 
и в сроки. Стоит отметить, что эта работа доста-
точно трудоемкая, кропотливая. Провести 
мониторинг сельхозпродукции, почвы, семян, 
диагностировать болезни животных на терри-
тории пяти регионов — это требует концентра-
ции всех сил. Со следующего года нам к тому 
же предстоит осуществлять мониторинг зерна, 
побочных продуктов переработки зерна и семян 
на содержание в них генномодифицированных 
организмов. Не всякой лаборатории это дове-
рили: только шесть подтвердили свою компетен-
тность в проведении исследований по данному 
направлению. Кстати, профессиональную ком-
петентность ФГБУ «Саратовская МВЛ» подтвер-
ждает ежеквартально: в этом году мы успешно 
прошли 28 раундов испытаний по 18 направле-
ниям деятельности. Для этого из центральной 

лаборатории нам присылают зашифрованные 
образцы, и мы их «вычисляем». Кроме этого 
сознательно расширяем список своих услуг во 
благо жителей Поволжья. Так, недавно закупили 
оборудование на собственные средства в раз-
мере четырех миллионов рублей и теперь можем 
определять фальсификацию масел, молочной 
продукции, процентное соотношение компо-
нентов в колбасных изделиях. Если раньше за 
это отвечал метод «гистология», теперь дан-
ную функцию выполняет программное обес-
печение микроскопа. Согласно постановлению 
правительства на Россельхознадзор возложены 
дополнительные функции, поэтому и на ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» нагрузка возрастет в разы. 
Мы должны быть к этому готовы. Нами заклю-
чены соответствующие соглашения со всеми 
управлениями Россельхознадзора, находящи-
мися в зоне обслуживания. В ФГБУ «Саратов-
ская МВЛ» стажируются другие лаборатории. 
Все это возможно только при безукоризненном 
материально-техническом обеспечении учре-
ждения и высокой квалификации коллектива.

Герои эпизоотического фронта
Хочется подчеркнуть, что вышеперечисленные 
руководителем победы традиционны — спе-
циалисты ФГБУ «Саратовская МВЛ» прием-
лют только высокий результат своей деятель-
ности.  Ведь от своевременности поставленного 
сотрудниками ФГБУ «Саратовская МВЛ» диаг-
ноза зависит здоровье животных и человека.

В пример можно привести обнаружение в 
июне этого года в Самойловском районе очага 
африканской чумы свиней. Исследование био-
материала на АЧС проводили специалисты 
ФГБУ «Саратовская МВЛ», был выявлен анти-
ген вируса методом РПИФ и его генетический 
материал (методом ПЦР). Для подтверждения 
результата материал с нарочным был направ-
лен в ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии  
г. Покров, где был подтвержден. «Работали день 
и ночь, неделю не уходили за пределы лабора-
тории», — эти слова Александры Сызранцевой 
красноречивее самых подробных правительст-
венных сводок, ведь на основе этих результатов 
начались комплексные мероприятия по локали-
зации очага, приняты профилактические меры 
по недопущению распространения заболевания 
на территории области.

Рассказывая о летнем достижении коллег 
на эпизоотическом фронте, Александра Алек-

ФГБУ «Саратовская МВЛ»:  
дарующая безопасность
Прошедший в начале октября в Саратове межрегиональный семинар-
совещание на тему «Реализация полномочий Россельхознадзора  
по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности зерна» ярко показал, по какой именно составляющей 
социально-экономической жизни наш город действительно претендует 
на звание «столица Поволжья». Это беспрецедентная безопасность, 
которую жителям региона обеспечивают специалисты федерального 
государственного бюджетного учреждения ФГБУ «Саратовская 
межобластная ветеринарная лаборатория». На семинаре гостей региона 
поразили высокая квалификация и самоотверженность ее сотрудников, 
мощная, сверхсовременная база, комфортные условия труда, созданные 
для специалистов ФГБУ «Саратовская МВЛ».

сеевна подчеркивает, что во многом это стало 
возможным благодаря слаженной работе ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» и регионального Управле-
ния Россельхознадзора.

Этот союз двух отвечающих за безопасность 
сельскохозяйственной продукции организаций 
подтвердил свою эффективность уже и в рамках 
новых возложенных полномочий по обеспече-
нию государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности 
зерна». По этой позиции ФГБУ «Саратовская 
МВЛ» тоже лучшая. Об этом свидетельствуют 
следующие показатели. За 9 месяцев 2013 года 
на соответствие качеству и безопасности проа-
нализировано более 200 тысяч тонн зерна и про-
дуктов его переработки, в том числе на экспорт 
— 54 тысячи тонн, по импорту — более 1 тысячи 
тонн и на внутреннем рынке — 148 тысяч тонн, 
выдано 2685 сертификатов качества. 

Объем выявленной некачественной и опа-
сной продукции за отчетный период составил 
около 27 тысяч тонн, или 13 процентов от про-
веренного объема.

Фитосанитарная экспертиза — 
будем с хлебом
Такие высокие результаты в части контроля 
качества зерна достигаются благодаря эффек-
тивной работе отдела фитосанитарной экспер-
тизы ФГБУ «Саратовская МВЛ». Но это далеко 
не единственное направление, по которому отдел 
по ФСЭ осуществляет свою деятельность.

— Определение качества и безопасности 
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для 
их производства, а также побочных продуктов 
переработки зерна с выдачей протоколов испы-
таний, сертификатов качества мы ставим во главу 
угла, — рассказывает начальник отдела по ФСЭ 
Алия Джардемалиева. — Также мы оказываем 
услуги по рассмотрению и разрешению спорных 
вопросов по качеству зерна, проведению контр-
ольных исследований с выдачей окончательного 
заключения о качестве. Хочется подчеркнуть, что 
обязательным условием при проведении испыта-
ний является строгое соблюдение стандартов на 
методы определения, инструкций и другой нор-
мативно-технической документации по качеству 
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для 
их производства, побочных продуктов перера-
ботки зерна, а также правильность оформления 
и выдачи документов о качестве. 

По словам Алии Джардемалиевой, огромную 
роль для повышения качества безопасности 
зерна и, как следствие, урожайности, для агра-
риев играет осуществляемая специалистами 
отдела по ФСЭ экспертиза образцов импортного 
и отечественного подкарантинного материала. 
Ее цель заключается в обнаружении и иден-
тификации карантинных объектов, изучении 
карантинного фитосанитарного состояния тер-
ритории Саратовской области и оказании мето-
дической помощи в проведении карантинных 
мероприятий с выдачей заключения о каран-
тинном фитосанитарном состоянии подкаран-
тинной продукции. Неоценима работа отдела 
и в области семеноводства: определение посев-
ных качеств семян сельскохозяйственных куль-
тур, выдача протоколов испытания, проведение 
анализа контрольных проб, фитопатологиче-

ская экспертиза семян. Перечень мероприятий, 
направленных на защиту сельхозрастительности 
и входящих в обязанности отдела фитосанитар-
ной экспертизы, также составляет уничтожение 
карантинной растительности и локализации 
очагов зараженности и миграции грызунов на 
сельхозпредприятиях, а также консультативная 
помощь земледельцам. 

Гордостью отдела и залогом продуктивно-
сти его деятельности является высокая квали-
фикация его сотрудников. Агрономы, агроном 
по семеноводству, агроном по защите растений, 
ведущий агроном,  эксперты имеют большой 
стаж практической работы и колоссальный 
опыт в области определения качества зерна и 
продуктов его переработки, карантина растений, 
семеноводства. Многочисленные стажировки и 
курсы повышения квалификации в ФГБУ «ВНИ-
ИКР» стали для специалистов отдела не просто 
традицией — непременным условием их сози-
дательной миссии. Поэтому профессионалам 
экстра-класса удается срабатывать «на опере-
жение» в решении поставленных перед ними 
задач по проведению исследований в области 
карантина растений, семеноводства, качества 
и безопасности зерна и продуктов его перера-

ботки; оказанию методической помощи пред-
приятиям по хранению, переработке и реализа-
ции продукции растительного происхождения; 
предотвращению оборота некачественного и 
опасного продовольственного сырья, семян 
сельскохозяйственных культур, заноса и распро-
странения карантинных объектов на территории 
Саратовской области. И цель отдела —  недопу-
щение прохождения некачественной продукции 
на продовольственный рынок — достигается с 
честью.

ФГБУ «Саратовская МВЛ» тесно  взаимодей-
ствует с Россельхознадзором  в области каран-
тина растений, качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки, семеноводства. 

— Наша лаборатория, входящая в состав 
отдела фитосанитарной экспертизы, функци-
онирует с 2006 года, — рассказывает главный 
специалист лаборатории Светлана Суханова. —  
В 2011 году она была аккредитована в системе 
добровольной сертификации семян сельско-
хозяйственных растений «Сем Стандарт» как 
испытательная лаборатория, в этом же году 

Дорогие труженики сельского  
хозяйства и перерабатывающей  

промышленности, коллеги!
От всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником и хочу поблаго-
дарить за тот нелегкий труд, который вы 
взвалили на свои плечи! Вы — на передовой 
нашей извечной битвы за урожай, за повы-
шение показателей прироста, за высокие 
надои! Ваша самоотверженность достойна 
восхищения и преклонения. Ваш труд тре-
бует особого к нему отношения. Позвольте 
еще раз поздравить вас с профессиональ-
ным праздником, пожелать счастья, бла-
гополучия вашим семьям, достатка вашим 
домам! Пусть ваша жизнь будет полна здо-
ровья и радости!

Александра Сызранцева,  
руководитель ФГБУ «Саратовская  

межобластная ветеринарная лаборатория», 
депутат Саратовской городской Думы

Сотрудники отдела фитосанитарной экспертизы

Алия Джардемалиева — начальник отдела 
фитосанитарной экспертизы
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В День работника сельского хозяйства принято подводить итоги 
прошедшей страды. Обывателям порой невдомек, что это праздник в 
одинаковой степени как тружеников села, так и контрольно-надзорных 
служб, обеспечивающих безопасность производимой агропромом 
продукции. В нашем регионе такую миссию выполняет Управление 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(территориальный орган Россельхознадзора). Глава ведомства 
Александр Игонькин рассказал «Известиям» в Приволжье о результатах 
деятельности управления в 2013 году. 

— Александр Викторович, расскажите, 
пожалуйста, что принципиально нового 
произошло в деятельности ведомства в 
этом году?
— В этом году  постановлением Правитель-

ства РФ от 2 июля 2013 года №553 Россельхоз-
надзор наделен еще и  полномочиями по обес-
печению государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопасно-
сти зерна» в отношении зерна, приобретаемого 
на пищевые и кормовые цели не для личных 
нужд потребителей, а также в отношении свя-
занных с требованиями к зерну процессов про-
изводства, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации.

— Каковы промежуточные итоги деятель-
ности ведомства за 9 месяцев текущего 
года?
— В целях обеспечения государственного 

контроля за 9 месяцев 2013 года служащими 
управления проведено 3390 мероприятий, из 
них — 1668 плановых и 1051 внеплановая про-
верка. В результате контрольных мероприя-
тий выявлено 2393 нарушения, из них 1291 
— устранено. По выявленным нарушениям 
выдано 1441 предписание. 

— На каких направлениях деятельности 
Россельхознадзор акцентировал внимание 
в 2013 году?
— Особенно активизировалась работа 

инспекторов ветеринарного надзора. Главной 
задачей, которая стояла перед специалистами 
данного подразделения, было недопущение 
проникновения и распространения опасных 
заболеваний на территорию нашего региона. 
Саратовская область оказалась «в кольце» 
особо опасных заболеваний, общих для чело-
века и животных. Ситуация сложилась доста-
точно серьезная, и упрощать ее не хочу. Прежде 
всего это касается африканской чумы свиней. 
В 2013 году появилось много очагов заболева-
ния: это Воронежская, Волгоградская области 
(наши непосредственные соседи), Тамбовская 
область, Центральная часть России. Проблема 
усугубляется тем, что на сегодняшний день 
африканская чума свиней циркулирует не 
только в КФХ и сельхозпредприятиях, но пере-
шла и в дикую природу. В этом году задачу по 
недопущению АЧС в Саратовскую область Рос-
сельхознадзору удалось выполнить, хотя один 
очаг — в Самойловском районе — все же был 
обнаружен. Силами ветеринарных служб, меж-
региональной ветеринарной лаборатории очаг 
своевременно ликвидирован.

На сегодня непростой остается ситуация 
и по другим опасным заболеваниям. На Юге 
России, в Кабардино-Балкарии, Краснодар-
ском крае, Ставрополье сложилась проблем-
ная обстановка в связи с ящуром. Поскольку 
автодороги с южных регионов проходят через 
всю территорию Саратовской области, в этом 
направлении специалисты управления тоже 
работают бдительно. Недавно нами была 
уничтожена партия мяса, перевозимого без 
сопроводительной документации из Екатери-
новского района в Пензенскую область. Кроме 
этого было задержано поголовье КРС, кото-
рое перевозилось без ветеринарных докумен-
тов из Республики Дагестан в Ленинградскую 
область. При внутриобластных перевозках из 
Новоузенского в Балашовский район также 
задержан КРС без сопроводительных доку-
ментов. В подобных случаях инспекторы дейст-
вуют жестко — поголовье возвращено к месту 
отгрузки.

Необходимо отметить, что в части проверок 
объектов питания специалисты ветеринарного 
надзора управления в этом году достаточно 
серьезно поработали в тесном взаимодейст-
вии с Роспотребнадзором. Были проверены 
не только кафе, но и социальные учреждения 
(больницы, детские сады). Эти совместные 
проверки помогли выявить, что в одиннад-
цати случаях пищевые отходы отправлялись 
на корм свиньям без всякой термической обра-
ботки. Главным итогом данных контрольных 
мероприятий стало принятие в нашей области 
нормативной документации об обязательной 
нейтрализации пищевых отходов. Роспотреб-
надзор уже распространил соответствующие 
рекомендации по организациям обществен-
ного питания. Проверки также будут продол-
жаться, причем при непосредственном участии 
муниципалитетов.

— Александр Викторович, с какими 
показателями завершает третий квартал 
земельный отдел регионального Управле-
ния Россельхознадзора?
— Служащими отдела земельного контроля 

(надзора) за 9 месяцев текущего года проведено 
1334 проверки на площади 1,4 млн гектаров. 
Выявлено более 750 нарушений на площади 
775 тыс. гектаров, которые допускают земле-
пользователи из-за пренебрежения меропри-
ятиями, направленными на сохранение и вос-
становление плодородия земель. Несоблюдение 
севооборота, правил агротехники, невнесение 
минеральных и органических удобрений, вод-
ная и ветровая эрозия, засоренность пашни, 
захламление земель — этот список можно про-
должить. Специалистами управления отобрано 
340 образцов для контроля уровня плодородия 
и безопасности почв. Исследования, проведен-
ные в ФГБУ «Саратовская межобластная вете-
ринарная лаборатория», выявили снижение 
плодородия в 66 образцах, загрязнение нефте-
продуктами, пестицидами и иными токсикан-
тами — в 22 образцах. В результате захламления 
и порчи земель сельскохозяйственного назначе-
ния с начала текущего года в управлении опре-
делен ущерб почвам как объекту охраны окру-
жающей среды в сумме 12,7 млн руб.  

Результаты проведенных мероприятий и 
исследований свидетельствуют о необходи-
мости  принятия всех необходимых мер по 
недопущению снижения плодородия, а также 
охраны земель — основного нашего природ-
ного богатства и одного из жизненно важных 
компонентов природной среды. Что касается 
Россельхознадзора, то наши сотрудники в дан-
ном направлении делают все возможное.

— Александр Викторович, над чем в этом 
году особенно пристально работал отдел 
надзора в области карантина растений?

Александр Игонькин, начальник Управления Федеральной службы  
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области:

Наша задача — 
оставаться на переднем 
фланге безопасности

ФГБУ «Саратовская МВЛ» была уполномочена 
в качестве органа по сертификации. Помимо 
этого мы занимаемся определением посевных 
качеств семян сельскохозяйственных культур, 
основными показателями которых являются 
чистота, всхожесть, влажность, жизнеспособ-
ность, зараженность вредителями и болезнями. 
На основании результатов анализа выдается 
протокол испытаний. Если семена, предназна-
ченные для реализации, соответствуют требова-
ниям Государственного стандарта на посевные 
качества семян, то выдается сертификат соответ-
ствия. Специалистами лаборатории проводятся 
апробация, регистрация сортовых посевов, и на 
основании акта апробации выдается сертификат 
соответствия сортовой принадлежности. Высо-
кое качество семян является одним из основных 
требований, обеспечивающих получение устой-
чивых урожаев сельскохозяйственных культур. 

Для проверки соблюдения специалистами 
лаборатории методик проведения анализа и тре-
бований, предусмотренных нормативно-техни-
ческой документацией два раза в год выполня-
ются контрольные задания. Результаты оценива-
ются по 100-балльной системе. Все контрольные 
работы сделаны на высоком профессиональном 
уровне (на 98-100 баллов).

Говоря о контроле качества зерна, специали-
сты отдела фитосанитарной экспертизы так или 
иначе подчеркивают, что от этого фактора зави-
сит и плодородие почв. Поэтому они работают в 
тесном взаимодействии с отделом агрохимиче-
ского анализа.

— Задачей отдела является обеспечение дея-
тельности территориальных Управлений Рос-
сельхознадзора в сфере проведения исследова-
ния почв на химико-токсикологические и агро-
химические показатели, — рассказывает главный 
специалист по агрохимической экспертизе Вла-
димир Лавданский. — В ходе проверок соблю-
дения земельного законодательства государст-
венные инспектора отделов земельного надзора 
или по извещению руководителей Управлениий 
Россельхознадзора специалисты отдела агро-
химического анализа отбирают образцы почв 
для проведения лабораторных исследований на 
показатели плодородия, а именно, содержание 
органического вещества (гумуса), подвижных 
форм фосфора, калия, степени кислотности и 
химико-токсикологические показатели: наличие 
в почве солей тяжелых металлов, нефтепродук-
тов, остаточного количества пестицидов, агро-
химикатов. 

По завершении лабораторных исследований 
Управлением Россельхознадзора выдаются про-

токолы испытаний или экспертные заключения, 
на основании которых государственные инспек-
тора отделов земельного надзора определяют 
степень нарушения земельного законодательства 
в проверяемом хозяйстве.

Кроме того, отдел проводит агрохимическое 
обследование земель сельскохозяйственного 
назначения согласно договорам,  заключенным 
с сельхозтоваропроизводителями области. По 
завершении полевых и лабораторных работ 
заказчикам выдается проект «Агрохимиче-
ская, агроэкологическая характеристика почв и 
научно-обоснованная система удобрений».

Агрохимическое обследование, проведенное 
отделом, показывает, что площади с низким и 
очень низким содержанием гумуса в обследован-
ных хозяйствах преобладают и составляют 43%, 
со средним содержанием — 37%, с повышенным 
и высоким — 16%. По содержанию подвижных 
форм фосфора в почве — с низким и очень низ-
ким содержанием — 23,5%, со средним — 44,2%, 
с повышенным и высоким — 32,3%, по содер-
жанию обменного калия в почве — с низким и 
очень низким содержанием — 8%, со средним — 
33,7%, с повышенным, высоким и очень высо-
ким — 58%, хотя показатель содержания калия 
в почвах Саратовской области всегда соответст-
вовал повышенному и высокому.

Снижение плодородия в первую очередь свя-
зано с резким сокращением применения мине-

ральных и органических удобрений, наруше-
нием технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур, отсутствием или несоблю-
дением научно обоснованных севооборотов, 
направленных на повышение плодородия. Не 
в пользу плодородия говорит и недостаточная 
борьба с сорняками. 

Способов улучшения плодородия почв доста-
точно, и они широко известны. Рачительный 
хозяин ими обязательно воспользуется, чтобы и 
детям, и внукам было на чем работать. 

И то, что в последнее время в области все 
больше и больше создается хозяйств, оснащен-
ных современной техникой, использующих, для 
возделывания сельскохозяйственных культур 
передовые технологии говорит о том, что буду-
щее у села есть.

Сотрудники ФГБУ «Саратовская МВЛ» само-
забвенно рассказывают о своих трудовых буд-
нях, а их руководитель, характеризуя каждого 
специалиста, словно невзначай определила фор-
мулу успеха своего учреждения: работа и личная 
жизнь для нас — синонимы. Это обстоятельство 
обывателей может только радовать. Ведь наша 
безопасность — в надежных руках!

Светлана Суханова — агроном отдела 
фитосанитарной экспертизы

Владимир Лавданский — главный 
специалист по агрохимической экспертизе
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