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Наталья ЖЕЛНОВА

Россельхознадзор 
борется с нерадивыми 
собственниками земли 
сельхозназначения, 
а также оказывает 
помощь 
производителям 
сельхозпродукции.

В Саратове на экспери-
ментальном поле ГНУ НИ-
ИСХ Юго-Востока Россель-
хозакадемии состоялся 5-й 
сельскохозяйственный фо-
рум «Саратов-Агро. День по-
ля. 2014». Здесь представили 
свою продукцию 110 компа-
ний из 20 регионов России, а 
также из Швейцарии и Тур-
ции.

Экспозиция выставки и 
деловая программа позво-
ляли проследить основные 
направления развития агро-
промышленного комплекса 
Саратовской области и Рос-
сии в целом.

- Сегодня у нас проходит 
знаковое мероприятие - День 
поля, на котором агропро-
мышленный комплекс пред-
ставлен достаточно широ-
ко, - отметил руководитель 
Россельхознадзора по Сара-
товской области Александр 
Игонькин. - Здесь есть и сель-
хозтехника, и оборудование, 
и сорта различных культур, 
средства обработки растений 
и многое другое. Управление 
Россельхознадзора по Сара-
товской области постоянно 
участвует в этих ежегодных 
форумах. Мы занимаемся 
контрольно-надзорной де-
ятельностью и доводим до 
сельхозтоваропроизводите-
лей информацию об измене-
нии требований к их продук-
ции,  показываем участникам 
выставки свои возможности 
и предлагаем помощь меж-
областной ветеринарной ла-
боратории.

Те мероприятия, которые 
мы провели в этом году, по-
казывают, что некоторые на-
ши сельчане до сих пор не 
проверяют сортовые и посев-
ные качества семян. Мы об-
наружили 106 таких хозяйств. 
Надо отметить, что в нашей 
стране действует закон о се-
меноводстве, который запре-
щает сеять непроверенные 
на сортовые и семенные ка-
чества семена. Мы принима-
ем меры административного 
характера, штрафуем, состав-
ляем предписания. Как пра-
вило, к нам прислушиваются 
и устраняют нарушения.

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ ГМО
Все большее внимание 

надзорные органы уделяют 
использованию земель сель-
хозназначения. Немало слу-
чаев, когда поля зарастают 
сорняком, в то время как ря-
дом работают более трудолю-
бивые соседи, которые могли 
бы увеличить севооборот за 
счет заброшенных участков. 
Земля должна работать на 
экономику региона. Поэто-
му специалисты Россельхоз-
надзора совместно с админи-
страциями муниципальных 
образований выявляют за-
брошенные сельхозугодья. 
Заключено  более 300 согла-
шений с муниципалитетами 
о совместной работе в этом 
направлении. В надзорный 
орган уже поступило более 
40 материалов по результатам 
муниципального земельного 
контроля. По этим материа-
лам будут приняты админи-
стративные меры воздей-
ствия, и если предписания не 
будут выполняться, то земли 
будут изыматься у нерадивых 
собственников.

- Хорошая работа по выяв-
лению заброшенных земель 
сельхозназначения ведется в 
Саратовском и Петровском 
районах, - сообщил Алек-
сандр Игонькин. - Только за 
июль из Саратовского района 
нам поступило 14 материалов, 
подготовленных специально 
созданной комиссией. Были 
составлены акты, сделаны фо-
тографии, установлены сроки 
устранения нарушений, а мы 
уже по этим материалам сей-

час вызываем собственников 
и принимаем меры.

Руководитель Россельхоз-
надзора отвечал на все во-
просы участников форума. 
Интересовались сельчане и 
обстановкой, связанной с 
заболеваемостью африкан-
ской чумой свиней. По сло-
вам Александра Игонькина, 
ситуация вокруг нашего ре-
гиона и в России остается 
напряженной. За послед-
ний месяц появились новые 
очаги в Калужской, Туль-
ской областях. Причем за-
болевание возникает как на 
крупных комплексах (в Во-
ронежской области), так и 
в мелких хозяйствах, и сре-
ди диких кабанов. Человеку 
это заболевание не передает-

ся, но экономический урон 
наносит серьезный, так как 
поголовье приходится уни-
чтожать. В межобластной 
ветеринарной лаборатории 
исследуются взятые пробы. 
Сделано уже 1800 анализов, 
но заболевания не выявлено. 
Профилактическая работа 
ведется совместно с управ-
лением ветеринарии. Осо-
бое внимание решено уде-
лять перевозкам животных 
и кормов.

Конечно же, обсуждался и 
технический регламент «О 
безопасности зерна», кото-
рый вступил в силу с 1 ию-
ля прошлого года. Проверки 
показали, что не все хозяй-
ства выполняют требования 
при реализации, перевозке, 
хранении зерна. Главное на-
рушение - отсутствие Декла-
рации соответствия на зерно, 
которая бы подтверждала его 
безопасность. Для предотвра-
щения нарушений ведется 
разъяснительная работа ми-
нистерством сельского хозяй-
ства, надзорным ведомством. 

Порадовала информация 
о том, что семян ГМО в Са-
ратовской области не вы-
севают, а следовательно, 
генномодифицированную 
продукцию не выращивают. 
Даже соя, выращенная в на-
шем регионе, - сортовая, а 
не генномодифицированная.

В ОТВЕТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Высказывание о том, что 
врач отвечает за здоровье 
человека, а ветеринар - за 
здоровье человечества, на-
кладывает огромную ответ-
ственность на людей этой 
профессии. В Саратовской 
области работает одна из луч-
ших ветеринарных лабора-
торий страны, сотрудники 
которой также приняли ак-
тивное участие в сельскохо-
зяйственном форуме.

- На выставке мы пред-
ставили все, что интересно 
сельхозтоваропроизводите-
лю, - рассказала руководитель 
ФГБУ «Саратовская МВЛ» 
Александра Сызранцева. -  
У нас создана мощная меж-
областная ветеринарная лабо-
ратория, которая работает во 
всех направлениях. Это фи-
тосанитарное направление, 
где проверяется качество и 
безопасность зерна, а также 
определяется качество по-
севных семян. Агрохимиче-
ское направление, где выда-
ется агрохимический паспорт 
и определяется плодородие 
земли. Работает фумигацион-
ный отряд, который занима-
ется обработкой элеваторов, 
складских помещений. Мы 

продемонстрировали участ-
никам выставки нашу пере-
движную лабораторию, кото-
рая может в полевых условиях 
сделать экспресс-анализ ово-
щей на содержание вредных 
для человека химикатов и 
проверить зерно на ГМО. 
Для лаборатории приобрете-
но новое оборудование, кото-
рое позволяет быстро и точно 
проверять сельхозпродукцию. 
К нам поступает множество 
обращений от сельхозтова-
ропроизводителей, которых 
интересует и состояние зе-
мель, и качество выращен-
ной продукции, и качество 
семян. Мы предоставляем им 
объективную информацию в 
короткий срок. В Саратов-
ской МВЛ создана прекрас-
ная производственная база, 
оснащенная в соответствии 
с современными требовани-
ями. Сейчас уже готовы до-
кументы для международной 
аккредитации лаборатории и 
надеюсь, что в скором време-
ни мы ее получим. 

Управление Россельхоз-
надзора по Саратовской об-
ласти готовится отметить 
свое 10-летие. За это время 
проделана большая работа 
по предотвращению нару-
шений в сельском хозяйстве 
региона, налажено взаимо-
действие с сельхозтоваро-
производителями, создан 
коллектив профессионалов. 
Государство оценило мно-
голетнюю плодотворную 
деятельность специалистов 
надзорного органа. Им объ-
явлены благодарности, вру-
чены Почетные грамоты и 
медали «Почетный работник 
Россельхознадзора». Такой 
медали за добросовестный 
труд удостоена и руководи-
тель Саратовской МВЛ Алек-
сандра Сызранцева. И все же 
думается, что главные дости-
жения и награды у этого ра-
ботоспособного коллектива 
еще впереди.

Александр ИГОНЬКИН:

«Земля должна 
работать 
на экономику 
региона»

В Саратовской МВЛ - современное оборудование 
и хорошие специалисты.
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Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора Андрей Бобров, руководитель 
Управления Александр Игонькин и руководитель Саратовской МВЛ Александра 
Сызранцева приняли участие в Международном сельскохозяйственном форуме.


