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РУБРИКА

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРО-
ДУКЦИИ СЕГОДНЯ НА ОСО-
БОМ СЧЕТУ - ВЕДЬ ОТ НЕГО 
ЗАВИСИТ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ. 

В 2014 году Саратовская об-
ласть успешно справилась с этой 
сложной задачей: достижения 
нашего региона были отмечены 
на итоговом совещании террито-
риальных управлений Россель-
хознадзора.

С ОТЛИЧНЫМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Саратов был удостоен чести 

принять коллег из соседних ре-
гионов Приволжского федераль-
ного округа. 16 февраля в зале 
ФГБУ «Саратовская МВЛ» собра-
лись руководители региональных 
управлений Россельхознадзора 
Республики Мордовия и Пензен-
ской, Оренбургской, Самарской, 
Ульяновской и Саратовской обла-
стей. Также в работе совещания 
приняли участие представители 
Саратовского, Оренбургского и 
Самарского референтных цен-
тров, а также Саратовский меж-
районный природоохранный 
прокурор Александр Гончарь, 
начальник управления ветери-
нарии правительства Саратов-
ской области Алексей Частов, за-

меститель министра сельского 
хозяйства Саратовской области 
Александр Зайцев, председа-
тель Агропромышленного союза 
Саратовской области Александр 
Ратачков, представитель ФГУП 
«Республиканский фумигацион-
ный отряд» Василий Малахов.

Подвести итоги работы в 2014 
году, а также обсудить совре-
менные проблемы в профессио-
нальной сфере в Саратов при-
ехал заместитель руководителя 
Россельхознадзора РФ Алексей 
Саурин. Первым перед собрав-
шимися выступил руководитель 
Управления Россельхознадзора 
по Саратовской области Алек-
сандр Игонькин, который попри-
ветствовал коллег на Саратов-

ской земле, познакомив гостей с 
характеристиками региона.

- Совещание проходит в юби-
лейный для нас год - 24 января 
исполнилось 10 лет со дня обра-
зования Управления Россельхоз-
надзора по Саратовской области, 
- отметил Александр ИГОНЬКИН. 
- В прошлом году мы справились с 
поставленными перед нами зада-
чами. За этот период мы провели 
4090 проверок. Хотя эта цифра не-
значительно меньше по сравнению 
с 2013 годом, наши инспекторы на-
ложили на 5,4% больше штрафов. 
При этом взыскано было 89%.  

Во исполнение Указа Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Управлением было организова-
но дежурство в приграничной 

зоне с Республикой Казахстан, 
чтобы не допустить ввоза про-
дукции, попавшей под эмбарго. 
Всего инспекторы не допустили к 

дальнейшей транспортировке 15 
тонн продукции животного про-
исхождения, было уничтожено 
300 килограммов свиного шпика. 
Кроме того, уничтожению подвер-

глись 14 тонн салата из Испании, 
200 килограммов киви из Ирана 
и горшечные растения, заражен-
ные карантинными объектами, 
около 200 килограммов польских 
яблок, запрещенных к ввозу в РФ.

Всего же при отгрузках было 
проконтролировано 1,8 млн тонн 
подкарантинной продукции, что 
на 0,6 млн тонн больше, чем в 
2013 году. В ходе этой работы 
были выявлены карантинные 
объекты в 767 случаях. 

ПРИЗНАНИЕ 
ЗАСЛУГ

Алексей Саурин дал поло-
жительную оценку показателям 
Саратовской области и поставил 
в пример остальным регионам 
деятельность саратовского Рос-
сельхознадзора. 

На совещании были определе-
ны и проблемы, с которым стал-
кивается Управление.

- С вводом в 2017 году нового 
аэропорта и, как следствие, значи-
тельным увеличением авиарейсов 
мы столкнемся с нехваткой кад-
ров, - пояснил Александр Игонь-
кин. - Для обеспечения приема и 
отправки воздушных судов нам 
придется как минимум по 8 спе-
циалистов из отдела ветнадзора и 
карантина растений отправить на 
круглосуточное дежурство. 

Алина КОНОНЦЕВА

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПОВ
Саратовская область - пример для регионов

Участники совещания обсудили результаты работы в 2014 году. 

4090 проверок 
провели 

саратовские 
инспекторы.

ПОЛЕЗНЫЙ САЛАТСАЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОВО-
ЩЕЙ  -  ЭТО  НЕ  ТОЛЬКО 
ИЗУМИТЕЛЬНО  ВКУСНОЕ 
БЛЮДО, НО И ПРЕКРАСНЫЙ 
ИСТОЧНИК ВСЕХ НЕОБХОДИ-
МЫХ ВИТАМИНОВ, МИНЕРА-
ЛОВ И КЛЕТЧАТКИ. ТОЛЬКО 
КАК УЗНАТЬ, ЧТО ОГУРЦЫ И 
ПОМИДОРЫ, ЛЕЖАЩИЕ НА 
ПРИЛАВКАХ МЕСТНЫХ РЫН-
КОВ, АБСОЛЮТНО БЕЗОПАС-
НЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

«АиФ - Саратов» решил про-
вести эксперимент и проверить 
в лаборатории, не превышает 
ли норму содержание нитратов 
в овощах, которые попадают на 
стол саратовцам.

И МЕСТНЫЕ, 
И ЗАМОРСКИЕ

За окном зима, а свежие ово-
щи можно найти в любом мага-
зине. Благо в теплицах сейчас 
выращивают и огурцы, и поми-
доры, и зелень. Купить все не-
обходимые ингредиенты для на-
шей экспертизы мы оправились 
на один из популярных саратов-
ских рынков.

Продавец любезно предла-
гает нам на выбор огурцы - и 
«заморские» турецкие, и мест-
ные саратовские. Для чистоты 

эксперимента набираем и тех и 
других. Кроме того, в нашу кор-
зину отправляются помидоры из 
Турции и Азербайджана.

Определить на глазок, много 
ли в наших покупках нитратов, 
невозможно. Некоторые счита-
ют, что чем больше овощ, тем 
больше в нем нитратов. А кто-то 
и вовсе побаива-
ется поку-
п а т ь 

ранние теп-
личные овощи 
- якобы количество нитратов в 
них зашкаливает из-за того, что 
выращивают их с применением 
удобрений и подкормок. Одна-
ко предоставить достоверную 

информа-
цию может 

только лабо-
ратория.
Те м  не  мен ее 

для обычного покупа-
теля есть простой и быстрый 
способ выяснить, какое коли-
чество нитратов содержится в 
овощах. При помощи специ-
ального портативного прибора 

нитратомера или pHметра мож-
но прямо на рынке проткнуть 
приглянувшийся овощ и про-
вести экспресс-тест на содер-
жание нитратов. Конечно, кон-
тролировать каждый помидор 
- удовольствие не из дешевых. 
Такой чудо-измеритель обой-
дется вам в несколько тысяч 
рублей. Мы же доверим овощи 
в руки специалистов.

СЛОВО 
ЭКСПЕРТАМ

Как показали результаты ис-
следования, проведенного в 
ФГБУ «Саратовская МВЛ», ни 
в одном овоще норма по со-
держанию нитратов не была 
превышена. Наименьшее их 
количество было обнаружено в 
местных огурцах - у продукции 

ОАО «Совхоз-Весна» этот пока-
затель составил всего 57 мг/кг 
(норма - до 400 мг/кг).

Согласно данным статисти-
ки саратовской лаборатории, 
за 2014 год было исследовано 
3692 пробы овощей, фруктов и 
зелени. Специалистами было 
выявлено 97 видов вредителей, 
при этом большинство из них 
встречались в импортной про-
дукции. Так, в прошлом году 
были обнаружены плоды, зара-
женные тутовой щитовкой, за-
падным цветочным трипсом, го-
лубой плесенью, померанцевой 
щитовкой и др.

Марина КАЛИНИНА

Все ли огурцы безопасны для здоровья? 

Чтобы обезопасить себя 
от «занитраченной» про-
дукции, совершайте покуп-
ки только в местах санк-
ционированной торговли. 
Здесь она проходит строгий 
санитарный контроль.

КСТАТИ

Норма 
содержания 
нитратов в 
овощах - 

до 400 мг/кг.

и вовсе побаива-
ется поку-
п а т ь 

ранние теп-
личные овощи 

информа-
цию может 

только лабо-
ратория.
Те м  не  мен ее 

для обычного покупа-


