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Чтобы понять, каким недюжинным талан-
том администрирования обладает Алек-
сандра Сызранцева, стоит познакомиться 
с той титанической деятельностью, кото-
рую осуществляет ФГБУ «Саратовская 

МВЛ». На сегодняшний день учреждение 
является центром по проведению работ 
по определению качества и безопасности 
пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья, кормов и кормовых добавок, 
исследованию воды, почвы, химических 
средств защиты растений, а также работ 
по техническим регламентам. Специали-
сты ФГБУ «Саратовская МВЛ» работают 
по трем глобальным направлениям: вете-

ринарному, фитосанитарному и агрохи-
мическому. Они также выполняют госу-
дарственное задание по Приказам Прави-
тельства РФ и Россельхознадзора. В зоне 
обслуживания находится пять регионов: 

Пензенская, Волгоградская, Астраханская, 
Самарская области, Республика Мордо-
вия. На базе лаборатории есть испыта-
тельный центр, орган по сертификации 
сельхозпродукции, уполномоченный 
проводить работы в системе доброволь-
ной сертификации семян сельскохозяйст-
венных растений «СемСтандарт», фуми-
гационный отряд. Как результат, лиди-
рующие позиции на федеральном уровне 

среди аналогичных учреждений. По осна-
щению современным оборудованием. По 
беспрецедентно высокой квалификации 
персонала. По атмосфере Дома, в кото-
ром есть дело до каждого сотрудника, до 
его проблем и радостей. Поэтому на базе 
ФГБУ «Саратовская МВЛ» нередки все-
возможные семинары по обмену опытом. 
Коллеги из других регионов с удовольст-
вием приезжают в «царство» Александры 
Сызранцевой, чтобы разгадать секрет ее 
успеха. По словам Александры Алексе-
евны, достигать новых высот ее большому 
дружному коллективу помогает Добро. 
Именно на его основе ФГБУ «Саратовская 
МВЛ» создает «щит» пищевой безопасно-
сти, ведь она является залогом счастья для 
каждого жителя России. Она выполняет 

важнейшую функцию, с каждым годом 
расширяя спектр услуг по лабораторным 
испытаниям и проведению экспертиз в 
аграрном секторе.

Чтобы постоянно оставаться лидером 
среди организаций по предупреждению 
заноса новых заболеваний, по высокому 
уровню диагностики, технического осна-
щения, кадрового обеспечения, ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» движется по пути 

новых свершений. В настоящее время в 
лаборатории ведутся активные работы по 
подготовке к аккредитации в международ-
ной системе. Все силы коллектива направ-
лены на то, чтобы ее успешно пройти.

— Процесс перехода к работе в новых 
условиях для нас очень ответственен. Мы 
трудимся не покладая рук, — рассказывает 
Александра Алексеевна. — Для выхода на 
международный уровень сделали ремонт 
двух этажей по европейским стандартам, 
переоснастили материально-техническую 
базу. На одиннадцать миллионов рублей 
закупили оборудование, которым не 
могут похвастаться заграничные коллеги. 
Прошла переквалификация специалистов 
для работы в новых условиях. Нам оказано 
большое доверие, которое коллектив дол-
жен оправдать и ни в коем случае не поте-
рять свою марку.

Добиться того, чтобы такой стратегиче-
ски важный объект работал как отлажен-
ный механизм, казалось бы, не под силу 
и самому стойкому мужчине. В случае с 
ФГБУ «Саратовская МВЛ» все сложилось 
кардинально противоположно. Женщина 
с удивительным магнетизмом и потряса-
ющим чувством локтя, Александра Сыз-
ранцева за годы работы в alma mater опре-
делила для себя жизненное и профессио-
нальное кредо: даже самые, казалось бы, 
невыполнимые задачи можно с успехом 

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса и ветераны отрасли!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности.

Для тружеников агропромышленного комплекса текущий год стал временем напряженной, но плодотворной работы. В области собран 
хороший урожай — 3,7 миллиона тонн, создана прочная кормовая база, динамично развивается животноводство, перерабатывающая 
промышленность выходит на новый уровень модернизации.

Достигнутые показатели позволяют с оптимизмом смотреть в будущее и ставить перед собой новые амбициозные задачи.
В Саратовской области проводится большая работа по повышению уровня качества жизни селян, конкурентоспособности предприя-

тий, развитию инфраструктуры села. Много делается для того, чтобы предприимчивые и инициативные люди оставались в селе, растили 
детей, работали и чувствовали себя настоящими хозяевами земли.

Уверен, что вместе мы преодолеем имеющиеся проблемы и будем сообща формировать новую инновационную модель АПК. В этом 
особенно ценна помощь наших уважаемых ветеранов, многие из которых продолжают трудиться на производстве и передают свой опыт 
подрастающему поколению.

Благодарю вас за неустанный труд и верность выбранному делу. Желаю вам и вашим семьям благополучия, мира, хорошей погоды и 
высоких урожаев.

Александр Соловьев, заместитель председателя правительства Саратовской области — министр сельского хозяйства 

Александра Сызранцева, директор ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория»:

«За все судьбу благодарю»
Говорить о роли личности в истории в наши дни стало не модно. Тем 
не менее миссия руководителя-творца остается краеугольным камнем 
успешности возглавляемой им организации. Яркий пример тому — 
профессиональный путь директора федерального государственного 
бюджетного учреждения «Саратовская межобластная ветеринарная 
лаборатория» Александры Сызранцевой. В год юбилея директора 
и накануне 10-летия регионального Управления Россельхознадзора 
коллектив оплота продовольственной безопасности, каким является 
ФГБУ «Саратовская МВЛ», стоит на пороге новых побед и свершений. 
И в случае Александры Алексеевны с уверенностью можно сказать: «Ее 
пример — другим наука».

Коллектив сотрудников ФГБУ «Саратовская МВЛ» поздравляет своего руководителя Александру Алексеевну Сызранцеву с юбилейной датой

Коллективу созданы замечательные условия для труда и отдыха Отдел вирусологии и гематологии
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