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Александра Сызранцева (шестая слева) среди награжденных участников коллегии, приуроченной к 10-летию образования Россельхознадзора

решить, если спешить на работу как на
праздник. И создала для своих сотрудников великолепные социальные условия.
— Я буквально выросла в этих стенах, —
Александра Алексеевна с улыбкой встречает нас в стенах лаборатории. — С лабораторией моя жизнь связана вот уже 38
лет. Испытываю огромное удовольствие
от того, что на нашей организации лежит
такая колоссальная ответственность. И
нашему чудесному коллективу тоже нравится работа ради безопасности и благополучия людей.
Так сложилось, что путь директора стал
жизненной матрицей для всех специалистов ФГБУ «Саратовская МВЛ». Александра Алексеевна считает, что легче руководить тому, кто в своем учреждении
прошел все ступени — от начинающего
специалиста до руководящей должности.
Ее управленческий опыт вытек из работы
лаборанта. Окончив Мичуринский технологический техникум по специальности
«технолог пищевой продукции», молодой
специалист приехала в Саратов. Недолгое время проработав в Облпотребсоюзе,
перешла на работу в ветеринарную лабораторию. И то, что в трудовой книжке всего
две отметки о месте работы, обаятельный
руководитель считает большой удачей и
личным счастьем. Вот уже семь лет Александра Сызранцева у руля. И оазис комфорта, профессиональной слаженности
и гармонии, который являет собой ФГБУ
«Саратовская МВЛ», доказывает состоятельность ее жизненного кредо.
— Без знаний не обойтись, — считает
Александра Алексеевна, и этот процесс
для нее увлекателен по сей день. — Я не
раз повышала квалификацию за границей
и в Москве. Когда работала лаборантом, не
отходила от врачей — мне было все интересно познать. Если пришла на работу, то
вникала даже во врачебную работу, хотя
не врач. И по сей день практически больше
половины суток нахожусь на работе. Меня
очень радуют наши достижения. Дочь
шутит: «Мама, столько не живут, сколько
ты проработала». Она, кстати, сейчас
работает лаборантом в том же отделе, где
я начинала 35 лет назад.
Преданность профессии, желание быть в
курсе всего коллектив ФГБУ «Саратовская
МВЛ» считает бесценными качествами
директора. Специалисты лаборатории
уверены, что, даже не имея образования
ветеринарного врача, Александра Алексеевна по уровню знаний в этой сфере даст
фору дипломированным ветеринарам. И
стараются соответствовать. Получается с
блеском.
— Вот смотрите, — с восторгом Александра Сызранцева цитирует пестрящий
цифрами протокол. — Наши специалисты ежеквартально подтверждают свою
компетентность. Вот такими «Межлабораторными сличительными испытаниями». По семи раундам одни пятерки. И
за время моего руководства не было ни
одного «неуда». А это очень сложно. Вот
представьте: присылают кусочек биоматериала. Так нужно определить не только, от
какого он органа, но еще и чем заражен.
Не менее успешно мы выдержали аналогичный экзамен по семенам, зерну. В своих
специалистах я уверена на сто процентов:
они бдительны, компетентны, высокопрофессиональны. Их победы считаю своими
и не устаю благодарить за то самоотрече-

ние и энтузиазм, с которыми они работают.
Александра Алексеевна убеждена, что
любой руководитель не состоится при
плохом коллективе. Поэтому заботится
не только о профессиональном росте кол-

На совещании в Россельхознадзоре

лектива, но и о комфорте сотрудников. На
работу и с работы их доставляют автобусами. Сама обстановка территории и корпусов лаборатории нацелена на то, чтобы
коллектив чувствовал себя на работе как
дома. Беседки для ведущих здоровый
образ жизни и их курящих «оппонентов»,
находящиеся на почтенном расстоянии,
просто настоящие произведения искусства. Эффектные цветочные клумбы,
живописный пруд со стерлядками. А золотые рыбки в аквариумах, кажется, готовы
исполнить любое твое желание. И, похоже,
исполняют, ведь у простых обывателей
отсутствует маломальская тревога насчет
того, что на их стол может попасть некачественный продукт. Плавником ли золотой рыбки назови или волшебной палочкой доброе отношение к людям, только
именно этот жизненный принцип привел
директора и коллектив ФГБУ к главной
победе: качество выполняемых лабораторией услуг и государственных заданий
неизменно остается на высшем уровне.
«За все судьбу благодарю», — эти слова
Александра Алексеевна произносит вдохновенно, как строки высокой поэзии. И
с благодарностью рассказывает о людях,
которые приняли участие в ее формировании. По прошествии лет с улыбкой вспоминает, как боялась планерок Россельхознадзора, некогда возглавляемого Валерием
Радаевым. Страх был не перед руководителем, страх — подвести.
— Валерий Васильевич чувствует людей.
Никогда не стучал кулаком по столу. Но
его слово было законом. Мы тогда удивлялись, как это он может работать круглые
сутки без сна. Радаев сильно нас уважал,
поэтому мы очень старались. И когда ты
тоже уважаешь, любишь человека, то делаешь все, чтобы его не подвести. Кстати,
как Валерий Васильевич наладил деятельность в лаборатории, так она и идет по
успешным рельсам. Было очень приятно
получить его личное поздравление, и
очень радостно, что при его колоссальной
загруженности на посту губернатора он
активно участвует в жизни лаборатории.
Если идти по пути ассоциаций, то в
общении с Александрой Сызранцевой в
воображении возникают Солнце и Родник. Первое, потому что она всегда улыбается и светится, второе — за ее трепетное отношение к истокам. И тут улыбка
гаснет:
— Я благодарна судьбе, но все-таки мне
есть о чем жалеть: родители не дожили до

этих времен. Я в большой семье родилась.
Вы представляете, что такое деревня. Мы
жили в нищете. Нас было пятеро детей. Папа
и мама целыми сутками на работе. Воспитывали строго, хотя и баловали, конечно.
Привили ответственность и любовь к
земле. Я училась отлично и жить стараюсь так же. К этому приучила и семью —
дочь Светлану, внука Артема. Очень их
люблю. Люблю сестер, которые живут на
родине родителей, в Воронежской области.
Мои любимые домочадцы говорят, что я
очень строгая. Но, начиная путь к вершине,
надо собраться. Тем слаще будет победа. Я
безумно жалею, что родители не успели разделить радость моих, а вернее, своих достижений. Мне их очень не хватает.
Лидерство на арене продовольственной безопасности, медаль «Почетный
работник Россельхознадзора РФ» к юбилею федерального ведомства, взаимная
любовь с коллективом, неравнодушие
стремящегося помочь всем народного
избранника (Александра Алексеевна —
депутат Саратовской городской думы и
член совета директоров Ленинского района) — что это, если не дань дочерней
любви и памяти? Может быть, и многочисленные слова благодарности, тепла и
восхищения от сотрудников — это то, что
сказали бы родители в адрес своей младшей, Александры.
— Мы не ошибемся, утверждая, что наша
Александра Алексеевна — самый талантливый в Саратове руководитель. Ведь не
каждому дано освоить такие по-научному
громоздкие направления работы. Она
знает устройство жизненного механизма
лаборатории изнутри. Да и как складывается личная жизнь каждого из нас, ее
беспокоит, пожалуй, не меньше. Старается войти в положение каждого, вникает

в наши проблемы. Вокруг нее царит аура
созидания. Александра Алексеевна всех
умеет организовать на получение максимально высокого результата. Делает все
возможное, чтобы лаборатория зазвучала
на самом высоком уровне. Наряду с тем,
что наш директор — медийное лицо, которому подвластно открыть любые двери,
она очень домашний человек. Поэтому
наше учреждение на виду, на слуху и в то
же время напоминает уютный дом, в котором живет большая, дружная семья, —
душевное послание коллектива прекрасному руководителю. Исчерпывающая
характеристика. Что тут добавить? А в
памяти всплывают кадры из фильма «Простая история». Помните вопрос старого

Поздравление руководителя аппарата
губернатора Саратовской области
Олеси Горячевой

крестьянина: «Что в тебе такого есть…»?
И финальный взгляд председателя (тезки
нашей героини, между прочим) Саши
Потаповой. «Ведь здесь мое осталось сердце. А как, скажите, без него прожить?»

Поздравление с юбилеем от совета директоров Ленинского района

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса, ветераны отрасли, коллеги!
Поздравляем вас с наступающим профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день достойны поздравлений все, кто обеспечивает производство и переработку сельскохозяйственной продукции,
стоит на страже ее безопасности. Каждый, кто выбрал эту нелегкую, но важную профессию,
вносит свой вклад в продовольственное благополучие страны, здоровье нации.
Выполнение планов пищевого и эпизоотологического мониторинга, каждодневный
добросовестный труд лабораторного работника — наша главная задача по обеспечению
гарантии качества и безопасности продукции, охраны здоровья человека от особо опасных
болезней.
Наступающий профессиональный праздник — это возможность подвести итоги, наметить перспективы, высказать слова благодарности и уважения опытным, заслуженным
работникам. Желаем всем стабильной, успешной, плодотворной работы, счастья и благополучия, уюта в доме, крепкого здоровья, отличного настроения и всего самого наилучшего!
Коллектив ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория»
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