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В первый день марта на улице 
мела метель, но в стенах ФГБУ 
«Саратовская межобластная 
ветеринарная лаборатория» 
царило по-настоящему весен-
нее настроение — как, впрочем, 
круглый год. Поскольку коллек-
тив МВЛ в основном женский, 
задают тон и создают комфорт-
ную атмосферу в учреждении 
представительницы прекрасно-
го пола. В преддверии Между-
народного женского праздника 
мы встретились с сотрудницами 
лаборатории.

Лаборатория в Саратове обслуживает 
пять зон: Саратовскую, Самарскую, Астра-
ханскую, Пензенскую области и Республику 
Мордовия. По уровню оснащённости и квали-
фикации специалистов она входит в десятку 
лучших среди 38 подобных учреждений в 
России. Безусловно, столь высокого уровня 
добиваются люди, которые здесь работают. 
Из 167 сотрудников Саратовской МВЛ 144 
женщины. Буквально каждая из них — от вет-
санитаров до руководителя — ответственно 
относится к своим обязанностям и не стре-
мится сменить место работы. У специалистов 
хорошая мотивация — здоровая атмосфера в 
коллективе и стабильность. Здесь действует 
порядок социальной поддержки: в учрежде-
нии выплачивают премиальные, предостав-
ляют дополнительные отпуска, льготные пен-
сии, спецодежду, молоко.

Россельхознадзор 
видит и ценит 
лабораторию в Саратове
Первый заместитель директора 

ФГБУ «Саратовская межобластная ве-
теринарная лаборатория» Александра 
СЫЗРАНЦЕВА трудится в лаборатории уже 
42 года. Начинала она лаборантом и выро-
сла до директора учреждения. Восемь лет 
Александра Алексеевна руководила органи-
зацией. А теперь совмещает работу с дея-
тельностью депутата Саратовской гордумы. 
Двери её кабинета всегда открыты для по-
сетителей, поэтому на рабочем месте за-
меститель директора задерживается порой 

допоздна. В лабора-
тории в её ведении 
материально-техниче-
ская база, сектор закупок 
и бухгалтерия.

— Саратовская МВЛ вхо-
дит в структуру Россельхознадзо-
ра. Он в большей мере финансирует 
те учреждения, которые на деле доказывают 
эффективность своей работы, — рассказы-
вает Александра Сызранцева. — До 1 ноября 
этого года мы планируем в рамках инвест-
проекта выстроить новый корпус вивария 
для разведения лабораторных животных 
и лабораторию диагностики африканской 
чумы свиней. Россельхознадзор периоди-
чески предоставляет финансирование для 
нашего учреждения на приобретение обо-
рудования. А мы в свою очередь не жалеем 
средств на повышение квалификации со-
трудников. Наши специалисты обучались в 
Канаде, Бельгии, Германии, Польше, Литве, 
Латвии. Надо сказать, что российские требо-
вания жёстче, чем за рубежом. И мы убеди-
лись, что оборудование в нашем учреждении 
теперь более современное, чем в европей-
ских лабораториях.

Трудиться только 
на «отлично»
Руководство страны уделяет повышен-

ное внимание вопросам качества и безопас-
ности пищевой продукции, в том числе вво-
зимой из-за границы. Поэтому Саратовская 
МВЛ расширяет рамки российской и между-
народной аккредитации, что позволит уве-
личить объём исследований и отслеживать 
более широкий перечень показателей про-
дукции — до 120 пунктов. Это требование 
времени. Буквально накануне в лаборатории 
завершилась напряжённая трёхдневная ра-
бота комиссии из Росаккредитации.

— С самого детства я привыкла делать 
всё на «отлично», не терплю других отметок. 
И очень сильно переживала, как пройдёт вся 
эта работа, — делится Александра Алексе-
евна. — На заключительном совещании экс-
перты комиссии признались: сколько ездят 
по России, таких грамотных специалистов и 
комфортных условий работы они не встре-
чали. Даже не возникло замечаний. В акте 
на 25 листах всё соответствует требовани-
ям. Смотрю, наши сотрудницы улыбаются, 
радуются услышанному, а у меня слёзы на 
глаза навернулись — до того ценны и важны 
такие слова. 

Три в одном: 
работа, отдых, хобби
Александра Сызранцева с удовольст-

вием проводит экскурсию по этажам ла-
боратории. В коридорах удобные кресла, 
миниатюрные оранжереи, есть свой живой 
уголок. Обед сотрудников проходит в общей 
комнате приёма пищи. А ещё здесь комфор-
табельные дамские комнаты — таких дей-
ствительно ни в одном офисе не увидите. 
У зданий МВЛ отремонтированы фасады 
и ограждение. Преобразилась территория 
вокруг учреждения: появились кованые мо-
стики, фонари и фонтан, колодец и беседка 
— как в сказке, и даже есть теперь собствен-
ный пруд со стерлядью. Фантазия сотрудниц 
безгранична — сами и дизайнеры, и декора-

торы. Работники лаборатории умеют отды-
хать: выезжают за город, отправляются на 
экскурсии. В нынешнем году собираются в 
Дивеево, Казань и Волгоград.

Фанаты лаборатории
В лаборатории тру-

дятся по призванию, 
преданные своему делу 
люди. Заместитель 
директора по диаг-
ностике Ольга ПОЗ-
ДНЯКОВА — потом-
ственный ветеринар. 
После школы бежала к 
маме на работу, в юно-

сти у неё даже не возникало сомнений, какую 
профессию выбрать.

Главный специ-
алист по качеству 
Ирина НИКИФОРО-
ВА отмечает:

— Пришла я сюда 
двадцать лет назад с 
большим желанием 
работать. Врач лечит 
человека, а ветеринар 
— всё человечество. 
От нашей работы в конечном счёте зависит 
то, что мы едим. Когда в результате госза-
даний наши сотрудники выявляют недобро-
качественную продукцию и контролирую-
щие органы принимают необходимые меры 
в отношении производителей, конечно, мы, 
находясь на страже эпизоотического благо-
получия пяти регионов, чувствуем важность 
нашей командной работы.

Век живи — век учись
За несколько десятков лет в учре-

ждении поменялось всё кардинально. Те-
перь ставятся более масштабные задачи, 

появились новые от-
делы и высокоточная 
аппаратура, от при-
митивных счёт ушли к 
автоматизированным 
системам. Цифрами в 
лаборатории заведу-
ет отдел мониторинга 
и экспертных оценок 
Веры ВОРОБЬЁВОЙ, 
трудится она здесь уже 30 лет. Вера Нико-

лаевна не боится при-
знаться, что многому 
в техническом плане 
учится у своих молодых 
перспективных коллег, 
как и начальник отде-
ла радиологии Ольга 
КОРЧАГИНА, которая 
работает в лаборато-
рии 24 года, а её общий 
стаж — 43 года.

Умницы, активистки 
и просто красавицы!
Молодые специ-

алисты равняются на 
опытных и защищают 
диссертации. Сейчас 
в лаборатории шесть 
кандидатов ветери-
нарных наук. Среди 
них начальник отдела 
ветеринарно-сани-
тарной экспертизы 
Анна ВАСТЬЯНОВА. Пытливая, энергичная 
выпускница аграрного университета всего за 
десять лет после его окончания успела мно-
гое: дважды проходила обучение в Москве, 
родила ребёнка, защитила кандидатскую.

В лаборатории все доброжелательны 
друг к другу, вместе отмечают дни рождения. 
Праздники не обходятся без своих народных 
артистов, музыкантов. Анна Вастьянова — 
ещё и массовик-затейник, режиссёр-сце-
нарист. В такой большой лабораторной се-
мье всем детям вручают чудесные подарки 
к Новому году.

В МВЛ трудятся 
пять семейных пар, и 
их свадьбы тоже тут 
отмечали. В Брянске 
Светлана АЛЕКСАН-
ДРОВА познакоми-
лась с будущим мужем 
Антоном КУРНИКО-
ВЫМ, в его лице ла-
боратория в Саратове 
приобрела ценного 

сотрудника. Кандидат ветеринарных наук 
Светлана Александрова возглавляет отдел 
химических исследований, где проверяют 
корма и пищевую продукцию на показатели 
безопасности по пестицидам, тяжёлым ме-
таллам, в том числе современным антибио-
тикам. Здесь много сложного дорогостояще-
го оборудования.

Конечно же, дома ждут женщин дети, 
домашние заботы. Но если нужно выполнить 
большой объём заданий, ради общего дела 
специалисты лаборатории всегда готовы за-
держаться по окончании трудового дня, ведь 
они чувствуют поддержку со стороны дирек-
тора ФГБУ «Саратовская МВЛ» Игоря КОЗ-
ЛОВА и его первого заместителя Александры 
Сызранцевой. Здесь относятся друг к другу с 
доверием. Лаборатория для её сотрудниц — 
второй дом! 

Екатерина АБЛАЕВА.

Счастлив и горд, что работаю в 
таком высокопрофессиональном кол-
лективе, среди удивительных женщин, 
за счёт работоспособности, ответст-
венности которых развивается наша 
лабораторная деятельность. Весь жен-
ский коллектив Саратовской МВЛ и всех 
представительниц прекрасной полови-
ны человечества поздравляю с Между-
народным женским днём! Желаю вам в 
непростом ритме нашей жизни сохра-
нять женственность, быть любящими, 
любимыми и в то же время успешными, 
современными, целеустремлёнными! 
Будьте здоровы, счастливы! Мира, бла-
гополучия, достатка вашим семьям!

Милые дамы!Милые дамы!

Игорь КОЗЛОВ,
директор ФГБУ «Саратовская МВЛ»

На хрупких плечах сотрудниц 
ветлаборатории держится 

колоссальная работа

C ПРАЗДНИКОМ!
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