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К завершению года ФГБУ «Са-
ратовская межобластная вете-
ринарная лаборатория» подхо-
дит с отличными показателями: 
выполнены все задачи, постав-
ленные перед ней службой Рос-
сельхознадзора.

Игорь КОЗЛОВ, директор ФГБУ 
«Саратовская МВЛ»:

— Для каждого из нас, сотрудников ФГБУ 
«Саратовская МВЛ», высокая честь работать 
в системе и структуре одного из уважаемых и 
авторитетных надзорных ведомств аграрного 
профиля нашей страны, каким, несомненно, 
является Россельхознадзор, в ведении кото-
рого находится наше учреждение.

Руководителем нашей службы Сергеем 
Алексеевичем ДАНКВЕРТОМ последова-
тельно проводится линия по защите инте-
ресов государства и народа, обеспечению 
пищевой, биологической и в целом продо-
вольственной безопасности, развитию аг-
рарного бизнеса и продвижению продукции 
отечественного АПК как на внутренних, так и 
внешних рынках.

С этой целью Россельхознадзор создал 
на всей территории страны разветвлённую 
сеть своих лабораторий и референтных цент-
ров, через которые осуществляются монито-
ринг и контроль эпизоотической ситуации по 
заболеваниям животных, диагностика забо-
леваний, пищевой мониторинг, исследо-
вания в области карантина расте-
ний, агрохомический контроль.

В числе этих лаборато-
рий в полной мере испол-
няет свои функции и ФГБУ 
«Саратовская МВЛ». 
Сегодня лаборатория 
представляет собой сов-
ременный диагностиче-
ский и исследователь-
ский центр европейского 
и даже мирового уровня, 
имеющий наукоёмкое высо-
котехнологичное оборудование 
и квалифицированные кадры со-
трудников. В учреждении вне-
дрена современная система 
менеджмента качества, 
функционируют Испыта-
тельный центр, Орган по 
сертификации и Орган 
инспекции.

Область аккредита-
ции лаборатории вклю-
чает более 1500 методик 
исследований как в нацио-
нальной системе аккредита-
ции, так и по ряду направлений в 
международной, что позволяет 
проводить все востребован-
ные для обеспечения целей 
деятельности и задач Рос-
сельхознадзора иссле-
дования. Перспективные 
направления отслежива-
ются и включаются в об-
ласть аккредитации.

Вот несколько цифр, 
характеризующих объём 
работы лаборатории. Всего 
за уже уходящий 2018 год на-
шим учреждением проведено око-
ло 400 тысяч лабораторных исследований 
в области ветеринарии, фитосанитарных ис-
следований, земельного контроля.

Это немного больше объёма прошлого 
года, хотя мы не ставим своей целью иссле-
дования ради исследований, и на это нацели-
вает наш руководитель Сергей Данкверт. Об 
этом он неоднократно говорил и в ходе сво-
его визита в наш регион, а также посещения 
в рамках этого визита лаборатории в ноябре 
прошлого года.

Главное для нас — результаты, то есть 
выявление в исследованиях и пробах, в 
рамках анализа и предотвращения рисков 
возбудителей инфекционных болезней жи-
вотных и растений, карантинных и вредных 
организмов, токсичных и посторонних ве-
ществ в биологических объектах и продук-
ции с целью обеспечения эпизоотического 
благополучия и пищевой безопасности Са-
ратовской области и всей закреплённой за 
учреждением зоны обслуживания. Работу на 
результат ставит перед нами задачей и ре-
гиональная власть — губернатор области 
Валерий Васильевич РАДАЕВ, стоявший 
в своё время у истоков создания террито-
риальных органов Россельхознадзора и 
развития потенциала нашей лаборатории в 

саратовском регионе.
Наряду с задачами, свя-

занными с обеспечением 
деятельности Россельхоз-
надзора, выполняемыми 

учреждением в рамках го-
сударственных работ, лабо-

ратория ставит своей целью 
содействие аграриям в их пра-

ктической деятельности.
Таким образом, деятельность нашего 

учреждения осуществляется в атмосфере от-
крытости, прозрачности, в соответствии с об-
щей стратегической линией Россельхознад-
зора и направлена на содействие развитию 
аграрного производства, перерабатывающей 
промышленности и продвижению продукции 
российских производителей на внутреннем и 
внешнем рынках.

Есть чем гордиться
С основными итоговыми цифрами нас 

ознакомила заместитель директора ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» Александра СЫЗРАН-
ЦЕВА. И начала Александра Алексеевна с хо-
роших новостей:

— Как вы знаете, мы работаем по прика-
зам Россельхознадзора, и без ложной скром-
ности могу сказать: на 10 декабря выполнение 
составило 95-96%.

Из основных событий Александра Алексе-
евна называет две поданные заявки — на рас-
ширение области аккредитации в Росаккре-
дитации и на международную аккредитацию.

В рамках реализации инвестпрограммы 
проводится строительство вивария, в кото-
ром будет производиться не только разведе-

ние лабораторных животных, но и исследо-
вания на особо опасные инфекции. Однако 
самое главное в работе, уверена Александра 
Сызранцева, — люди, отношение руковод-
ства учреждения к каждому сотруднику. В 
лаборатории созданы все условия для ком-
фортной работы, вплоть до таких деталей, 
как обеспечение спецодеждой и обувью. В 
рамках соблюдения социальных гарантий 
выплачиваются льготные пенсии, надбавки к 
зарплате и к отпуску. За счёт внебюджетных 
средств для тех сотрудников, кто трудится во 
вредных условиях, приобретается молоко. 

Из того же фонда еже-
месячно поощря-

ются все сотруд-
ники (согласно 

установлен-
ным коэф-
фициентам), 
выплачива-
ются еже-
квартальные 

премии и 
даже так на-

зываемая «три-
надцатая зарпла-

та».
Повышение квали-

фикации сотрудников производится тоже за 
счёт бюджетных и внебюджетных средств уч-
реждения.

Постоянно совершенствуется матери-
альная база, приобретается современное 
оборудование. Так, из последних новинок, 
приобретённых для улучшения качества ис-
следований, — комплексный анализатор, по-
зволяющий производить исследования до 120 
химических элементов. Оборудование уже по-
ставлено, до 24 декабря персонал без отрыва 
от работы пройдёт обучение.

Идём на работу с радостью
Беседуя, по совету Александры Сызран-

цевой, с сотрудниками, мы обратили внима-
ние на одну общую деталь: люди с искренней 
гордостью говорили о своей работе, о том, 
что удалось сделать.

Ольга ПОЗДНЯКОВА, заместитель 
директора по диагностическим иссле-
дованиям, курирует направление, отвеча-
ющее за предотвращение распространения 
инфекционных заболеваний животных и птиц. 
Исследуется и пищевая продукция на пока-
затели безопасности согласно Техническим 
регламентам (исследования проводятся на 
микробиологию, токсичные элементы, оста-
точное количество лекарственных веществ 
— антибиотиков тетрациклиновой группы и 
т. д.). Чаще всего, по словам Ольги Иванов-
ны, приходится сталкиваться с несоответст-
вием состава продукции маркировке на ней. 
В частности, в молочных продуктах зачастую 
животные жиры, указанные в составе, заме-
няются на растительные.

Свою работу Ольга Позднякова считает 
очень важной, как и работу ФГБУ «Саратов-
ская МВЛ» в целом:

— Мы стараемся поставить заслон и пре-
дотвратить попадание на прилавки города и 
области некачественной продукции, вредной 
для здоровья, а порой и опасной для жизни 
населения.

Семнадцать лет работает в лаборатории 
Елена ИЛЮХИНА, сегодня — начальник 
отделения вирусологии и гематологии. 
В 2001 г. пришла в ФГБУ «Саратовская МВЛ» 
лаборантом, затем стала врачом отдела ви-
русологии, потом ведущим врачом, а с 2009 
г. возглавила отдел.

— За те годы, что я работаю в лабора-
тории, она претерпела кардинальные из-
менения. С началом работы в системе Рос-
сельхознадзора и с приходом к руководству 
Александры Сызранцевой начался качест-
венно новый период в развитии учреждения 
— как в плане оснащения современным обо-
рудованием, так и в вопросах подготовки и 
переподготовки специалистов.

Мы получили возможность проходить 
стажировку в референтных лабораториях 
ведущих российских институтов, а также за 
рубежом: в странах Балтии — Латвии, Литве, 
Белоруссии, Дании, Германии. В последнее 
время это особенно актуально, поскольку 
законодательство Российской Федерации 
старается гармонизироваться с законода-
тельством стран Евросоюза.

Работая в отделе вирусологии, я прохо-
дила обучение по особо опасным инфекциям 
— выделению вируса бешенства на различ-
ных биологических агентах, высокопатоген-
ному гриппу птиц, АЧС, нодулярному дерма-
титу и другим.

С удовольствием рассказывает о своей 
работе и Алия ДЖАРДЕМАЛИЕВА, заме-
ститель директора по фитосанитарной 
экспертизе:

— Фитосанитарный блок включает в себя 
четыре направления: безопасность зерна, ка-
рантин растений, определение посевных ка-
честв зерна и агрохимический анализ почв. 
Все специалисты, работающие по данным на-
правлениям, по образованию агрономы, име-
ющие за плечами большой стаж. И всё равно 
каждый из них постоянно учится. Объёмы экс-
порта продукции год от года увеличиваются, 
география поставок расширяется, и в каждой 
стране есть свои определённые показатели 
безопасности, качества и карантинные тре-
бования, которые специалисты фитосанитар-
ного блока должны знать досконально.

Любовь ЛЕБЕДЕВА, агроном по ка-
рантину растений, пришла на работу в уч-
реждение в 2013 г. Отдел фитосанитарной 
экспертизы, в котором трудится Любовь 
Валентиновна, в частности, проводит гербо-
логические исследования зерна и продуктов 
его переработки на выявление как карантин-
ных объектов: амброзии, повилики и горча-
ка, так и ввозимых на территорию региона. В 
случае обнаружения карантинных объектов 
в Россельхознадзор направляется срочное 
донесение, на основе которого принимается 
решение о выявлении очагов.

Ошибки в работе недопустимы: если при 
проведении исследования будет пропущен 
какой-то нежелательный компонент, это мо-
жет привести не только к гибели посевов, но 
и к отравлениям животных.

— Отдел обладает всеми необходимыми 
методиками и самым современным оборудо-
ванием для проведения точных исследова-
ний. Мы постоянно совершенствуемся, про-
ходим повышение квалификации на курсах 
в ВНИИКР Москвы, — рассказывает Любовь 
Лебедева. — Я очень довольна своей работой 
и всегда прихожу на неё в хорошем настро-
ении. Руководство внимательно относится к 
нам, мы чувствуем защищённость, созданы 
замечательные условия для выполнения по-
ставленных перед нами задач.

Подведение итогов, как правило, не об-
ходится без обозначения грядущих задач. Что 
же касается планов на наступающий 2019 г., 
по сути, для ФГБУ «Саратовская межобласт-
ная лаборатория» они остаются неизменны-
ми.

— Главными целями, стоящими перед 
ФГБУ «Саратовская МВЛ», — подводит итог 
Александра Сызранцева, — остаются вы-
полнение задач, поставленных службой Рос-
сельхознадзора, обеспечение эпизоотиче-
ской и пищевой безопасности на территории 
Саратовской области и областей, входящих в 
зону обслуживания.

Принцип работы лаборатории основан 
на реализации государственных заданий, 
поставленных перед нами руководством 
Россельхознадзора, мы должны выполнить 
их качественно, результативно и в срок.

Вера ШАРАБАНДОВА.

САРАТОВСКАЯ МВЛ — 
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

В настоящее время лаборатория расширяет 
область аккредитации до 245 показателей
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