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- Александра Алексеевна, по каким основным направлениям сейчас 
работает ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборато-
рия»?
- Очень широкий спектр основных направлений. Учреждение как феде-
ральное бюджетное работает по постановлениям Правительства РФ и 
по приказам Россельхознадзора. В первую очередь — это выполнение 
государственных заданий, которые охватывают абсолютно все сферы. Это 
обеспечение безопасности продукции, потребляемой жителями региона, 
предупреждение заноса особо опасных инфекций на территорию Сара-
товской области. Учреждение проводит государственный мониторинг 
по безопасности продукции и эпизоотический мониторинг по приказам 
Россельхознадзора по зоне обслуживания согласно Устава пять областей: 
Астраханская, Волгоградская, Самарская, Пензенская и Республика  Мор-
довия  . Также основным направлением является реализация единой по-
литики в области сохранения и воспроизводства плодородия земель 
сельхозназначения, обеспечение своевременного выявленных изменений 
состояния земель, предупреждение и устранение последствия негативных 
процессов.  Еще не могу не сказать о том, что в связи с вступлением России 
в ВТО мы упорно готовимся к международной аккредитации. Для этого мы 
уже привели в соответствие всю документацию, действующие методики 
согласно требованиям международных органов по аккредитации, обучили 
специалистов, закупили недостающее оборудование европейского каче-
ства. И в ближайшее время мы постараемся получить эту аккредитацию.
- Каких показателей удалось достичь ФГБУ «Саратовская МВЛ» в 2013 
году?
- Начнем с того, что год еще не закончился. Тем не менее — определенные 
результаты есть. Все поставленные задачи мы выполняем в полном объеме. 
Особое внимание уделяем качеству нашей работы. Лично меня радуют те 
результаты, которые подтверждают компетентность специалистов  воз-
главляемой мной лаборатории. Речь идет о межлабораторных сличитель-
ных испытаниях с другими институтами России. Все раунды - а их уже было 
28 — по всем диагностическим направлениям у нас выполнены на «отлич-
но». Это говорит о том, что наши специалисты — настоящие профессиона-
лы своего дела. От их качественной работы и зависят постановка точного 
диагноза на основании которого вовремя принимаются меры. От профес-
сионализма наших сотрудников зависит безопасность граждан. Важно, что 
саратовцы понимали и осознавали – они имеют право на качественную и 
здоровую пищу. А мы им поможем это право реализовать.
- Александра Алексеевна, Вы уже два года являетесь депутатом Са-
ратовской городской Думы. Какие наиболее значимые на Ваш взгляд 
законопроекты Вам удалось создать, поддержать, продвинуть за это 
время.  
- Я — человек команды. С коллегами депутатами мы работаем в единой 
связке. Следуем наказу своих избирателей, ведь мы же депутатская группа 
«Единой России». И все законодательные инициативы — которые мы рас-
сматриваем, а затем принимаем — касаются повышения качества жизни 
людей, жителей города. Конечно же это повышение зарплат, совершен-
ствование образования, здравоохранения, увеличение мест в детских са-
дах, благоустройство Саратова и многое другое — все то, о чем говорят и 
о чем просят люди. Мы проводим встречи, общаемся и в результате такого 
прямого диалога как раз рождаются значимые законопроекты. А результат 
моей работы оценивают сами жители, получаю в свой адрес благодарно-
сти от них. По итогам работы 2 лет получила благодарность за активную 
работу  в общественной приемной по округу и за личный вклад в укрепле-
ние авторитета Партии «Единая Россия» от Региональной общественной 

приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Саратовской области. 
Вдвойне приятно когда это говорят и признают сами жители.
- Кому Вы оказываете благотворительную помощь в процессе своей 
депутатской деятельности? Ограничиваетесь ли Вы Ленинским райо-
ном города Саратова или помогаете так же людям из других районов 
области? 
- Помогаю всем кто приходит на прием, не один человек не остается без 
внимания При чем здесь Ленинский район? Ведь речь идет о людях, их 
проблемах, которые сами они в силу разных причин решить не могут. Если 
ко мне обращается человек — не важно где он проживает. Я никогда не 
останусь безучастной в решении его проблемы. Областной это детский 
дом, или районный, всевозможные ветеранские организации — всем 
стараюсь оказать посильную помощь и поддержку. Приходят родители — 
просят финансовую помощь на лечение больного ребенка, как я могу отка-
зать? Думаю, что конкретно, кому я оказала помощь список не маленький, 
но об этом не стоит кричать, а надо просто помогать людям.
- Есть ли мероприятия, акции, которые были проведены по инициа-
тиве депутата А.А. Сызранцевой?
- Ну, во-первых все акции и мероприятия ни в коем случае не протестные, 
а только позитивные! Мы вместе с коллегами депутатами, с представите-
лями общественных организаций, трудовыми коллективами участвуем во 
всех мероприятиях проводимых в городе, выходим на субботники, уча-
ствуем в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях. Одним 
словом — я поддерживаю все доброе и положительное. Пример  остались 
не равнодушными к пострадавшим в Краснодарском крае и Амурской об-
ласти. Весь коллектив нашего учреждения откликнулся на беду сограждан, 
перечислили на счета по 100 тысяч руб. На Руси издавна всем миром по-
могали попавшим в беду, и мы не остались в стороне, вовремя протянули 
руку помощи нуждающимся в ней. Милосердие и единение  в беде – осно-
ва русского характера. 
- Александра Алексеевна, есть ли у Вас домашние животные? Какую 
роль они играют в Вашей жизни?
- Домашних животных нет, только рыбки.  К животным отношусь позитивно, 
я же работник ветеринарной лаборатории. 
Я вам сейчас расскажу одну историю, которая произошла с моим внуком. 
Его укусила собака, это был дворовый пес. И вместо того чтобы усыпить, я 
решила приютить бездомную собаку, набросившуюся на моего внука. Ку-
пили ей домик, все принадлежности для кормления, поения, корм. Барон 
(кличка собаки) превосходно себя чувствует у нас в лаборатории. Хоро-
ший уход и доброе отношение к животному дали Барону новую счастливую 
жизнь, и думаю, что это не последнее животное, которое мы возьмем под 
свою опеку. Барон оказался послушной, тихой, умной собакой, бесконеч-
но благодарной спасителям, судя по его поведению, при подходе к нему 
он прижимается ласково мордой и говорит тихое собачье «спасибо». Весь 
коллектив учреждения очень хорошо относится к животным, не смотря на 
то, что в этом году три моих сотрудника и мой внук пострадали от нападе-
ния собак. 
А вообще у меня столько животных — что не поместятся ни в одном доме: 
тысячи белых мышей, морских свинок, кроликов, кур, есть даже бараны — 
целый виварий. За всеми мы обеспечиваем надлежащий уход. И вот что я 
еще хочу сказать — мы много говорим о гуманном отношении. Тому, чему 
уделяется особое внимание  в развитых странах. Считаю, что должны быть 
гуманные отношения в обществе — и между людьми, и к людям, и к жи-
вотным.  
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