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Трудно переоценить значимость деятельности специалистов, работающих в ветеринарной 
сфере, объединившей в себе государственные ветеринарные организации Рязанской области, 

частные клиники, а также образовательные учреждения, в стенах которых обучаются буду-
щие профессионалы. 

За последние годы интерес к нашей профессии возрос, студенты осваивают теорию, прохо-
дят практику в ветеринарных клиниках или амбулаториях, а затем идут работать в государ-
ственные или частные структуры. 

От ветеринарных специалистов  напрямую зависит экономическое благополучие России, и Ря-
занской области в частности, а также здоровье людей, ведь специалисты не только лечат жи-
вотных, но и осуществляют постоянный контроль над продукцией сельского хозяйства, предот-
вращают в регионе распространение заболеваний, общих для животных  и человека. 

У ветеринарии интересная история, складывающаяся на протяжении сотен лет, все меро-
приятия по предотвращению опасных заболеваний, вакцинации, осуществлению ветеринарного 
контроля актуальны и сегодня, только в настоящее время специалисты используют новые тех-
нологии и лекарственные средства, современное оборудование. 

31 августа 2011 года патриарх Кирилл в День памяти святых мучеников Флора и Лавра – по-
кровителей домашнего скота – учредил православный День ветеринара.

В 2014 году в соответствии с Указом Президента России Министерство сельского хозяйст- 
ва РФ издало Приказ о ежегодном праздновании Дня ветеринарного работника 31 августа. 

В честь этого события мы издали сборник, который посвятили всем нашим специалистам, 
для кого профессия ветеринара стала призванием, профессией и судьбой. 

Хочу сказать слова благодарности всем профессионалам, работающим в ветеринарной сфе-
ре Рязанской области, а также ветеранам, тем, кто стоял у истоков развития отрасли, кто 
работал в сложных условиях, не имея специального диагностического оборудования, защищал 
животных и людей от опасных заболеваний. 

Сервантес сказал однажды: «История – сокровищница наших деяний, свидетельница прошло-
го, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего».

Борис Викторович ШЕМЯКИН,
начальник государственной инспекции по ветеринарии

Рязанской области:
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4 история ветеринарной службы

в 1707 году Петр I издал указ о создании коновальных школ, которые при-
писали к военному ведомству. По большей части они были необходимы армии.  
в 1836 году должности ветврачей 
были утверждены в 49 губерниях.

щения чумы рогатого скота в Екатеринославскую 
губернию с 1 июля 1886 по 1 января 1888 года.

Постановлением Рязанской Губернской Земской 
Управы 20 января 1888 года был определен на долж-
ность ветеринарного врача по уездам Спасскому, 
Касимовскому и Сапожковскому.

Высочайшим приказом по Гражданскому ведом-
ству от 29 сентября 1897 года произведен в чин 
Коллежского Асессора, со старшинством с 9 янва-
ря 1897 года.

Был командирован по распоряжению Министер-
ства Внутренних Дел в Саратовскую губернию, для 
участия в трудах комиссии для исследования раз-
личных сибиреязвенных вакцин, а также для произ-
водства контрольных опытов над ними, с 10 сен-
тября по 1 ноября 1897 года».

(Ф. 29. Оп. № 210 ж. Д. 2. С. 6. – переписка о пре-
доставлении земским ветеринарным врачам прав 
государственной службы, 09.01.1891 – 14.03.1891.)

«Ветеринарный врач П.И. Златкин служит в Ря-
занском Губернском Земстве с 20 января 1888 года. 
За все время почти восьмилетней службы он испол-
нял свои обязанности ревностно и с полным знанием 
дела. Состоя на службе с 1889 года в качестве за-
ведующего ветеринарным отделением Губернской 
Управы, он немало способствовал к правильной по-
становке земской ветеринарии в губернии.

Он помогал в успешном прекращении сильно раз-
вившейся эпизоотии сибирской язвы в Рязанской 
губернии в 1890 году и сапа лошадей в Данковском 
уезде в 1893 году. В прекращении упомянутых эпи-
зоотий он участвовал в качестве руководителя. 
Эпизоотия сапа в Данковском уезде, как известно 
Вашему Превосходительству, приняла в 1893 году 
настолько большие размеры, что угрожала распро-
странением на соседние уезды. Тем не менее болезнь Конная ярмарка в рязани на ильинской

Здание рязанского губернского земства на радищева 
(1915–1916 гг.).

В чИслЕ пЕРВых
Первые упоминания о ветеринарии в Рязан-

ской губернии относятся к концу XIX века.  
В фондах Государственного архива Рязанской 
области и Рязанской областной библиотеки 
имени Горького сохранились документы вете-
ринарного отдела Рязанской губернской зем-
ской управы начиная с 1880 года. 

Из журналов заседаний Рязанской губерн-
ской земской управы по ветеринарному делу 
за период с 12 по 16 октября 1899 года из-
вестно, что в то время Рязанским губернским 
ветеринаром был А.Я. Тарто, заведующим 
ветеринарным отделением губернской управы – 
И.И. Златкин, ветеринарным врачом губернского 
земства – Г.Д. Носилов, ветеринарными врачами 
уездных земств: Даньковского – И.Н. Меньшиков, 
Егорьевского – И.А. Хабовский, Зарайского – А.А. 
Родзевич, Михайловского – Н.Н. Никитин, Прон-
ского – А.Н. Калмыков, Ряжского – Т.И. Николаев, 
Рязанского – А.А. Никитин, Раненбургского – Н.А. 
Постников, Спасского – А.В. Белицер, Скопинского 
– А.И. Цингер.

Из формулярного списка о службе земского вете-
ринара Рязанской губернии Петра Ивановича Злат-
кина за 1897 год:

«Коллежский Асессор Петр Иванович Златкин, 
земский ветеринар Рязанской губернии, родился 
25 декабря 1858 года. …Содержание получает от 
Рязанского Губернского Земства в размере тысячи 
шестисот рублей. Из мещан. Имения ни у него, ни у 
его родителей и жены нет.

По окончании полного курса наук в Харьковском 
Ветеринарном Институте и по выдержании уста-
новленного испытания, Советом он утвержден в 
степени Ветеринарного врача, в чем и выдан ему 
диплом 31 января 1886 года за № 247. Был команди-
рован Министерством Внутренних Дел для прекра-
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была скоро локализована с затратой сравнительно 
небольших средств.

Далее г. Златкиным в настоящем году по пору-
чению Губернской Управы организована бактерио-
логическая станция для производства предохра-
нительных сибиреязвенных прививок домашним 
животным, каковые считаются самой радикаль-
ной мерой в борьбе с сибирской язвой. Прививки 
эти, благодаря умелому применению сразу стали 
распространяться даже среди простого населе-
ния и сельскими обществами с. Сушек Спасского 
уезда, с. Воейково Данковского уезда, г. Златкину за 
прививки выражена благодарность. Факт распро-
странения прививок среди крестьянского населения 
Рязанской губернии особенно заслуживает внима-
ния, так как в других губерниях, где мера эта давно 
применяется на частновладельческом скоте, среди 
крестьян она еще до сих пор не приобрела популяр-
ности. Профессором Ланге в его годовом отчете за 
1894 год указывается только на единственный слу-
чай предохранительной сибиреязвенной прививки 
домашних животных в одном из сельских обществ 
Спасского уезда Казанской губернии.

Затем, помимо служебных обязанностей вете-
ринарной части, Златкиным по распоряжению 
Губернской Управы организована в настоящем 
году оспенная лаборатория, которая доставляет 
детрит хорошего качества во все уезды Рязанской 
губернии для предохранительных прививок оспы лю-
дям. Последняя мера способствует правильной по-
становке оспопрививания в губернии.

Наконец, Златкин по поручению Губернской Уп-
равы в 1892 году и Вашего Превосходительства в 
1894 году принял участие в борьбе с холерой произ-
ведением бактериологического исследования этой 
болезни, что давало возможность к своевременно-
му принятию мер против холерной эпидемии.

Принимая во внимание все вышеизложенное, 
Губернская Управа имеет честь покорнейше про-
сить ваше Превосходительство предоставить ве-
теринара Златкина к награде, или, взамен этого, 
ходатайствовать о зачислении ему по чинопроиз-
водству службы в Рязанском Губернском Земстве 
с 20.01.1888.

Председатель Управы».
Из формулярного списка о службе земского вете-

ринара Рязанской губернии Геннадия Дмитриевича 
Носилова за 1897 год:

«Коллежский Асессор Геннадий Дмитриевич Но-
силов, земский ветеринар Рязанской губернии, рож-
ден 15 января 1856 года. Вероисповедания право-
славного. Знаков отличия не имеет. Содержание 
получает от Рязанского Губернского Земства в раз-
мере тысячи рублей в год. 

Из потомственных почетных граждан. Имения 
ни у него, ни у его родителей и жены нет.

По окончании полного курса наук в Казанском 
Ветеринарном Институте, Советом Института 
удостоен степени Ветеринара, в чем и выдан ему 
диплом от 18 сентября 1885 года за № 997/236. 

Высочайшим приказом по Военному Ведомству 
о чинах он был определен на службу в 10 Артилле-
рийскую бригаду ветеринарным врачом (2 февраля 
1886 года).

Высочайшим приказом зачислен в запас (11 дека-
бря 1888 года).

…Поступил на службу земским ветеринаром Ря-
занской губернии, в каковой должности журналом, 
утвержденным в Министерстве Внутренних Дел, 
утвержден с 10 марта 1894 года...

31 марта 1896 года уволен в отставку.
Был прикомандирован Рязанской Губернской Уп-

равой для научных усовершенствований к Харьков-
скому Ветеринарному Институту с 1 сентября 
1894 года по 1 января 1895 года.

Высочайшим приказом по Гражданскому Ведом-
ству от 25 января 1897 года произведен за выслугу 
лет в чин Титулярного Советника, со старшин-
ством с 4 апреля 1890 года.

Высочайшим приказом по Гражданскому Ведом-
ству от 24 сентября 1897 года произведен в чин 
Коллежского Асессора, со старшинством с 13 июня 
1895 года».

УЕздНыЕ зЕМстВа
С 1895 по 1899 год устройство ветеринарного 

дела в Рязанской губернии имело уездную органи-
зацию. На губернском земстве лежало общее управ-
ление и руководство ветеринарным делом, а также 
оказания содействия и помощи уездам в борьбе с 
эпизоотиями в случае, когда они не могли с ними 
справиться самостоятельно. Непосредственное 
же проведение ветеринарных мероприятий нахо-
дилось в ведении уездных земств. В большинстве 
уездов существовало по одному пункту для приема 
больных животных, в некоторых из них имелось 
по 2–3 таких пункта. 

В амбулаториях проводился прием преимуще-
ственно лошадей. В эти годы в Рязанской губернии 
было всего два губернских ветеринарных врача, в 
обязанности которых входило: контроль за приме-
нением мер против повальных и заразных болезней 
домашних животных, составление проектов обяза-
тельных постановлений о мерах против заразных 
болезней, различных инструкций, которые предо-
ставлялись на утверждение губернского земского 
собрания. Кроме того, специалисты должны были 
своевременно информировать о случаях возник-
новения заразных болезней животных не только 
в Рязанской, но и в соседних с нею губерниях, со-
ставлять научные годовые отчеты и периодические 
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ветврачей, 

среди которых
рязанец,
научный 

работник 
в.в. ушморов

сведения о ходе заразных и повальных болезней в 
губернии. Ветврачи заведовали всем делопроизвод-
ством губернской земской управы по ветеринарной 
части, проводили лабораторные исследования, из-
готавливали сибиреязвенную вакцину и проводили 
мероприятия по прививанию ее в уездах, наблюда-
ли за ярмарками, контролировали здоровье гурто-
вого скота, следили за транспортом, перевозившим 
«сырую» продукцию животноводства.

В 1898–1899 годы в целях предотвращения рас-
пространения сибирской язвы были сделаны при-
вивки в 119 пунктах одиннадцати уездов, в 49 се-
лениях и 70 имениях землевладельцев. Особое 
распространение получили прививки в Скопинском, 
Ряжском и Пронском районах. 

На заседании Рязанской губернской земской упра-
вы по ветеринарному делу от 13 октября 1899 года 
приняли решение изменить организацию ветери-
нарного дела в губернии с уездного на губернское. 

Ветеринарный врач Зарайского уезда А.А. Род-
зевич так высказывался в пользу губернской ор-
ганизации ветеринарного дела: «При губернской 
организации выиграет дело борьбы с заразными 
болезнями: теперь борьба эта ведется в уездах хоро-

шо, если энергична уездная управа и в нее попадает 
такой же ветеринар; в противном случае она ведется 
слабее, и возможно даже такое отношение к этому 
делу, что обязательные постановления совсем не бу-
дут исполняться уездом. При губернской организа-
ции такое отношение к делу борьбы с эпизоотиями 
невозможно».

На этом же заседании ветеринарное отделение 
признали постоянным исполнительным органом 
губернской управы, оно должно было состоять из  
2 ветеринарных врачей: заведующего ветеринар-
ным отделением и ветеринара для командировок,  
а также третьего ветеринара-лаборанта в случае 
расширения бактериологической станции при вете-
ринарном отделении.

В целях организации бактериологической стан-
ции для производства исследований при заразных 
заболеваниях (главным образом в сомнительных 
случаях сапа, бешенства и сибирской язвы) решили 
расширить уже имеющуюся станцию для приготов-
ления сибиреязвенных вакцин. Кроме диагностиче-
ских исследований станция готовила прививочные 
материалы – вакцины и сыворотки для животных. 

В 1908 году на ветеринарную часть земства было 
израсходовано 13478 рублей 68 копеек, тогда впер-
вые губернская управа собрала сведения о живот-
ных при помощи уездных управ через волостные 
правления, а не по данным статистического коми-
тета, как раньше. Для предупреждения распростра-
нения болезней среди людей и животных организо-
вали ветеринарный надзор за убиваемым на бойнях 
скотом и торговлей мясом. 

В Рязани надзор осуществляли 2 ветврача и  
2 фельдшера. В 1915 году многих ветеринарных 
специалистов призвали на военную службу, поэто-
му животных обслуживали студенты старших кур-
сов ветеринарных институтов, которые работали в 
свободное от учебы время. В частности, для город-
ского участка управа пригласила студента 3 курса 
Харьковского ветеринарного института Миловано-
ва Н.Ф. и для Солотчинского участка фельдшера 
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Для борьбы с этими заболеваниями применялись 
профилактические и вынужденные вакцинации, 
умерщвление явно больных животных, изоляция 
и наблюдение за подозрительными в заболевании, 
дезинфекция, уничтожение предметов, бывших в 
контакте с больными животными.

Главной мерой борьбы с сибирской язвой в то 
время служила предохранительная вакцинация. 
Нужно заметить, что с введением вакцинации в 
практику борьбы с сибирской язвой эта болезнь 
для многих селений губернии потеряла то значе-
ние, что имела раньше, когда она принимала по-
вальный характер. 

К началу 1910-х годов систематическими при-
вивками вакцин многие неблагополучные населен-
ные пункты или совсем избавились от сибирской 
язвы, или свели потери к минимуму. Вакцинацию 
от этой болезни тогда проводили в 2 этапа, и ее эф-
фективность была довольно наглядной. В 11 уездах 
было привито свыше 32000 лошадей, коров и овец. 
До этих прививок в неблагополучных населенных 
пунктах пало 190 голов скота, после 1-го этапа 
вакцинации пало 27 голов, после 2-го этапа – 12 
голов. За животных, павших после прививки, гу-
бернское земство выдавало хозяину компенсацию. 

Нестерова И.Я. В этом году наблюдались высокие 
показатели заболеваемости и падежа животных, 
наибольшие убытки принес ящур. В 10 уездах 
было зарегистрировано 83679 заболеваний и 4138 
случаев падежа животных от заразных и поваль-
ных болезней.

В Данковском, Егорьевском, Касимовском, Ми-
хайловском и Пронском уездах медикаменты вы-
давались бесплатно, на что земство выделяло до 
500–800 рублей в год, в остальных – за каждого 
больного животного на лекарство взималась плата 
по 5–15 копеек, заразные болезни чаще лечились 
безвозмездно. Население все чаще обращалось за 
ветеринарной помощью: с нескольких сотен посе-
щений в первый год открытия амбулаторий до не-
скольких тысяч впоследствии. Например, в 4 ам- 
булаториях Рязанского уезда в 1915 году оказана 
помощь 13190 животным, в 1914 году – 10930,  
в 1913 году – 7029. Наиболее распространенными 
были болезни органов пищеварения, кожные за-
болевания и болезни, требующие хирургического 
вмешательства.

В то время наибольший урон животноводству 
наносили сап, бешенство, сибирская язва, тубер-
кулез, повальное воспаление легких, рожа свиней. 

Группа ветврачей, среди которых рязанец, научный работник в.в. ушморов

В.В. Ушморов
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В 1923 году в Рязанской губернии работало 45 
ветврачей, в том числе и эпизоотологов.

На областном совещании ветеринарных специа-
листов в 1950 году начальник областного управле-
ния сельского хозяйства Сокман отметил, что по-
головье продуктивного скота в колхозах и совхозах 
по сравнению с довоенным временем значительно 
увеличилось. Также он обратил внимание на то, что 
кормовая база во многих колхозах и совхозах низ-
кого качества, не везде есть благоустроенные жи-
вотноводческие фермы. Он отметил, что хороших 
результатов добились зоотехники в Клепиковском, 
Спасском и Рыбновском районах. 

В статье ветеринарного врача Ушмарова 
«Ветеринарно-санитарное состояние Рязанской гу-
бернии за 1924 год» в журнале «Наше хозяйство» 
за январь-февраль 1925 года подчеркнуто, что для 
ограждения губернии от заноса эпизоотий, а равно 
и для принятия мер внутри губернии, ветеринарный 
персонал Рязанской губернии был недостаточен. 
Работа ветеринарных специалистов протекала в 
чрезвычайно неблагоприятных условиях: в разва-
лившихся амбулаториях, под открытым небом, без 
перевязочных средств, так что ветеринарные вра-
чи в разгар эпизоотии сибирской язвы в 1924 году 
ходили из селения в селение пешком, неся с собой 
прививочные материалы.

После Великой Отечественной войны в ветотделе 
при управлении сельского хозяйства Рязанской об-
ласти было 4 специалиста, которые курировали рай-
онные ветеринарные организации.

В 60-е годы прошлого века ветслужбу возглавил 
Николай Степанович Серков, его на руководящем 
посту сменил исполняющий обязанности начальни-
ка Волосков, затем в 70-х гг. до 1980-го руководил 
Борис Михайлович Тобольцев, в 1980–1982 гг. – 
Николай Дмитриевич Ведяшкин. Александра Ни-
колаевича Цыпляева в 1982 году назначили испол-
няющим обязанности начальника, он проработал  

до 1986 года. 
В 70–80-е годы в ветотделе ра-

ботали грамотные специалисты: 
Вячеслав Богословский, Владимир 
Иванович Мокшин, Александр Ва-
сильевич Курбетов, Анна Павловна 
Поротикова (секретарь), Наталья 
Борисовна Оконечникова.

В 1971 году Борис Михайлович 
Тобольцев в статье «Ветеринар-

ный щит фермы», размещенной в газете «Приокская 
правда», отмечал, что в это время в области работали 
до 1000 ветеринарных специалистов. Он рассказы-
вал, что в 1968 году по инициативе главного вете-
ринарного врача Шацкого района А.Ф. Колесина в 
ветбаклаборатории начали изготавливать закваску 
для дрожжевания концентрированных кормов. Чуть 

Бешенство у сельскохозяйственных животных на-
блюдалось почти равномерно по всей губернии.  
В 94 населенных пунктах заболело более 100 го-
лов скота. Лечение людей, укушенных бешеными 
животными, в Рязанской губернии не проводилось. 
Ближайшей такой клиникой была больница имени 
Александра III в Москве.

Во всем Рязанском уезде функционировали одна 
лечебница и три амбулатории. 

соВЕтсКаЯ ВЕтЕРИНаРИЯ
Датой начала организации советской ветери-

нарии в рязанской губернии считается 1 апреля 
1918 года. 

Постановлением Рязанского губисполкома от  
23 февраля 1918 года был организован губернский 
комиссариат земледелия, который 20 августа этого 
же года переименовали в губернский земельный 
отдел. Губернский земельный отдел был подведом-
ствен Наркомату земледелия РСФСР и имел отделы 
сельского хозяйства, землеустройства и мелиора-
ции, ветеринарный, лесной и др. С 1922 года в Ря-
занской губернии начали страховать скот.

До 1923 года основной единицей ветеринарной 
организации оставались, как и ранее, ветучастки 
и ветпункты. В Рязанской губернии ветеринарное 
дело было неразрывно связано с земельными отде- 
лами, заведывание которыми, как правило, совмещал 
один человек. Первые годы становления ветслужбы 
были сложными, из-за войны сократилось количе-
ство скота, население стало больше обращаться за 
помощью к специалистам, участились такие забо-
левания, как чума КРС, сап, чесотка лошадей. К ве-
теринарам предъявляли повышенные требования, а 
условия работы при этом у них были тяжелые: от-
сутствовала крепкая обувь и теплая одежда для ра-
боты в холодное время года, порою не на чем было 
доехать в отдаленные населенные пункты.

Новые условия снабжения ветеринарных служб 
медикаментами, инструментарием способствовали 
созданию специального склада, сотрудники которо-
го распределяли все по уездам. Цена на медикамен-
ты резко возросла, поэтому было принято решение 
о том, что лечение животных будет производиться 
бесплатно, а за лекарства придется платить. 



9ветеринария: с любовью К Профессииветеринария: с любовью К Профессии

позже переняли опыт и остальные районные лабо-
ратории. Тобольцев отмечал, что в области работали  
150 ветеринарных участков и 100 ветпунктов. Мно-
гим участкам требовался ремонт, а 20 из них не име-
ли своего помещения. Тобольцев писал: «… В 1970 
году при областной ветеринарной лаборатории бы- 
ло создано хозрасчетное предприятие по приготовле-
нию лекарств и всевозможных препаратов, улучша-
ющих рост и продуктивность животных (желудоч- 
ный сок, протеино-ацидофильно-бульонная культу- 
ра, жидкость Шарабрина), которые находили широ-
кое применение в хозяйствах. Увеличилось исполь- 
зование биомицино-витаминного концентрата. Ве-
теринарная служба постепенно упрочивает свое 
важное значение – профилактическое, стимулиру-
ющее развитие животноводства на строго научной  
почве». 

В 70-е годы ветслужба региона выглядела следу-
ющим образом. Областной ветотдел входил в состав 
управления сельского хозяйства Рязанской области, 
в его подчинении – областная ветеринарная лабора-
тория и областная станция по борьбе с болезнями 
сельскохозяйственных животных. В каждом районе 
была своя ветстанция, которой руководил главный 
ветеринарный врач управления сельского хозяйства 
райисполкома.

В 1986 году руководителем ветеринарного отдела 
был назначен Артур Мусович Ризатдинов. В это вре-
мя работали: Александр Иванович Цыпляев, Влади-
мир Александрович Квасников, Анатолий Алексее-
вич Марков, Антонина Ивановна Левина, Владимир 
Васильевич Борисов, Вячеслав Алексеевич Сафро-
нов, Николай Константинович Ярустовский.

Постановлением главы администрации Рязанской 
области от 16 августа 1994 года № 483 ветеринарный 
отдел был реорганизован в управление ветеринарии 
администрации Рязанской области, специалисты ко-
торого контролировали эпизоотическую ситуацию 
в регионе, порою им приходилось выполнять свои 
обязанности в очень сложных условиях.

Владимир Васильевич Борисов отвечал за благо-
получие по болезням молодняка КРС и свиней, а 
также курировал в области пчеловодство, пушное 
звероводство, рыбоводство и другие направления. 
Позже он был начальником сектора незаразных бо-
лезней.

Вместе с ним трудились: Юсуп Ахметович Джа-
лилов, который возглавил сектор противоэпизоо-
тических мероприятий; Владимир Александрович 
Квасников руководил сектором ветсанэкспертизы; 
Татьяну Ивановну Власову назначили ведущим ве-
теринарным врачом эпизоотического сектора; спе-
циалистом по кадрам утвердили Аллу Викторовну 
Мищенко.

В 2001 году трудовой договор с Артуром Мусо-
вичем Ризатдиновым расторгли, исполняющим обя-

занности начальника управления ветеринарии на-
значили Александра Ивановича Цыпляева, который 
руководил организацией до 2005 года. 

В 2001 году в управление ветеринарии из област-
ной ветеринарной станции пришла Людмила Фе-
доровна Тамарова, которая возглавила сектор вет-
санэкспертизы. Практически вместе с ней начала 
работать Вера Петровна Бирюкова.

С 2005 по 2008 год управление снова возглавля-
ет Артур Мусович Ризатдинов. Этого удивитель-
ного человека подчиненные любили и уважали за 
его профессионализм, чуткое отношение к людям, 
в нем сочетались принципиальность, скромность и 
требовательность. 

В 1972 году Артур Мусович окончил Казанский 
ветеринарный институт. После получения диплома 
он приехал работать в колхоз «Путь Ленина» Шац-
кого района, через четыре года его назначили дирек-
тором совхоза «Федяевский».

В 1985 году Ризатдинов – начальник отдела вете-
ринарии – главный государственный ветеринарный 
инспектор Рязанской области, а с 1994 года – на-
чальник управления ветеринарии. В 1996 году ука-
зом Президента ему было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный ветеринарный врач РФ». 

Четыре года Артур Мусович возглавлял отдел по 
охране окружающей среды и природных ресурсов 
комитета по земельным ресурсам и землеустрой-
ству администрации города Рязани. К сожалению, в 
2008 году Артура Мусовича не стало.

В 2008 году управление ветеринарии было преоб-
разовано в государственную инспекцию по ветери-
нарии Рязанской области. До февраля 2009 года ис-
полнение обязанностей начальника было возложено 
на заместителя руководителя инспекции Сергея Ни-
колаевича Иванова.

А с февраля 2009 года организацию возглавил 
Борис Викторович Шемякин. В 1997 году он окон-
чил Московскую государственную академию вете-
ринарной медицины и биотехнологии имени К.И. 
Скрябина по специальности «ветеринария» и до 
2002 года работал главным ветеринарным врачом 
ГУ «Старожиловская районная ветеринарная стан-
ция». В этом же году его назначили начальником 
зоотехнического отдела управления сельского хо-
зяйства и продовольствия администрации Старожи-
ловского района.

В 2005 году Борис Викторович перешел на работу 
в отдел внутреннего ветеринарного надзора управ-
ления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Рязанской области на 
должность главного специалиста.

С 2006 по 2009 год – главный ветеринарный врач 
– главный государственный ветеринарный инспек-
тор Старожиловского района, начальник ГУ «Ста-
рожиловская районная ветеринарная станция».
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Сегодня в государственной инспекции по вете-
ринарии Рязанской области работают профессиона-
лы, чей опыт и знания помогают обеспечивать эпи-
зоотическое благополучие региона и безопасность 
граждан.

Большая ответственность лежит на заместителях 
начальника – специалистах с большим опытом ра-
боты в ветеринарии, это Сергей Николаевич Иванов 
и Михаил Александрович Балакирев, они всегда 
принимают взвешенные решения.

В отделе кадрово-юридической и администра-
тивно-хозяйственной деятельности работают со-
трудники, которые всегда готовы прийти на помощь 
руководителям районных ветеринарных служб. 
Возглавляет отдел Вячеслав Егорович Никитин, 
помогают ему в работе Ирина Николаевна Дацко, 
Алла Викторовна Мищенко и Ольга Владимировна 
Колова, а также Татьяна Сергеевна Савинкина.

Нельзя не сказать и об отделе бухгалтерского 
учета, отчетности и планирования. Здесь работают  
замечательные специалисты, профессионалы свое- 
го дела, которые отвечают за финансово-хозяйст-
венную деятельность организации. Начальник от- 
дела Елена Николаевна Кузнецова всегда готова по-
мочь в решении возникающих вопросов. Для Ната-
льи Сергеевны Незнановой, Татьяны Николаевны 
Аристарховой, Галины Сергеевны Дьяченко, Ольги 
Николаевны Сапитон, Светланы Александровны 
Сидоровой мир цифр стал родным. 

Отдел инспекторского надзора по работе с тер-
риториями возглавляет Николай Александрович 
Кирюхин, помогает решать многие вопросы его за-
меститель Татьяна Анатольевна Федотова.

Специалисты отдела осуществляют надзорные 
функции: в городе Рязани – Оксана Борисовна Ма-
каркина, Александр Николаевич Попов, Мария 
Владимировна Шлепина; в Рязанском, Клепиков-
ском, Рыбновском и Спасском районах – Виктор 
Евгеньевич Фирсов, Ольга Валентиновна Кулико-
ва, Максим Юрьевич Лысенко; в Ермишинском, 
Кадомском, Пителинском, Сасовском, Чучковском, 
Шацком районах – Галина Владимировна Волко-

ва, Ольга Алексеевна Екшова, Михаил Федорович 
Киселев; в Захаровском, Милославском, Михай-
ловском, Пронском, Скопинском районах – Вале-
рий Владимирович Вешкин, Александр Анатолье-
вич Золин; в Кораблинском, Александро-Невском, 
Ряжском, Сараевском, Старожиловском, Ухолов-
ском районах – Александр Анатольевич Чапчиков, 
Ксения Викторовна Селивёрстова; в Касимовском, 
Путятинском, Сапожковском, Шиловском районах –  
Елена Александровна Васненкова, Маргарита Васи-
льевна Новикова.

Отделом организации ветеринарного дела, про- 
тивоэпизоотических и лабораторно-диагностичес-
ких мероприятий руководит Татьяна Ивановна Вла-
сова. Специалисты отдела выполняют свои функ-
ции на высоком профессиональном уровне. Долгое 
время работает Юсуп Ахметович Джалилов, в 2013 
году ушел на заслуженный отдых Владимир Алек-
сандрович Квасников. Продолжают выполнять свои 
профессиональные обязанности Вера Петровна Би-
рюкова, Надежда Геннадьевна Богданова, Людмила 
Федоровна Тамарова, Елена Александровна Сте-
блецкая.

Отдел управления и организации государствен-
ного ветеринарного надзора возглавляет Сергей 
Николаевич Демин, вместе с ним работают Марина 
Вячеславовна Медведева, Анна Александровна Се-
лянская, Алексей Игоревич Брылев.

На сотрудников всех подразделений государ-
ственной инспекции по ветеринарии Рязанской об-
ласти возложена большая ответственность по обе-
спечению эпизоотического благополучия региона.

Борис Викторович Шемякин считает, что буду-
щее у профессии «ветеринария» есть и для этого 
имеются все предпосылки: ветеринария постоянно 
развивается, появляются новые методики лечения 
животных, современные медикаменты. В профес-
сию приходят молодые специалисты, которые ре-
шают задачи с учетом требований сегодняшнего 
дня, главное, чтобы они могли чувствовать чужую 
боль как свою. И тогда работа для них, также как и 
для тех, кто работает сегодня, станет призванием.
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алЕКсаНдРо-НЕВсКИй (НоВодЕРЕВЕНсКИй) РайоН

ринарная станция» работают профессионалы вы-
сокого уровня: Н.Н. Постникова – главный бухгал- 
тер, Т.П. Брыксина – главный ветврач, Мелеш- 
кина Н.В. – врач-ветсанэксперт, А. Н. Кочергин – ве-
теринарный врач-эпизоотолог, А.А. Поликашина – 
начальник эпизоотического отряда, О.В. Стомова и  
Т.И. Сергеева – ветврачи-эпизоотологи, А.П. Шаш- 

кина – ветврач-гине- 
колог, Сафронова Баг- 
жат – ведущий вет-
врач-терапевт, В.П. 
Кузнецова – ветери-
нарный фельдшер.

На Новодеревен-
ской районной вете-
ринарной станции ра- 
ботало много дос-
тойных врачей, кото-

рых помнят и уважают до сих пор: 
ветврач Аверин М.А., ветфельдшеры 
Аверина О.Н. (заведующая аптекой), 
Ожерельева А.И., Маслова Н.С.; заве-
дующие ветучастками: Калининским 
– Чумакова З.Ф., Маровским – Коко-
рев В.С., Борисовским – Кухтенкова 
Т.А., Благовским – Овчинников М.Н. 

В 1978 году было образовано ГУ «Новодере-
венская ветеринарная лаборатория», которое в 
2011 году после реорганизации присоединили к 
ветстанции. Теперь это диагностический отдел. 
Здесь трудятся три врача и два лаборанта: заве-
дующая диагностическим отделом ветврач-ток-
сиколог Лепехова М.С., врач-бактериолог Аксе-
нова Н.В., ветеринарный врач-серолог Казакова 
И.Ю. и лаборант Калинина С.М. 

Коллектив ветстанции дружный, поэтому каче-
ственно и в срок выполняет все, что запланиро-
вано. 

История Новодеревенской (сейчас – Александ-
ро-Невской) ветеринарной станции началась  

в 1953 году. Тогда ее возглавил Владимир Ивано-
вич Иванов. Он вернулся с Великой Отечествен- 
ной войны, прошел обучение в Воронежском вете-
ринарном институте, где и позна-
комился со своей будущей женой 
– Ниной Дмитриевной. 

Вместе они приехали на рабо-
ту по распределению. Владимир 
Иванович руководил ветстанци-
ей, а Нина Дмитриевна была вет-
санэкспертом. 

Супруги Ивановы вос-
питали следущего руко-
водителя – Николая Се- 
меновича Французова, 
при котором для привле- 
чения молодых специа-
листов строили ведом-
ственное жилье, что очень 

привлекало. Тот, 
кто приходил ра-
ботать на ветстан- 
цию, оставался на- 
долго.

В августе 2010 
года ветстанцию возглавил Максим Игорьевич Ак-
сенов, окончивший Рязанскую сельскохозяйствен-
ную академию. Вместе с женой, ветеринарным 
врачом-бактериологом Надеждой Владимировной, 
переехал он из города Михайлова.

В ГБУ РО «Александро-Невская районная вете-

Государственная ветеринарная служба на терри-
тории Ермишинского района была образована 

в 1936 году. Старое здание ветеринарной станции 
находилось в самом центре поселка, позднее, в 
1983 году, организацию перевели в новое. На ули-
це Лесной расположился целый ветеринарный 
корпус: отдельные здания ветбаклаборатории и 
ветстанции, аптеки, гаражи и склады, а также по-
мещения для содержания животных.

Из сохранившихся архивов известно, что с 1953 
года по настоящее время ветеринарной службой 

района руководили 10 человек: Моськин Михаил 
Михайлович, Ключников Николай Павлович, Би-
рюков Иван Кузьмич, Панков Владимир Самсо-
нович, Груздев Константин Николаевич (сейчас 
он главный эксперт по болезням свиней ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» города Владимира, доктор ветеринар-
ных наук, профессор, заслуженный ветеринарный 
врач РФ), Салахутдинов А.М., Кузнецов Алексей 
Васильевич, Трубаченков Алексей Васильевич, 
Михтиев Магомед Расулович, Колосветов Сергей 
Петрович.

ЕРМИШИНсКИй РайоН
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В 2008 году на должность главного ветеринар-
ного врача назначили Валерия Николаевича Шиш-
кина. В ветеринарной службе он начал работать с 
1986 года. В 2013 году на руководящем посту его 
сменил Сергеев Сергей Сергеевич, он трудится на 
станции с 2009 года.

В 1978 году при станции по борьбе с болезнями 
животных была образована ветбаклаборатория, 
которую возглавил Василий Иванович Кияев.  
В диагностическом отделе ветврачом-серологом 
трудилась А.В. Анисимова, сейчас она на заслу-
женном отдыхе. Техником-лаборантом с самого 
первого дня работала Грачкова Н.В., которая про-
должила работу в диагностическом отделе при 
ветстанции.

Сотрудники ГБУ РО «Ермишинская райвет-
станция» ответственно относятся к своим обя-
занностям, многие проработали не один десяток 

лет: ветврач-эпизотолог Г.С. Родин, ветсанитары 
Л.А. Бычкова, И.В. Кильдишева, Р.Ш. Крылова, 
техник-лаборант Н. В. Грачкова, начальник про-
тивоэпизоотического отряда М.Г. Дорогова, глав-
ный ветеринарный врач К.Ф. Тамазин, водители 
специализированных автомобилей «Ветеринар-
ная помощь» С.А. Сидоров, А.В. Александрин.

В бухгалтерии работают О.Ю. Сергеева и глав-
ный бухгалтер Н.А. Секретарева. 

На ветеринарных пунктах ведут прием жи-
вотных ветврачи: В.Н. Шингаркин (Игошин- 
ский ветпункт), Н.А. Денисова (Савватемский 
ветпункт), В.Н. Батов (Больше-Ляховский вете-
ринарный пункт), В.Н. Шишкин (Азеевский вет-
участок).

Сотрудники ветстанции не только лечат живот-
ных, но и ведут серьезную разъяснительную рабо-
ту среди населения.

захаРоВсКИй РайоН

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 12 января 1965 года «Об изменениях в 

административно-территориальном делении в Ря-
занской области», в феврале 1965 года Захаровский 
район вышел из состава Михайловского района. 

В этом же году была образована ветеринарная 
станция, которую возглавил главный врач Павлов 
Аркадий Алексеевич. Основной функцией органи-
зации стало обеспечение эпизоотического благо-
получия района по инфекционным заболеваниям, 
таким как сибирская язва, бруцеллез, лейкоз, чума 
свиней, бешенство и так далее. У истоков станов-
ления ветстанции стояли профессионалы своего 
дела: начальник Фетисов Александр Дмитриевич, 
который проработал в этой должности до 1987 
года, начальник противоэпизоотического отряда 
Белей Юрий Иванович, главный ветеринарный 

врач станции Ефремов Николай Иванович. Вместе 
с мужем приехала в район в 1965 году Чичканова 
Валентина Васильевна – врач-санэксперт, которая 
проработала на ветстанции с 1965 по 1993 год, это 
одна из старейших и очень опытных сотрудников. 

Со дня образования ветеринарную службу райо-
на возглавляли: с 1965 по 1969 год – Павлов Арка-
дий Алексеевич, с 1969 по 1972 год – Белей Юрий 
Иванович, с 1972 по 1979 год – Данилин Василий 
Федорович, с 1979 по август 1987 года – Фетисов 
Александр Дмитриевич, с августа 1987 по сентябрь 
1989 года – Сидоров Михаил Валентинович, с сен-
тября 1989 по май 1990 года – Дубровский Ста-
нислав Петрович, с мая 1990 по март 1992 года –  
Жариков Михаил Анатольевич. С августа 1992 го-
да и по настоящее время руководит коллективом 
единомышленников Константин Федорович Ни. 
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 В 70-х годах прошлого века в райо-
не успешно работало 17 хозяйств, в том 
числе 7 колхозов, 7 совхозов, птице-
фабрика и два подсобных хозяйства –  
от завода «Красное знамя» и завода 
САМ, в каждой из этих организаций 
была своя ветеринарная служба. 

В составе ветеринарной станции 
было открыто три участка – Больше-
Коровинский, Зиминский и Плахин-
ский, а также Студенецкий ветпункт, 
штат состоял из 30 работников, кото-
рые совместно с ветеринарными вра-
чами колхозов, совхозов Захаровского 
района проводили мероприятия по диа-
гностике заболеваний, общих для чело-
века и животных (туберкулез, бруцеллез), и другие 
исследования.

После реорганизации в 2011 году в составе  

ГБУ РО «Захаровская районная ветери-
нарная станция» остался один ветери-
нарный пункт. Правопреемниками за- 
ложенных ветеранами организации тра-
диций стали: ветсанэксперт Н.К. Беган-
скас, главный ветеринарный врач ветстан-
ции Х.Н. Хакимова, ветврач-эпизоотолог 
Т.Ф. Шамсудинов, Т.И. Сусова, ветфельд- 
шеры М.В. Голушкина, Т.П. Савош, 
ветврач-гинеколог – С.Р. Корначева, про-
тивоэпизотический отдел возглавляет 
С.В. Филипкин, Н.И. Аминова – главный 
бухгалтер, водитель – Б.М. Щербатов. 

КадоМсКИй РайоН

Часто необходимость создания каких-либо служб 
осознается только после возникновения чрезвы-

чайной ситуации. Так, после вспышки чумы в конце 
XIX века пришлось организовывать ветеринарные 
службы. 

В 1900 году в Кадоме была открыта скотобойня, 
за которой следовало присматривать земскому ве-
теринару Г. Дуракову. А в начале лета 1912 года на 
базе скотобойни появился ветеринарный пункт. Ра-
ботали здесь только мужчины – ветврач Рухлядев, 
ветфельдшеры Сергей Дмитриевич Зуев и Иван 
Александрович Ратехин. В городском музее хранит-
ся фото 1912 года: на фоне скотобойни стоят вете-
ринарные врачи – молодые люди с лихо закручен-
ными вверх усами. В 1934 году при РАЙЗО создали 
ветеринарную лечебницу, где старшим врачом был 
М. Емишев. 

 В 1936 году при Кадомской ветстанции откры-
лась ветеринарная лаборатория, где было 5 сотруд- 
ников. Заведовал лабораторией Брауншвейг Алек-
сандр Густавович. В этом же году создали ветери-
нарные пункты: Енкаевский, Полтево-Пеньковский, 
Соловьяновский, Кочемировский. В 1936 году спе-
циалисты ветстанции зарегистрировали инфекци-
онную анемию и пироплазмоз лошадей.

В 1938 году возникла необходимость в дезотря-
де, который стал обрабатывать помещения для про-
мышленного содержания скота. Трудно приходи-
лось первым кадомским ветеринарам – знаний было 
мало, а скота, за которым надлежало следить, очень 
много. Так, например, в 1940 году в селе Котелино 
произошло массовое отравление животных мышья-
ком – коров пасли на полях, обработанных от саран-
чи. А тогда такие происшествия считались чуть ли 

Всех сотрудников ГБУ РО «Захаровская район-
ная ветеринарная станция» отличает профессиона-
лизм и любовь к своему делу.
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В.В. Ромазанова была директором Кадомской вет-
лаборатории, сменив на посту Татьяну Владими-
ровну Стоянову, которая руководила учреждением 
с 1981 по 1983 год. Со дня создания лабораторию 
возглавляли: 1961–1964 гг. – Логунков Алексей На-
зарович, 1964–1968 гг. – Боголюбов Георгий Семе-
нович, 1968–1977 гг. – Похлебаев Иван Андреевич, 
1977–1981 гг. – Резвых Валентина Степановна.

В 1997 году лаборатория сгорела, и был образо-
ван диагностический кабинет. Долгое время отдел 
ветсанэкспертизы возглавлял Алексей Михайлович 

не диверсией! Вот и старались хозяйственники «по-
весить» ответственность на якобы недосмотр вет-
врачей. В этом же году было введено ветеринарное 
обслуживание по договорам, 40% – на ветеринар-
ные нужды, а 60% – на зарплату.

Работа ветстанции не прекращалась и в тяжелые 
годы войны. В 1941 году была открыта мясоконт-
рольная станция, и.о. директора назначили Чуева 
А.К. В 1942 году утвержден план искусственного 
осеменения животных. Работы и ответственности у 
кадомских ветврачей только прибавлялось.

В 1940–50-х годах в хозяйствах свирепствовали 
страшнейшие болезни животных: бруцеллез, сибир-
ская язва, туберкулез, бешенство и многое другое. 
На территории района было 33 захоронения скота, 
пораженного сибирской язвой. Эта и многие другие 
болезни опасны для людей, и ветеринары лечили 
животных, чтобы спасти население!

С 1961 года Кадомскую ветеринарную станцию 
возглавлял Николай Иванович Саушкин. В то вре-
мя в районе было 30000 голов крупного рогатого 
скота, 10000 овец, 2500 свиней и тысячи голов  
птиц,  и все это только в организованных хозяйст- 
вах. В 60-х годах прошлого века животноводство 
начало активно развиваться в районе, но часто ни 
условия содержания, ни график кормления и пое-
ния молодняка не соблюдался – отсюда возникали 
многие болезни. В 1960–70-х годах в районе было 
много скота, больного туберкулезом. Саушкин на-
стоял, чтобы больной скот содержали в двух хо-
зяйствах – молоко подвергали кипячению, чтобы 
убить туберкулезную палочку.

Постоянная слаженная работа – проведение вак-
цинаций, витаминизация, обработка селеном, иссле-
дования и превентивные меры – дала замечательные 
результаты: в 1974-м году в районе был побежден 
бруцеллез, а в 1988-м – туберкулез. В 1990-х была 
последняя вспышка туберкулеза, но тогда его завез-
ли из Мордовии. Район вошел в пятерку по области 
по сохранности молодняка.

С 1991 по 1996 год главным ветеринарным вра-
чом был Сафонов Олег Дмитриевич. В 1996 году 
его на посту сменила Вера Владимировна Ромаза-
нова, которая работает в районе с 1975 года. 13 лет 

Ромазанов. Многие работники ветстанции име-
ют поощрения. Почетной грамотой министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 
области награжден ветеринарный врач В.Е. Павлов 
(работает с 1976 года). Свыше 30 лет стаж у врача-
эпизоотолога Г.А. Орловой, заведующего Восходо-
вским ветучастком, ветфельдшера А.И. Евграшкина 
и у ветфельдшера В.А. Интякова. Вторым Енкаев-
ским ветучастком заведует ветфельдшер О.И. Ла-
зарева, главный врач станции Н.М. Мыльникова 
долгое время работала в лаборатории, ведущий ве-
теринарный врач станции кандидат биологических 
наук О.Е. Мальцева трудится с 1986 года. Есть и 
свои трудовые династии. Более 40 лет отработала 
ветврач Г.М. Гущина, ее дочь сегодня – начальник 
противоэпизоотического отряда. 

В настоящее время проводит противоэпизооти-
ческие мероприятия О.В. Логинова; ведет прием 
животных в ветстанции Орлова Г.А.; ветеринарную 
аптеку возглавляет Н.К. Павловская, которая 20 лет 
проработала лаборантом в бактериологическом отде-
ле; финансовые вопросы помогают решать руководи-
телю бухгалтеры Т.А. Панкратова и Еремина В.И. 

Самые добрые слова заслуживают ветспециали-
сты, которые находятся на заслуженном отдыхе: По-
лина Е.Д., Лунева М.П., Плетнева Г.А., Евграшкин 
А.И., Еремин В.В., Гущина Г.М., Павлов В.Е., Кло-
пова З.Н.

У кадомской ветеринарной станции есть буду-
щее, потому что здесь работают профессионалы 
своего дела.
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КасИМоВсКИй РайоН

В 1908 году в Касимовском уезде учредили 
должности врача и фельдшера. Уезд был раз-

делен на два участка, на каждом из которых рабо-
тали ветврач и фельдшер. Второй врач жил в селе 
Тума и обслуживал 11 волостей. Кроме того, был 
ветеринарный пункт в селе Ерахтур. 

История Касимовской районной ветеринарной 
станции началась в 1936 году, тогда она называ-
лась Центральным районным зооветеринарным 
участком. Первым руководителем стал Александр 
Васильевич Курбетов. В 1964 году ветстанцию 
возглавил Владимир Иванович Некрасов. С этого 
года в организации начали вести Книгу приказов 
по личному составу. С 1982 по 1995 год главным 
ветврачом района был Юрий Иванович Кузнецов. 
А с 9 февраля 1995 года и по сегодняшний день 
руководит ГБУ РО «Касимовская районная ве- 
теринарная станция» Алексей Александрович Та-
баков.

В 1995 году на территории Касимовского района 
было 15 колхозов, 10 совхозов с общей численно-
стью скота: 72000 голов КРС, 14000 овец, 5500 сви-
ней. Из перерабатывающих предприятий успешно 
работали молокозавод, мясокомбинат, 6 сепаратор-
ных отделений, 5 грибоварен. Тогда штат сотруд-
ников ветстанции насчитывал более 50 человек, 
многие – специалисты с высшим образованием. 

Территория района большая, поэтому на вет-
станции было 10 ветеринарных участков и Елатом-
ская участковая ветеринарная лечебница.

Сотрудники ветстанции многое сделали для обе-
спечения эпизоотического благополучия района: 
ветеринарный врач Ульянова Н.В., ведущий ве-
теринарный врач-эпизотолог М.Г. Попкова, спе- 
циалист по кадрам И.А. Абдулова, начальник про- 
тивоэпизоотического отдела А.А. Скореев, ветвра-
чи-эпизоотологи Д.А. Дагадин, В.Ф. Бородачева. 
С 1968 года работает специалист Т.С. Комарова. 
Ветеринарную аптеку возглавляет С.С. Лисина. 
Прием животных ведется на 6 ветеринарных участ-

ках: Балушево-Починковский – Н.Н. Пушкарева, 
Елатомский – Н.Р. Рамазанов и ведущий ветврач-
эпизоотолог Г.Ю. Конкина; Лубяникский – А.В. 
Савочка, Шостьинский – В.М. Пилюгина, Сели-
зовский – Н.Н. Смирнова. Главный бухгалтер вет-
станции Т.А. Юдакова работает одиннадцать лет, ее 
опыт и знания – неоценимый вклад в общее дело. 
Мобильность обеспечивают водители А.Н. Юдаков 
и А.В. Левин. 

Многие сотрудники станции уже находятся на 
заслуженном отдыхе: В.Ф. Иванов (ветврач), В.А. 
Кочетова (ветврач-эпизоотолог), В.А. Коржевина 
(ветфельдшер), Е.И. Паршина (заведующая ветапте-
кой), Н.К. Балденкова (руководитель отдела кадров),  
В. Степенькин, М. Ермаков (водители), Ю.В. Ко-
пылов – заведующий Балушево-Починским ве-
тучастком и многие другие. К сожалению, не-
которых специалистов сегодня нет, но коллектив 
помнит всех: Г.В. Котельников (ветврач-терапевт),  
В.В. Ванюхин (заведующий Гиблицким участком), 
В.В. Логтев (врач совхоза «Память Ильича»), Н.А. 
Болденков (заведующий Елатомской ветстанцией), 
И.П. Хавский (ветврач), А.А. Сударев (заведующий 
Токаревским ветучастком), В.А. Гусев (главный 
врач ветстанции), И.А. Пытков – начальник де-
зинфекционного отряда; А.А. Молостов – ветврач-
эпизоотолог, Н.М. Седов (заведующий Елатомской 
ветлечебницей с 1998 года), Б.П. Киреев (ветврач-
терапевт), В.П. Рыжов (ветфельдшер Селизовского 

ветучастка), Н.А. Базенков (ветфельдшер 
Елатомской участковой лечебницей), В.В. 
Калачев (зав. Дмитревским ветучастком), 
В.С. Румянцев (ветврач ветстанции).

В 2011 году ветстанция получила лицен-
зию на торговлю ветеринарными препара-
тами. В 2012-м приобретен аппарат УЗИ. 

В 2013 году был проведен капитальный 
ремонт. 
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КлЕпИКоВсКИй РайоН

В связи с частой реорганизацией государственной 
ветеринарной сети предположительная дата об-

разования Клепиковской ветстанции, которая ранее 
называлась ветлечебницей, – 1941 год. 

В Великую Отечественную войну многие специ-
алисты ушли на фронт. Работы у оставшихся специ-
алистов было много, в то время за падеж животных 
могли отдать под суд. Ветеринары проводили про-
филактические мероприятия в колхозах и на част-
ных подворьях, прививали животных.

Заведовали лечебницей в разное время: Алек-
сандр Иванович Решников, Сергей Матвеевич Щиц-
ков, Евдокия Федоровна Сергеева. 

После преобразования ветлечебницы в ветстан-
цию с 1964 по 1966 год начальником работала Анна 
Кондратьевна Васина, с 1966 по 1974 год – Валентин 
Алексеевич Давыдов, который до этого был главным 
ветврачом совхоза «Малаховский». В разное время 
в коллективе трудились участники Великой Отече-
ственной войны: ветфельдшер И.Е. Лифанов заведо-
вал ветеринарной аптекой; ветфельдшер И.И. Лав-
рушин руководил Малаховским зооветеринарным 
участком, затем его назначили главным ветврачом 
совхоза «Малаховский». 

В 70-х годах прошлого века в районе было 11 сов-
хозов и 1 колхоз. Ветеринарная сеть состояла из вет-
станции, одной участковой ветлечебницы в рабочем 
поселке Тума, которую возглавляла А.К. Васина, а 
также ветеринарных участков: Криушинского (заве-
дующая Т.А. Савенкова) и Болоньского (А.Ф. Нече-
пуренко), Головановского ветпункта (В.П. Казаков) 

и лаборатории ветсанэкспертизы (Н.С. Чадина). 
В штате ветстанции работали пятеро специалистов 
с высшим образованием, участки и ветпункты воз-
главляли ветфельдшеры с большим опытом работы 
и стажем. 

Все постройки ветстанции были деревянными, 
главное здание построили примерно в середине 
XIX века. Одно время в нем располагалось медуч-
реждение. С 1976 по 2013 год начальником ветстан-
ции был Николай Степанович Алямкин (сейчас на 

заслуженном отдыхе), который 
сменил на посту исполняющего 
обязанности главного ветврача 
района Евдокию Федоровну Сер-
гееву.

В апреле-мае 1976 года вет-
служба Клепиковского района 
под руководством областного ве- 
теринарного отдела, которым 
руководил Борис Михайлович 
Тобольцев, занималась ликвида-
цией ящура крупного рогатого 

скота в совхозе «Макеевский» (ферма Левино), 
предположительно завезенного из Краснодарского 
края. Благодаря профессионализму ветеринарных 
специалистов, ящур по территории района и гра-
ничащих с ним областей не распространился.

С апреля 2014 года исполняет обязанности на-
чальника ГБУ РО «Клепиковская районная вете-
ринарная станция» Татьяна Андреевна Доронкина. 
Сегодня на ветстанции работает коллектив специ-
алистов, влюбленных в свое дело: А.Е. Пьянков –  
начальник противоэпизоотического отряда, вме-
сте с ним – ветврачи-эпизоотологи Н.Д. Любакова, 
О.В. Демина, ветврач Н.И. Ивашкина, заведующая 
кабинетом ветеринарно-санитарной экспертизы 
Г.Н. Точилина, ветврач-ветсанэксперт Т.И. Му-
хина, заведующий Тумским ветучастком В.А. Фе-
доркин, заведующий Криушинским ветучастком 
А.Д. Попко.

В бухгалтерии отвечают за финансы бухгалтер 
Н.С. Ламскова и главный бухгалтер Т.М. Дроздова, а 
специалист по кадрам – инспектор И.В. Доронкин.

КоРаБлИНсКИй РайоН

После учреждения Рязанской губернии Кораблин-
ская волость вошла в состав Ряжского уезда.  

В 1937 году произошло разделение Московской об-
ласти и выделилась самостоятельная Рязанская об-
ласть, куда вошел и Кораблинский район. Станция 
по борьбе с болезнями сельскохозяйственных жи-

вотных в Кораблинском районе была образована в  
1965 году после реорганизации ветеринарных учреж-
дений области в связи с организацией новых админи-
стративных районов и согласно Приказу по Рязанско-
му областному управлению производства и заготовок 
сельхозпродуктов за № 21 от этого же года.



17ветеринария: с любовью К Профессииветеринария: с любовью К Профессии

паратов следит ветеринар-
ный врач С.В. Бахметьева.

Амбулатория для боль-
ных животных, где ведут 
прием ветврачи Ю.С. Сви- 
нарева и Т.В. Арнэут, обо- 
рудована операционным сто- 
лом, шкафами для хранения 
инструментов, стерилизато-
ром. 

Водители Мас-
лов С.А. и Рос-
товцев В.А. обслу- 
живают три авто-
мобиля, в том чис- 
ле УДОМ-2 – дез-
инфекционную ус-
тановку, и своевре-
менно доставляют 
специалистов на 
объекты. 

На территории  
Кораблинского райо-  
на работают четыре ветучастка, которые об- 
служивают: Свинарев Д.П. – заведующий Кип- 
чаковским в/уч., Нефедов А.И. – заведующий  
Ерлинским в/уч., Меркушина Н.В. – заведую- 
щая Незнановским в/уч., Дунаев М.А. – заведую-
щий Пустотинским в/уч., Токарев Н.С. – ветфельд-
шер Кипчаковского в/уч. 

Есть на ветстанции своя трудовая династия. На-
чальник эпизоотического отряда Ходакова Г.А. 
проработала на ветстанции с 1985 года, ее отец, 
Денисов А.А., трудился ветсанитаром с 1965 года. 
Сын Галины Александровны продолжи л династию 
ветеринаров, но в другой организации.

Сотрудники ветстанции проводят большую разъ-
яснительную работу среди населения. 

На баланс станции передали ветеринарные 
участки и пункты, где работали 26 человек: Пусто-
тинский ветучасток, Семионовский, Незнановский, 
Яблоневский; ветпункты: Никитинский, Никола-
евский, Мурзинский, Юраковский, Кипчаковский. 
Животных было много, специалисты обслуживали 
еще и частный сектор. 

Начальник Кораблинского производственного 
управления сельского хозяйства назначил Петра 
Петровича Мищенко руководителем ветстанции. 
В 1971 году его сменил Александр Николаевич 
Лозовой, а с 1992 года и по настоящее время ГБУ 
РО «Кораблинская районная ветеринарная стан-
ция» возглавляет Михаил Егорович Беликов.

Было время, когда специалисты ветстанции об-
служивали 16 хозяйств, в которых насчитывалось 
около 30 тысяч голов крупнорогатого скота, 10 ты-
сяч овец, более 10 тысяч свиней.

В настоящее время государственная ветеринар-
ная служба представлена районной ветеринарной 
станцией, которая располагается в отдельно стоя-
щем здании.

Особое внимание уделяется хранению биопре-
паратов, специально оборудованное помещение, 
где имеется холодильное оборудование, находит-
ся в здании ветстанции, с отдельным входом. За 
соблюдением всех правил хранения, в том числе и 
сроками годности и поступлением и выдачей пре-
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МИлослаВсКИй РайоН

Территория, на которой расположен Милослав-
ский район, находилась в Рязанской губернии. 

С 3 июня 1929 года область была переименована в 
Московскую. 

12 июля 1929 года в составе области был образо-
ван Тульский округ (один из 10), а в составе окру-
га выделили Милославский район (один из 27).  
30 июля 1930 года округа упразднили и район отошел 

рованные помещения, транспорт, современная орг-
техника, Интернет, диагностическое оборудование, 
проведена газификация учреждения.

Есть в организации и свои трудовые династии. 
Главный ветврач Надежда Николаевна Сидорова 
продолжила дело своего отца, Н.Н. Кулакова, кото-
рый трудился более 30 лет ветфельдшером в Ми-
лославском районе.

Еще один представитель 
трудовой династии – ветврач-
терапевт Лидия Николаевна 
Ответчикова. Ее мама, Федина 
Зинаида Михайловна, прак-
тически всю свою трудовую 
жизнь проработала на ветстан-
ции, сейчас она находится на 
заслуженном отдыхе.

В настоящее время в спло-
ченном коллективе трудятся:  
начальник противоэпизооти-
ческого отряда А.В. Патём-

кин, ветврачи-эпизоо- 
тологи: Д.И. Нистра- 
тов, Т.Н. Томина, Ю.И. 
Юдаев, заведующая ве- 
теринарной аптекой 
В.А. Чиликина, вете-
ринарные санитары 
Т.П. Заверняева и Т.Е. 
Шарманкина.

Вопросы экспертизы, без-
опасности продуктов по всей 
цепочке, начиная от фермы и 
кончая прилавком, становят-
ся самой актуальной проб- 
лемой. От конкретной рабо- 
ты ведущего врача-ветсан-
эксперта В.И. Ждановой, спе- 
циалиста с более чем 30-лет-
ним стажем работы, зависит, 
какого качества продукты жи-

вотного и растительного происхождения попадут  
на стол жителей района.

В организации грамотной финансово-хозяйст-
венной деятельности учреждения большую работу 
проводят главный бухгалтер И.В. Кобзева и бухгал-
тер В.Н. Снигирева.

Жители Милославского района знают, что в любое 
время могут обратиться за помощью к специалистам 
ветстанции, которые все время учатся и никогда не 
останавлииваются на достигнутом. Ветеринары Ми-
лославского района всегда помнят, что в их руках 
оказывается самое ценное – жизнь.

в прямое подчинение Мособлисполкому. В со-
ответствии с постановлением от 26 сентября  
1937 года из Московской области были вы-
делены Тульская и Рязанская области. Мило-
славский район вошел в состав вновь обра-
зованной Рязанской области.  
В 2014 году Милославский рай-
он отметил знаменательную да-
ту – свое 85-летие.

Об истории образования вете-
ринарной службы в ранние пе-
риоды времени известно мало. 
Историю ГБУ РО «Милослав-
ская районная ветеринарная 
станция», которому в 2014 году 
исполнилось 82 года, сотруд-
ники во главе с начальником Татьяной Петровной 
Пахомкиной собирали буквально по крупицам из 
воспоминаний жителей района и работников орга-
низации.

Т.П. Пахомкина возглавляет Милославскую рай-
онную ветеринарную станцию с 2001 года, а впер-
вые переступила порог организации молодым спе-
циалистом в 1979 году. 

Работники ветстанции многое пережили, но со-
хранили ветслужбу и продолжили ее развитие.  
В настоящее время для работы на высокопрофесси-
ональном уровне есть все необходимое: отремонти-
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Сведения о ветеринарной зем-
ской службе Михайловского 

района сохранились с 1889 года.  
В 1907 году в Михайловском уезде 
работал ветеринарный врач Алек-
сей Иванович Лебедев. Здание 
ветеринарной службы было по-
строено в 1928 году. До 1950 года 
ветстанцию возглавляла Анна За-
харовна Оголь. 

В сложное военное время руко-
водители колхозов смогли сохра-
нить поголовье крупного рогатого скота. Анне 
Захаровне Оголь и двум фельдшерам – Кочер-
гину Ивану Ивановичу, которому в то время 
было 80 лет, и Бажанову Алексею Иванови- 
чу – приходилось обслуживать частный сектор 
всего района и следить за работой ветврачей, 
которые в то время находились в каждом хо-
зяйстве. Из транспорта на станции была лишь 
одна лошадь.

 А.З. Оголь в 1950 году сменил Виктор Макарович 
Курганский, который приехал в район вместе с же-
ной Анной Львовной после окончания Воронежско-
го зооветинститута. Виктор Макарович Курганский 
провел большую работу по восстановлению здания 
ветстанции. Анна Львовна была директором лабора-
тории, а затем – ветсанэкспертом. И сегодня в 87 лет 
она бодра, сильна духом и готова советом помогать 
молодым. Курганский внес большой вклад в разви-
тие животноводства и ветеринарного дела Михай-
ловского района. В то время специалисты уже дела-
ли внутрикожную диагностику, исследовали кур на 
противотифозные заболевания. В районе было две 
птицефабрики.

Специалисты ветстанции смогли ликвидировать 
такое опасное заболевание, как ящур.

В коллективе работали: И.И. Ловков, И.Н. Ба-
зулин, С.И. Баранов. Ветспециалисты Березины 
Юрий Викторович и Николай Иванович окончили 
школу ветеринарных фельдшеров в Старожилове. 
Сарычева З.В. заведовала ветаптекой. 

До 1972 года Курганский был главным врачом 
ветстанции, а затем его назначили директором в 
Михайловскую межрайонную ветеринарную лабо-
раторию. С 1974 по 1978 год ветстанцию возглав-
лял Александр Иванович Цыпляев, который про-
вел большую работу по оздоровлению крупного 
рогатого скота от туберкулеза и бруцеллеза. Затем 
его назначили начальником управления ветерина-
рии Рязанской области. 

Пять лет возглавлял станцию Вячеслав Сергее-
вич Сазонов, а ему на смену пришел Юрий 
Александрович Ромашов, который вот уже 
28 лет трудится на этом посту. Его сын, 
Андрей Юрьевич, сегодня работает глав-
ным зоотехником района, а вместе с женой, 
Лидией Иринарховной, ветеринарным вра-
чом, Юрий Александрович работал в сви-
новодческом хозяйстве – совхозе «40 лет 
Октября».

Сегодня ветсанэксперты Э.А. Князева и 
Е.М. Никонова проверяют качество мяса, 

овощей, яиц и молока на ООО 
«Центральный рынок». 

Прием домашних животных 
производит ветврач-терапевт 
В.М. Соколова. Выезд в хозяй-
ства, проведение мероприятий 
по борьбе с болезнями, опас-
ными для человека и живот-
ных, сбор патологического ма- 
териала для лабораторного ис- 
следования осуществляют вра- 

чи-эпизоотологи И.С. Федотова, Н.Н. Будукин,  
Н.В. Гулин.

В коллективе трудятся: ветврач В.В. Васильев 
(зам. начальника станции), главный бухгалтер Н.В. 
Панферова, бухгалтер М.А. Васильева, делопроиз-
водитель Е.О. Кудрявцева, водители В.В. Федин и 
А.М. Булычев, за молокозаводом закреплен И.Н. 
Мятечкин, за комбинатом хлебопродутов – А.И. 
Дуравкин, за убойным пунктом – Н.И. Причисло-
ва. На ветеринарной станции функционирует пункт 
искусственного осеменения животных.

С 2011 года лабораторию присоединили к вет-
станции. И теперь это диагностический отдел, где 
работают Толстикова И.Ю. – зав. диагностическим 
отделом, Малофеева Н.В. – ветврач-серолог, Жари-
ков М.А. – химик-токсиколог, Бочарова Н.И. – ла-
борант и Барабанова Г.А. – ветсанитар.

В районе действуют 4 ветучастка: городской (за-
ведующий – Малофеев В.В.), Спартаковский (Барт 
А.Ф.), Поярковский (Вахидов А.В.), Иваньковский 
(Володина Т.П.).

МИхайлоВсКИй РайоН

санитарка ветлаборатории

а.ф. барт, ветврач



20 история ветеринарной службы

пИтЕлИНсКИй РайоН

Ветеринария Пителинского района берет нача-
ло в далеком 1936 году. Тогда в районе функ-

ционировало 64 сельхозпредприятия. Шли годы, 
и поголовье скота к 1978 году по тем или иным 
причинам резко сократилось. Насчитывалось 12 
колхозов и совхозов, где было порядка 25000 голов 
крупного рогатого скота, из которых 7000 коров.  
В 70-е годы ветеринарную службу района возглав-
лял и решал поставленные задачи Василий Алек-
сандрович Гусев. Спустя годы его сменила Вален-
тина Николаевна Кузнецова, которая обеспечивала 
эпизоотическое благополучие района до 1987 года. 
В этом же году главветврачом был назначен Ана-
толий Владимирович Молодчинин, который про-
работал здесь 25 лет.

Начиная с 21 декабря 2011 года приказом началь-
ника инспекции по ветеринарии Рязанской области 
Бориса Викторовича Шемякина начальником ГБУ 
РО «Пителинская райветстанция» назначили Вале-
рия Викторовича Лёвочкина.

Анализируя современную статистику по ветери-
нарии в целом, приходишь к выводу: у ветеринарно-
го работника как было, так и будет всегда много рабо-
ты. Профессионально выполняют свои обязанности 
специалисты ветстанции и ветучастков: Бакайкин 
Александр Иванович – ведущий ветеринарный врач, 

пРоНсКИй РайоН

Лёвочкина Ольга Сергеевна – ветеринарный 
врач-эпизоотолог, Родькина Олеся Николаев-
на – ветеринарный врач-ветсанэксперт, Ма-
лахова Марина Михайловна – ветеринарный 
фельдшер, Солнцева Валентина Васильевна – 
заведующая Краснопартизанским в/участком, 
Ерохин Сергей Викторович – заведующий 
Пётским в/участком. Все эти специалисты ока-
зывают квалифицированную помощь больным 
животным, всегда могут проконсультировать 
по различным вопросам.

Чтобы сохранить здоровье животных, еже-
годно проводятся диагностические исследо-

вания на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и другие 
заболевания. Все поголовье, имеющееся в районе, 
подвергается вакцинации: против сибирской язвы, 
эмфизематозного карбункула, пастереллеза, леп-
тоспироза, бешенства собак, кошек и плотоядных 
дикой фауны. По всем показателям план противо-
эпизоотических мероприятий выполняется на 100%  
и охватывает все поголовье скота. 

Чуть более года весь автопарк станции находится 
в надежных руках опытного водителя Александра 
Александровича Зайцева. Профессионализм этого 
человека подтверждает исправное техническое со-
стояние всех автомашин, имеющихся на станции.

Ежегодно, начиная с 2012 года, в хозяйстве ООО 
«Агрофирма Пителинская» ввозится импортный 
скот голштинской породы из США, где также не-
посредственно все карантинные мероприятия про-
водят специалисты ветеринарной службы района. 
Всего завезено уже более 2000 голов импортных 
нетелей.

Более 14 лет работает на станции главный бух-
галтер Марина Васильевна Соколова, которая 
вместе с бухгалтером Светланой Александровной 
Шалдаевой, проработавшей на ветстанции более  
7 лет, на должном уровне обеспечивают финансово-
хозяйственную деятельность учреждения.

В одном из отчетов ветеринарный врач Пронского 
уезда А. Цингер написал, что в 1892–1893 годах 

в двух пунктах, в Пронске и Гулынках, ветеринарная 
помощь «была оказана 1023 животным». В то время 
свирепствовали такие заболевания, как сибирская 
язва, микотический гастроэнтерит, оспа и сап.

Здание ветеринарной станции в Пронске было 
построено в 30-е годы прошлого века – в селе Алью-
тово сломали церковь, а кирпич использовали при 
возведении помещений ветстанции. 

Практически со дня открытия ветстанции работала 

Ольга Ивановна Пронина. Уроженка Пронского рай-
она, она работала по распределению в Воронежской 
области, а в 1946 году вернулась на малую родину.

Главный врач Успенский Иван Федорович, кото-
рому тогда было около 70 лет, предложил ей долж-
ность санитарного врача. В то время ветстанция 
называлась РАЙЗО. Работали Ольга Ивановна и 
Иван Федорович на ветстанции вдвоем, нагрузка 
была колоссальная. 

При ветстанции располагалась лечебница, там 
вел прием ветврач Евграшин. 
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Работали на ветстанции Костяхин И.И., Кочуйков 
С.Н., Копейкин Н.В. 

В 50-е годы прошлого века в районе была рас-
пространена сибирская язва. Для профилактики и 
борьбы с этим заболеванием специалисты примени-
ли живую вакцину Ценковского. Ежемесячно Ольга 
Ивановна посылала в ветеринарный отдел (сегод-
ня это Государственная инспекция по ветеринарии 
Рязанской области) телеграммы с отчетами о про-
деланной работе. В 1949 году главным врачом вет-

ранами, среди которых Прошкина Н.А., Франчико-
ва Т.А., Жарикова З.И. К сожалению, уже нет таких 
специалистов, как Максимушкина Л.Я., Сворнева 
В.Я., которые работали ветеринарными санитара- 
ми, Сазонова М.М. – ветеринарный фельдшер, Толби- 
на В.Н. – ветсанэксперт, Толбин Ф.С. 

В 90-е годы прошлого века в районе свиреп-
ствовал бруцеллез маточного поголовья свиней в 
совхозе «Орловский». В 1996 году специалисты 
впервые столкнулись с таким заболеванием, как 

чума свиней. 
Сегодня работает Матросова Е.А. – на-

чальник диагностического отдела, а вместе  
с ней – ветврач-ветсанэксперт Глухова Н.В., 
техник-лаборант Серпенко Н.Ю., ветсани- 
тар Маслова Н.А., противоэпизоотический  
отдел возглавляет Балакирева Н.В., здесь же –  
ветврач-эпизоотолог Куприянов Н.С., вет-
фельдшер Кузнецова Л.Ю. и водитель Па- 
нин С.А. 

В г. Новомичуринске Пронского района есть вет-
лечебница, при которой работает лаборатория, ее 
возглавляет Третьякова Е.С. Вместе с ней трудятся 
ведущий врач Бутук С.И. и ветфельдшер Полян-
ская М.В.

Сегодня на ветстанции оказывают помощь жи-
вотным супруги Матросовы Елена Александровна и 
Андрей Валерьевич, ветфельдшер Кузнецова Л.Ю., 
ветсанитар Гребенская Л.В., главный бухгалтер Зай-
цева Л.Л., бухгалтер Франчикова Т.А. и водитель 
Ульянов С.В.

пУтЯтИНсКИй РайоН

Во второй половине XIX – начале XX века боль-
шая часть территории Путятинского района 

входила в состав Сапожковского уезда, а поселок 
Новая Деревня и село Большая Екатериновка –  
в состав Шацкого уезда Тамбовской губернии.  
На территории района находилось пять волостей.  
В 1935 году из части Шиловского, Шацкого и Са-
пожковского районов был образован самостоятель-
ный Путятинский район. 

История ГБУ РО «Путятинская районная вете-
ринарная станция» началась в 1905 году, когда в 

трех километрах от центра села было построено 
здание для ветлечебницы. В специализированном 
учреждении имелись манеж для осмотра и обра-
боток скота, карантинные помещения для больных 
животных. На территории ветстанции располага-
лись сараи для содержания лошадей и гужевого 
транспорта. В то время ветеринарная станция от-
носилась к Шацкому району, ее возглавлял Абра-
мов Андреан Гаврилович. Жили ветврачи в здании 
станции, поэтому в любое время могли прийти на 
работу.

станции работала Чугункова Евгения Андриановна, 
она сменила Ивана Федоровича, который ушел на 
пенсию. Есть в организации и своя трудовая дина-
стия – супруги Толбины Федор Сергеевич и Вален-
тина Николаевна.

В 1981 году руководителем ветстанции назначили 
Титирко Юрия Федоровича, с 1986 года – Ефанова 
Игоря Николаевича, а в 1990 году начальником стал 
Жариков Виктор Александрович, который и сегодня 
возглавляет ГБУ РО «Пронская районная ветеринар-
ная станция». В 1979 году в районе начала работать 
лаборатория, первый директор – Науменкова Вален-
тина Алексеевна, в сентябре этого же года пришла на 
должность ветеринарного врача-серолога Фомичева 
Т.И., которая проработала до 2001 года. С 1981 года 
лабораторию возглавил Толбин Ф.С. Лаборатория 
была самостоятельной организацией, находилась в 
здании ветстанции, через какое-то время она вошла 
в состав ветстанции.

Коллектив гордится своими сотрудниками-вете-
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В 1908 году в Путятино на-
чала работать амбулатория, вет-
аптека размещалась в квартире 
фельдшера. Осмотр животных 
и операции специалисты прово-
дили на улице. На участке были 
вновь открыты два выездных 
фельдшерских пункта в селах 
Романовы Дарки и Чучково. 

РыБНоВсКИй РайоН

Рыбновский район был образован в 1929 году. 
Сведения об образовании ветеринарной службы 

Рыбновского района появились в 1949 году (пер-
вый приказ по учреждению от 10 апреля 1949 года).  
С 16 марта 1951 года городской Рыбновский цен-
тральный зооветучасток возглавил ветврач Эверге-
тов Борис Сергеевич.

На должность заведующего райветлечебницей  
приняли Потапова В., в 1953 году его сменила Лау- 
хина Е.К., которая ранее работала врачом-ветсан-
экспертом на колхозном рынке.

В 1969 году ветеринарной станцией руководил 

Со временем Путятино расширялось, строи-
лись новые здания, дорога. Работать специалистам 
ветстанции было не очень удобно, в помещениях 
отсутствовала система водоснабжения, к тому же 

осложняла работу и удаленность от на-
селенного пункта. 

Поэтому было принято решение о 
переводе ветстанции в новое здание в 
центре села Путятино, где и просуще-
ствовала она до 1955 года. Все это время 
старое здание пустовало. А в 1955 году 
его вновь передали Путятинской вете-
ринарной лечебнице. В правом крыле 
здания размещалось жилое помещение 
для ветврача, а в левом – комнаты для 
приема и лечения животных.

В настоящее время в здании вет-
станции созданы достаточно хорошие 
условия для работы персонала. Все со-
трудники обеспечены компьютерами, в 

помещениях произведен косме-
тический ремонт. 

Начальник ГБУ РО «Путя-
тинская районная ветеринар-
ная станция» Руфина Тимо- 
феевна Памшева, которая ру- 
ководит организацией с 1999 
года, считает, что в коллективе 
работают замечательные спе-
циалисты, профессионализм ко- 
торых – залог успеха органи-
зации: главный ветеринарный 

врач станции А.В. Памшев, заведующий Песо-
ченской ветеринарной лечебницей А.К. Султана- 
ев, ветврач-эпизоотолог А.А. Красникова, глав-
ный бухгалтер С.В. Славнова, бухгалтер А.В. Не-
красова.

В коллективе помнят о ветеранах Майоровой 
Н.В., А.И. Фомочкиной, Надеевой М.В., которые 
сейчас на пенсии.

Коллектив ГБУ РО «Путятинская районная ве-
теринарная станции» – единая семья, наверное по-
этому и дело спорится, и эпизоотическая ситуация  
в районе под надежным контролем.

Белоконев Семен Григорьевич. В те годы она раз-
мещалась на пустыре в старом деревянном здании 
с печным отоплением. В помещении станции были 
манеж и станки. В стационаре врачи оказывали ве-
теринарную помощь домашним животным, в том 
числе коровам и лошадям, а ветеринарная аптека 
обеспечивала необходимыми медикаментами. В это 
время практически в каждом хозяйстве была своя 
ветеринарная служба, где работали до 6 человек, 
контроль над которыми осуществляли сотрудники 
ветстанции.

 В 80-е годы прошлого века Белоконева С.Г. сме-
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нил на посту Фролов 
Виктор Иванович.  
В это время сотруд-
ники ветстанции ли- 
квидировали такие 
опасные для живот-
ных и человека за- 
болевания, как ту-
беркулез и бруцел-
лез. С 1980 года и до 
сегодняшнего дня 
в районе таких ин-
фекций больше за-
регистрировано не 
было. 

а затем с 1967 по 2000 год на ветстанции.
В 2005 году ГБУ РО «Рыбновская рай-

онная ветеринарная станция» возглавил 
Эльдар Ширинович Ибрагимов. 

В Рыбновском районе есть ветери-
нарные участки, где оказывают помощь  
животным: Глебковский – заведующая Ду-
бровская А.Б., Кузьминскую участковую 
ветлечебницу возглавляет Кабанова А.П.

В терминале ЗАО «ДИКСИ Логистик», 
куда завозят различную продукцию рос-
сийских и зарубежных производителей, 

работают Вакуленко О.В., Точи-
лина И.Ю., Виряскин А.И., Тре-
палина Т.В.

Специалисты Рыбновской вет- 
станции делают все, от них за-
висящее, чтобы их организация 
развивалась и оказывала ка-
чественные услуги, используя 

новые технологии и разработки.

РЯжсКИй РайоН

Развитие ветеринарной службы Ряжского уезда 
началось в позапрошлом веке. Согласно Отчету 

ветеринарного отделения Земской управы Рязан-
ской губернии в 1900 году прививали животных от 
различных заболеваний в 7 селениях и 12 имениях 
землевладельцев ветеринарные врачи Г.Н. Носи-
лов и Николаев.

Коллежский асессор Носилов родился 15 января 
1856 года. Из формулярного списка известно, что 
«…По окончании полного курса наук в Казанском 
Ветеринарном Институте, Советом Института 
удостоен степени Ветеринара с обязательством 
прослужить за пользование казенной 2 года, в чем 
и выдан ему диплом от 18 сентября 1885 года за 
№ 997/236». 

Со 2 февраля 1886 года был «…определен на 

службу в 10 Артил. бригаду ветеринарным вра-
чом».

10 марта 1894 года поступил на службу зем-
ским ветеринаром Рязанской губернии, а 31 мар-
та 1896 года уволен в отставку. В течение года 
он «…для научного усовершенствования был 
прикреплен к Харьковскому Ветеринарному Ин-
ституту...»

« …Высочайшим приказом по Гражданскому 
ведомству от 24 сентября 1897 года произведен 
в чин Коллежского Асессора, со старшинством с  
13 июня 1895 года».

В 1908 году в Ряжском уезде числились один 
ветврач и один ветфельдшер. Расходы на ветери-
нарную часть тогда составили 2220 рублей – по 
тем временам сумма не маленькая. Для сравнения: 

Сегодня главным эпизоотологом райо-
на работает Лобанов Р.В., отдел ветсан-
экспертизы возглавляет Коновалова Н.И.  
Есть на ветстанции трудовая дина-
стия Мишиных. Заместителем началь- 
ника трудится Ольга Николаевна, а ее ма-
ма, Валентина Владимировна, всю жизнь 
проработали ветеринарным фельдше-
ром сначала в транспортном ветеринарном участке,  
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годовая зарплата уездного учителя в то 
время была 200–300 рублей в год. 

В 1910 году в Ряжском уезде открыли 
новый ветеринарный участок, который об-
служивался врачом, живущим в селе Ухо-
лово. Сегодня ГБУ РО «Ряжская районная 
ветеринарная станция»  
возглавляет Александр 
Михайлович Розанов, ко- 
торый впервые пересту-
пил порог организации 
25 лет назад.

Тогда ветстанция фи- 
нансировалась из рай- 
онного бюджета, плат-
ных услуг, а значит,  
и возможности зарабо-
тать на развитие, прове-
дение ремонтных работ, улучшение материально-
технической составляющей не было. Да и сама 
станция находилась не в лучшем виде, со време-
нем помещения привели в надлежащий вид. Часто 
сами сотрудники осваивали профессию строителя. 

Работники старой закалки – врач-эпизоотолог 

РЯзаНсКИй РайоН

Н.А. Салодовникова и главный врач мясоконтроль-
ной станции Г.А. Титова – воспитали не одного 
специалиста, передав им свой опыт и знания. 

Сегодня мясоконтрольную станцию возглав-
ляет Королькова Г.М., где еще работают ветврачи 
С.Н. Кондрашова, Л.Н. Кареева и Г.Н. Елистрато-
ва; начальником противоэпизоотического отряда 
трудится А.В. Лунёв; работают долго главный бух-
галтер Н.А. Романова; бухгалтер Л.Н. Сергеева. 
Есть и молодые сотрудники – ветврачи М.А. Роза-
нов, М.В. Ларина, Е.В. Грымова и О.С. Ромашки-

на. Много лет лечил живот-
ных ветврач И.А. Орешин, 
к сожалению, он умер, но 
память о нем надолго оста-
нется в сердцах коллег. 

В ветпунктах оказывают 
помощь животным спе-
циалисты высокого про-
фессионального уровня: в 
Подвисловском – ветфельд- 

шер Н.П. Лифанов, а на Журавлинском трудилась 
Л.А. Копытова, которая затем перешла в ветслуж-
бу, сейчас она на пенсии. 

Ранее в районе была самостоятельная ветери-
нарная лаборатория, теперь это филиал областной 
лаборатории.

Некоторые исторические данные утеряны, но 
известно, что в 1913 году Рязанский уезд об-

служивался 2 ветеринарно-врачебными и двумя 
ветеринарно-фельдшерскими пунктами. В этом 
году больше жителей стало обращаться за ветери-
нарной помощью.

31 августа 1925 года Рязанская районная ветери-
нарная станция разместилась во вновь отстроенном 
здании на улице Первое Мая (Клубный переулок, 
75). В состав ветлечебницы входили ветеринарные 
участки: Вышгородский, Солотчинский, Мурмин-
ский, Затишьевский и ветпункты: Киселевский, 
Картоносовский, Полянский. Главным врачом рай-
она в то время был М.М. Овсянников. 

В 1936 году районная ветеринарная лечебница 

была преобразована в районную ветеринарную 
поликлинику, где были хирургическое, терапевти-
ческое, инфекционное, рентгено-терапевтическое 
отделения, а также стационар на 30 станкомест и 
учебная кузница. Это было хорошо оборудованное 
и оснащенное для своего времени лечебное вете-
ринарное учреждение. 

В 1940 году специалисты ветеринарной поли-
клиники (ветврачи Терехин П.А., Феоктистов П.Я.) 
приняли участие в работе Выставки достижений 
народного хозяйства в Москве.

Во время Великой Отечественной войны поме-
щение ветклиники было отдано под горвоенкомат. 
Сейчас на этом месте один из домов жилого ком-
плекса.
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После войны из Рязанского района выделились 
Солотчинский и Мервинский районы. Ветлечеб-
ница ютилась в Мервине, в полуразрушенном зда-
нии. В 1950 году на окраине Рязани (сегодня это 
центр Московского района) под руководством за-
ведующего Мервинской ветлечебницей Туровского 
Владимира Ильича началось строительство нового 
здания по улице Коломенской, дом 29-а, отвечаю-
щего всем санитарным нормам. Владимир Ильич 
проработал в районе 36 лет, он очень хотел, чтобы 
новое здание было хорошей памятью о нем. В 1956 
году Мервинский и Солотчинский районы снова 
вошли в состав Рязанского, с центром в поселке 
Соколовка. Первым главным ветеринарным вра-
чом объединенного района был Х.С. Хоренян, за-
тем его сменили Е.М. Боголюбский и С.Д. Таран. 

С 1958 по 1961 год станцию возглавлял В.А. 
Сидоренко. В 1961-м главным врачом Рязанско- 
го района стал А.Г. Заньков, через три года руко-
водителем назначили П.А. Терехина (1964–1971), 
с 1971 по 1986 год руководил П.А. Сарафанов,  

в 1986–1997 гг. – В.Г. Екшов, в 1997–2010 гг. –  
Е.С. Вахтин. 

С 2010 года ГБУ РО «Рязанская районная ве-
теринарная станция» возглавляет Тюрин Михаил 
Михайлович, который смог создать боевой коллек-
тив единомышленников.

В состав Рязанской районной ветеринарной 
станции входят Солотчинская ветеринарная лечеб-
ница и 2 ветеринарных пункта – Кораблинский и 
Рожковский.

сапожКоВсКИй РайоН

Первые упоминания о ветеринарной службе рай-
она относятся еще к концу XIX столетия. Тогда 

в Сапожковский уезд входили Сараевский, Путя-
тинский, Ухоловский районы.

Сохранились сведения о том, что в 1908 году 
Сапожковская амбулатория помещалась в арендуе-
мом здании, она состояла из дома, одна половина 
которого (8 комнат) служили для нужд амбулато-
рии, двора и холодного манежа с 2 стойлами. Кроме 
того, был небольшой изолированный сарай. Вторая 
половина дома служила квартирой для фельдше-
ра. При Сапожковской амбулатории специалисты 
химико-бактериологического кабинета произвели 

18 исследований на туберкулез, сибирскую язву и 
другие заболевания, кроме того, было сделано 185 
исследований крови на пироплазмоз. 

В 30-е годы прошлого века в районе развивалось 
сельское хозяйство, в колхозах, совхозах и на част-
ных подворьях выращивали огромное количество 
скота: лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, 
свиней, домашней птицы. 

С 1928 по 1941 и с 1945 по 1972 год ветстанци-
ей руководил Евгений Георгиевич Докудовский.  
С 1972 по 1981 год – Владимир Васильевич Бакум. 
С 1981 по 1984 год – Виктор Михайлович Тарасен-
ко, на смену ему пришел Николай Николаевич Со-

Есть на ветстанции семейные 
династии. Например, в Заокском 
ветеринарном пункте работают 
муж и жена Хановы Василий Нико-
лаевич (заведующий) и Валентина 
Николаевна (санитарка). Более 50 
лет трудовой стаж у Кутасова Вла-
димира Алексеевича – ведущего 
ветеринарного врача-гинеколога, в 
начале 2012 года он ушел на пен-
сию. Вместе с ним трудилась его 
жена – ведущий ветсанэксперт Га-
лина Дмитриевна.

На ветстанцию приходят моло-
дые специалисты, а это значит, что 
у организации есть будущее.
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рокин, который возглавлял коллектив до 1998 года.
В 90-е годы прошлого века агропромышленный 

комплекс района переживал не самые лучшие вре-
мена, разорились многие колхозы и совхозы, со-
кратилось поголовье скота. Приходила в упадок и 
ветеринарная служба.

В районе были такие заболевания, опасные для 
человека и животных, как сибирская язва, ящур, 
туберкулез и сап. Последний случай сибирской 
язвы в районе зарегистрирован в 1972 году, вспыш-
ки ящура и сапа – в 60-х годах. Уже в те времена 
в Сапожковском районе было организовано ис-
кусственное осеменение коров и лошадей. Вете-
ринарные специалисты проводили сложные хи-
рургические операции на крупных животных. При 
ветстанции была своя ветлечебница. В 1998 году 
ГБУ РО «Сапожковская районная ветеринарная 
станция» возглавил Олег Петрович Медведев.

Ветслужба района состояла из ветстанции, рай-
онной ветлаборатории, двух ветучастков, функ-
ционировали 2 участковые ветлечебницы. В шта-
те учреждения было 52 специалиста. В настоящее 
время ветслужба района состоит из районной 
ветеринарной станции, диагностического отде- 

саРаЕВсКИй РайоН

ла, Морозово-Борковской ветлечебницы. 
В Сапожковской ветстанции работают: замести-

тель начальника и врач-ветсанэксперт В.Ф. Кожи-
на, ведущие специалисты – ветврач Е.Н. Голубева, 
начальник противоэпизоотического отряда Н.В. 
Медведева, ветврач З.Н. Мастяева, ветврачи М.В. 
Поспелова, О.В. Ивенских, ветсанитар Н.В. Ру-
санова, ветфельдшер Т.А. Евсеева, за финансово-
хозяйственную деятельность отвечают главный бух-
галтер Ю.И. Писарева и бухгалтер Т.Н. Колькина. 

А надежный тыл обеспечивают водители Орлов 
А.В. и Горелышев А.С.

Много лет жизни отдали профессии: Г.М. Кузи-
на – заведующая Михеевской участковой ветле-
чебницей, Е.И. Гуркина – заведующая Морозово- 
Борковской участковой ветлечебницей, Е.С. Быч-
кова – ветфельдшер Сапожковской районной вет-
станции, А.А. Конина – врач-бактериолог ветла-
боратории, А.В. Швецова долгое время занимала 
должность ветврача-эпизоотолога, А.П. Сорокина –  
руководитель Сапожковской райветлаборатории.

Сотрудники ветстанции постоянно повышают 
свой профессиональный уровень.

До революции и в первые годы Советской власти 
Сараевский район входил в состав Сапожков-

ского уезда, а с 1924 года – Ряжского уезда Рязан-
ской губернии. 

Окончательно территория современного Сараев-
ского района сложилась в 1973 году. 

В 1908 году в Сапожковском уезде было открыто 
две должности ветврачей и уезд разделили на три 
врачебных участка. В селе Сараи, которое относи-
лось к этому уезду, был открыт врачебный пункт, 
обслуживающий Сараевскую, Муравлянскую и 
другие волости. 

Согласно «Отчету о ветеринарно-санитарном 
состоянии Рязанской губернии за 1908 год» вете-
ринарным врачом участка было принято 1140 жи-

вотных, а по месту жительства, то есть в частных 
подворьях – 371. Содержание амбулатории в этом 
году обошлось казне в 220 рублей.

В 1910 году вместе с ветврачом на участке рабо-
тал ветеринарный фельдшер. 

27 февраля 1914 года состоялось заседание Са-
пожковского уездного ветеринарного совета, где 
был рассмотрен и принят план построек ветери-
нарной амбулатории в селе Сараи. Ветеринарный 
врач участка А.И. Бурдасов доложил «о порядке 
производства искусственного оплодотворения ко-
был при ветеринарном пункте». С февраля 1964 
года Сараевская районная лечебница была пе-
реименована в станцию по борьбе с болезнями 
животных и работала совместно с управлением 
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сельского хозяйства, государственной семенной ин-
спекцией и районной ветеринарной лабораторией.  
В 1977 году – это ГУ «Сараевская районная вете-
ринарная станция», в состав которой входили две 
ветеринарные лечебницы, восемь ветучастков, два 
ветеринарных пункта. 

Специалисты станции обслуживали 32 хозяйства, 
в которых содержалось 64 
тысячи голов КРС, 37 тысяч 
свиней, 32 тысячи овец. ГБУ 
РО «Сараевская районная ве- 
теринарная станция» было 
создано в соответствии с рас-
поряжением Правительства 
Рязанской области в 2011 го-
ду со штатной численностью 
33 человека.

В разные годы ветстанцию 
возглавляли: Курбатов Илья 
Павлович; Бакунин Владимир Иванович, Анашкин 
Николай Иванович, Поляков Виктор Алексеевич, 
Барсуков Владимир Алексеевич (1990–1991), Ан-
нушкин Александр Васильевич (1991–2011). 

С октября 2011 года начальником назначили Но-
викова Алексея Алексеевича, который с 2005 по 

2011 год работал в должности начальника противо-
эпизоотического отряда.

Богатство организации – люди, которые многое 
сделали для ветстанции и района в целом: ветврач-
терапевт Мишина Т.П., ветврач-гинеколог – Барсу-
ков В.А. Они воспитали не одного специалиста. 

Сегодня в коллективе трудятся настоящие про-

фессионалы: ветврач Рогожкин Д.А., главный вет-
врач станции Личинин Ю.Ю., в противоэпизооти-
ческом отряде – ветеринарные врачи Карасёв А.Н., 
Кочетков В.А., возглавляет службу Дроздова Т.Н.

Учитывая, что район занимает большую пло-
щадь, работают дополнительные пункты: Можар-

ская ветлечебница (заведую- 
щая Елисеева Н.В.) и Мурав- 
лянская ветлечебница (заве- 
дующая Обухова Е.А.).

Активное участие в жизни 
коллектива принимают бух-
галтеры: главный бухгалтер 
Пономарёва Н.В., Савости-
кова Г.И., Личинина Ж.В. 
Делопроизводитель Н.В. Да-
выдова помогает руководи-
телю решать многие вопро-
сы. Много лет на ветстанции 
работают водители Строи-
лов А.В. и Кисилёв Н.И.

сасоВсКИй РайоН

В 1719 году была образована Шацкая провинция, 
куда входила и территория современного Са-

совского района. В 1778 году Сасовская территория 
вошла в состав Елатомского и частично Шацкого и 
Спасского уездов. А в 1779 году эти уезды передали 
в Тамбовскую губернию.

С 1925 года в Сасовский уезд входило 10 воло-
стей: Ермишинская, Кадомская, Конобеевская, Оль-
ховская, Пителинская, Поляково-Майдановская. Пу-
тятинская, Сасовская. Ункосовская, Шацкая. Через 
4 года Сасовский уезд стал районом, за которым с 
1965 года закрепились населенные пункты, которые 

есть и сегодня. Сасовская зооветеринарная лечебни-
ца была открыта с момента образования Сасовского 
района в 1929 году, возглавлял ее Сергей Петрович 
Ивачев. Ветеринарным специалистам приходилось 
работать в сложных условиях, не хватало врачей и 
фельдшеров, оборудования.

После Ивачева с ноября 1948 по август 1950 года 
организацию возглавлял Кулаков В.М. До марта 1954 
года в разное время главными ветврачами района 
были Антоновский В.А. Никитина Н.А., Пащенко 
А.Ф., его сменил Вандакуров Петр Андреевич. С 1959 
по 1970 год ветстанцию возглавлял Нестеров Ана- 
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толий Васильевич, 
который затем до 
апреля 1994 года 
руководил Сасовской 
межрайонной ветла-
бораторией. С 1974 
по 1990 год главным 
ветврачом работал 
Александров Евге-
ний Петрович, его на 
руководящем посту 
сменил Виталий Вла-
димирович Молодчи-
нин. который и сегод-
ня возглавляет ГБУ 
РО «Сасовская районная ветеринарная станция».

С момента образования ветлечебницы в районе 
было несколько участков и пунктов со штатом 25 
единиц: Сасовскую ветлечебницу возглавлял глав-
ный ветврач района Ивачев С.П., Каргашинский 
участок – ветфельдшер Косолапов С.И., вместе с 
ним работал зоотехник Ермаков П.К., Пичкиряев-
ский – ветфельдшер Трофимов М.П. и зоотехник 
Павлов Ф.К., Поляки-Майдановский – ветфельдшер 
Рубцов М.С. и зоотехник Харламов Е.Е., Вялсин-
ский пункт – ветфельдшер Коротков Ф.П и зоотех-
ник Митин Р.П., Сасовский – ветфельдшер Бабуш-
кин М.Я. и зоотехник Леухина А.Ш., Устьевский 
ветпункт – ветфельдшер Терехин А.Н. и зоотехник 
Куприянов Н.Г.

Одной из старейших сотрудниц ветстанции Ек-
шовой Е.И. исполнилось 87 лет, она долгое время 
работала врачом-ветсанэкспертом.

Не один десяток лет проработали на ветстанции: 
Лебедев А.Я. (Алешинский ветучасток), Рубцов 
В.М. (Каргашинский ветучасток), Семин Д.А. (Лю-
бовниковский ветпункт), Гуськова Р.Е. (Берёзовский 
ветучасток). Традиции ветеранов продолжают: веду-
щий ветврач Чапайкина Ю.А., начальник противо-
эпизоотического отдела ветврач-эпизоотолог Кули-
кова С.Н., ветврачи Кочеткова Н.М. и Жоголь М.В.  
В районе имеется шесть ветеринарных участков и 
один ветеринарный пункт: Алешинский ветучасток 

сКопИНсКИй РайоН

возглавляет ветврач 
Канеева Галия Гане-
евна, Устьевский – 
ветврач Тюрина В.П., 
Березовский – ветврач 
Козлачкова Лидия Ми- 
хайловна, Каргашин-
ский – до февраля 
2012 года возглавляла 
Зингер В.И., ветеран 
труда, которая всю 
свою трудовую жизнь 
работала ветврачом и 
ушла на заслуженный 
отдых в возрасте 71 

года, сегодня – Максимкин Александр Александро-
вич. Частный сектор и сельскохозяйственные пред-
приятия обслуживают: на Гавриловском ветучаст- 
ке – Кочеткова Наталия Михайловна, Пичкиряев-
ском ветучастке – Веряева Татьяна Ивановна. 

Есть своя ветеринарная амбулатория, где ветери-
нарные специалисты Чапайкина Ю.А., Кочеткова 
Н.М., Жоголь М.В., Куликова С.Н. лечат больных 
животных. Помощь руководителю в решении фи-
нансовых вопросов оказывает главный бухгалтер 
Кирина В.С. При ветстанции работает ветаптека, 
которой заведует Молодчинина Л.Н. 

Ветеринарно-санитарную экспертизу в Сасов-
ском районе проводят ветсанэксперты Евдокимо- 
ва Д.В., Емелин В.П., Игнатов С.М., Панкрато- 
ва Г.П. Все они имеют высшее образование, регу-
лярно проходят курсы повышения квалификации 
на базе Рязанского агротехнологического универ-
ситета, аттестуются комиссией государственной 
ветеринарной инспекции по Рязанской области.

На рынках города Сасово в лабораториях ветсан-
экспертизы работают Евдокимова Д.В. (Централь-
ный рынок). Емелин В.П (Привокзальный) и два 
специалиста: Игнатов С.М. по договору оказыва-
ет ветеринарные услуги по экспертизе продуктов  
убоя на убойном пункте ООО «Сасовомясопро-
дукт», Панкратова Г.П. – на убойном пункте ИП 
Григорян О.Г.

Из сохранившихся архивных документов извест-
но, что в 1898–1899 годах в Скопинском уезде 

ветеринарные врачи Носилов и Цингер проводили 
прививки против сибирской язвы в 15 селах и 16 
имениях землевладельцев.

В здании современной ветстанции в прошлом 
веке жил протоиерей. Оно очень старое, когда-то 
по подземным ходам из него можно было попасть 
в другую часть города. В 1922 году дом отдали под 
ветеринарную станцию.

В архиве станции сохранились книги прика-
зов, и одна из них за 1948 год. В приказе № 99 по 
Скопинскому отделу сельского хозяйства от 11 де- 
кабря 1948 года отмечено, что ветврача Соколо-
ву Алевтину Васильевну перевели заведующей на 
мясо-молочную станцию, освободив ее от должно-
сти второго ветврача отдела сельского хозяйства. 

Заведующим райветлечебницей (по этому же 
приказу) был назначен ветврач Шахов Иван Ми-
хайлович. Соколова Ивана Николаевича перевели 
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на должность второго ветврача отдела сельско-
го хозяйства района. С 1960 года и по 31 декабря 
2013 года на ветстанции работал Кушаков И.Н. (в 
2014 году ему исполнилось 79 лет, и сейчас он на 
заслуженном отдыхе). В 60-е годы прошлого века 
в организации трудились: начальник ветстанции 
Шахов Иван Петрович, ветврач Шахова М.И., 
бухгалтер Павлова Н.Т., старший ветеринарный 
фельдшер Колоколова В.Т., ветврач Соколов И.Н. 
Позже пришла молодой специалист Колесина Т.П., 

долго работала ветврач Т.П. Бобылева. После Ша-
хова ветстанцию возглавил Владимир Федорович 
Авсейков, который ранее работал на Чулковском 
ветеринарном участке.

В то время врачам было сложно: не было УЗИ-
аппаратов, поэтому они определяли заболевания у 
животных, ориентируясь на клинические признаки. 
И это было настоящее мастерство, ошибка могла до-
рого стоить. Авсейкова В.Ф. на руководящем посту 
сменил Семилетов Валерий Григорьевич, а в 1998 
году ГБУ РО «Скопинская районная ветеринарная 
станция» возглавила опытный специалист Валерия 
Николаевна Молева.

Раньше в Скопинском районе было много вете-
ринарных участков и пунктов, в настоящее время 
осталось 6 ветучастков. Пункты в целях экономии 
средств по решению руководителя упразднили.  
В настоящее время на участках работают: Корнев-
ской возглавляет ветврач Беличев В.А., ветфельд-
шеры – Синицын В.М. и Купряшина Н.А.; в Берез-

няговском – семейная пара – ветврач Вурста М.И., 
ветфельдшер Вурста О.Ю.; Казинский участок –  
заведующий Мислимов В.А.; Чулковский – воз-
главляет Сайгитов Т.И., ветфельдшер – Кексель 
О.И.; Павелецкий – заведующая Бойкова Н.Е., вет-
фельдшер – Зенкина З.И.; Горловский – заведую-
щий Кольцова М.Н.

В Скопинском районе работают перерабатываю-
щие предприятия. Ветсанэксперты Горячих Ю.П. и 
Андросова Н.В. постоянно следят за качеством сы-

рья, поступающего на Скопин-
ский мясоперерабатывающий 
комбинат. А в ООО «Лина» 
эти обязанности возложены 
на Овсянникову К.П. Рынки 
в районе обслуживает врач-
ветсанэксперт Журавлев Н.В.

По решению Молевой В.Н. 
на сельхозпредприятиях все 
противоэпизоотические меро-
приятия проводят только спе-
циалисты ветстанции.

На высоком профессиональ-
ном уровне выполняют свои 

обязанности: главный ветврач станции В.В. Стенин, 
ветсанэксперт М.П. Сидорова, ветврач-гинеколог 
А.П. Евтюхин, санитары Л.И. Молоканова, В.А. Гро- 
мова, Кузнецова Е.В., ветфельдшер Н.А. Купряши-
на; главный бухгалтер Тащеева В.И., бухгалтеры 
Гунякова Т.В. и Грачева Т.Н.; на убойном пункте 
ИП «Ржавский» – Беличев В.А.; своевременную до-
ставку специалистов на объекты обеспечивают во-
дители А.В. Иванов, С.Б. Акимов и В.В. Купряшин. 

В организации есть трудовая династия. Много 
лет проработал Валерий Григорьевич Семилетов, 
его сын, Владислав Валериевич, – начальник про-
тивоэпизоотического отряда, вместе с ним трудят-
ся ветсанэксперт Вера Валентиновна Семилетова 
и ведущий ветврач-эпизоотолог Семилетова Ольга 
Федоровна. 

При ветеринарной станции не так давно открыли 
пункт искусственного осеменения, есть своя вра-
чебная амбулатория и ветеринарная аптека.
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В 1908 году в Спасском уезде было 2 амбулато-  
 рии – врачебная в Спасске и фельдшерская в 

селе Ижевское. В Спасске за лекарства взималось 
по 15 копеек, заразные болезни лечили бесплатно. 
В Ижевском лекарства бесплатно не выдавали, вла-
дельцы приобретали их в частной аптеке. В этом 
году в амбулатории врач принял 451 животное, а 
фельдшер – 1490.

В 1918 году в Спасске создали земельный комис-
сариат, который занимался вопросами ветеринарии в 
уезде. В 1930 году открылась ветеринарная амбула-
тория. В разное время ветстанцию возглавляли: Цы-
гановский А.П., Просвирницын Николай Петрович, 
Дроздов Валентин Васильевич, Сафронов Михаил 
Николаевич, в 2010 году его на руководящем посту 
сменил Михаил Михайлович Гучканюк, в 2013 году 
он умер, но память о нем надолго останется в серд-
цах специалистов организации.

В настоящее время ГБУ РО «Спасская район-
ная ветеринарная станция» возглавляет Дружинина 
Юлия Николаевна.

У каждого из сотрудников ветстанции интересная 
судьба. Василий Андреевич Левкоев более 20 лет ра-
ботал главным ветврачом в Спасской ветлечебнице. 
Его внучка, И. Кожара, в 2000 году написала вос-
поминания о своем деде в газете «Спасские вести», 
где рассказала о том, что вместе с профессором вете-
ринарии Александром Васильевичем Бельцером он 
был в числе первых организаторов фундаментальной 
ветеринарной службы района. С Василием Андрее-
вичем Левкоевым начинал свою ветеринарную прак-
тику врач Василий Дроздов, который впоследствии 
сменил своего наставника на руководящем посту вет-
лечебницей. Его сын, Валентин Васильевич Дроздов, 
тоже руководил ветстанцией, он 44 года отработал в 
этой организации. 

После революции 1917 года и практически до Ве-
ликой Отечественной войны Василий Андреевич 
Левкоев работал в Рязанской области, сначала в селе 
Сараи, а в начале 20-х годов семья Левкоевых пере-

ехала в Спасск. В 1939 году его перевели на 
должность главного ветеринарного врача Са-
совского района. Судьба повернулась так, что 
он до конца своих дней трудился ветврачом в 
селе Троица. Умер Левкоев в 1984 году, в воз-
расте 88 лет.

За высокие достижения в 1954 году сотруд-
ники ветстанции приняли участие во Все-
союзной сельскохозяйственной выставке. Ве- 
теринарная лечебница в этом году оказала 
помощь 3150 животным и птице, стационар-
ное лечение прошли 67 животных, в колхозах 
пролечили 1785 животных. Во всех колхозах 

была организована агрозоотехническая учеба на 
3-годичных курсах по подготовке мастеров животно-
водства. 

В 1980–1990-х годах поголовье крупного рогатого 
скота в районе насчитывало 25000 голов, овец – 1300, 
свиней – 1000 голов. В то время было 15 колхозов и 
70 частных подворий. В настоящее время в Спасском 
районе 7 хозяйств. Поголовье крупного рогатого ско-
та составляет 7970 голов, из них в хозяйствах райо- 
на – 6616 голов. 

В настоящее время ГБУ РО «Спасская районная  
ветеринарная станция» представлено следующими 
отделами: ветсанэкспертизы, отделом противоэпи-
зоотических мероприятий, который возглавляет Ду-
гина О.А., вместе с ней работает ветврач-эпизоото-
лог Ворожейкина Л.А. В диагностическом отделе 
трудится заведующая Семионова В.П. 

В лаборатории ветсанэкспертизы проверяют каче-
ство продуктов питания заведующий Комаров Р.Н. 
и лаборант Семина Е.В. Врачебную помощь живот-
ным оказывают ветврач-гинеколог Слободян Г.П.и 
ветврач-терапевт Дудоев С.В., а также ветсанитар 
Муборакодамрва Д.Т. Большую диагностическую 
и профилактическую работу проводят ветспециа-
листы, возглавляющие: Выжелесский ветучасток –  
Гармс Е.П. и Ижевскую участковую ветлечебни- 
цу – Тимонов А.Н., вместе с ними работают вет- 
врач-эпизоотолог Королева В.А. и ветфельдшер Ко-
ролев А.А. Специалисты Ижевской участковой вете-
ринарной лечебницы обслуживают обитателей Ок-
ского заповедника. Много лет на Спасской районной 
станции работают: главный ветеринарный врач Уша-
ков А.А., главный бухгалтер Успенская Л.А. и бух-
галтер Назарова Н.В., делопроизводитель Чернецо- 
ва У.В. Водители Черныгов В.А. и Правкин И.С. всег-
да готовы выехать к месту назначения. 

В настоящее время в связи с обострением эпизоо-
тической обстановки по АЧС, бруцеллезу, ящуру спе-
циалисты проводят разъяснительную работу среди 
населения.
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стаРожИлоВсКИй РайоН

По воспоминаниям старейших ра-
ботников, ветстанция в Старожи-

ловском районе была организована в 
1932 году. В разные годы ее возглавля- 
ли: А. Матвеев (1955–1957), А. Горохов-
ский (1962–1963), С.Д. Таран (1964–1965), 
С.Н. Илгатов (1965–1972), В. Иноземцев 
(1973–1981), Е.Г. Комарова (1987–1990, 
1996–2006). 

Борис Епифанович Харченко возглав-
лял станцию с перерывами начиная с 
1962 года, в общей сложности он руко-
водил около 12 лет. С 2009 года ГБУ РО 
«Старожиловская районная ветеринар-
ная станция» руководит Сергей Михай-
лович Садохин, он перенял опыт у своего 
предшественника Бориса Викторовича Шемякина, 
возглавлявшего организацию три года.

В настоящее время в районе один ветеринарный 
участок, который обслуживают три специалиста, в 
зоне их обслуживания три хозяйства и 7 населен-
ных пунктов. На 
Столпянском вет-
участке трудятся: 
заведующая М.В. 
Елякина, ветфельд-
шер В.В. Ветютне-
ва и самый стар- 
ший работник служ- 
бы В.А. Лукьянов,  
которому исполни-
лось 77 лет. 

В состав ветстан-
ции кроме Столпян- 
ского ветеринарного участка входит диагностиче-
ский отдел, который до 2011 года был самостоя-
тельным подразделением, потом его передали вет-
станции. Специалисты отдела оказывают услуги 
хозяйствам Старожиловского и Кораблинского рай-
онов. 

УхолоВсКИй РайоН

История Ухоловской ветеринарной станции на-
чинается с 1910 года, в это время территория 

Ухоловского района входила в состав Ряжского уез-
да, а часть его принадлежала Сапожковскому уезду. 
В этом же году открыли ветеринарный участок, где 
работал ветврач, проживающий в селе Ухолово. 

В 1929 году был образован Ухоловский район, и 
ветеринарный участок реорганизовался в Ухолов-
скую районную ветеринарную лечебницу. 

В 1934 году для ветлечебницы построили новое 

Есть на ветстанции и 
своя аптека, которая об-
служивает частный сек-
тор и сельскохозяйствен-
ные предприятия. 

Успех любой организа-
ции зависит от сотрудни-
ков, на ветстанции все спе-
циалисты – профессионалы 
своего дела: главный вет-
врач станции М.П. Свирки-
на, заведующая диагности-
ческим отделом К.Н. Хар- 

Общий вид скотного двора в 1786 году в селе Красное, 
принадлежавшем фавориту Екатерины II 

генерал-поручику А.П. Ермакову (1756–1834)

лашкина, химик К.И. Офицерова, лаборант 
В.И. Городилкина, главный бухгалтер Л.В. Се-
дова, бухгалтер Т.Б. Андреева, ветфельдшер 
и заведующая аптекой В.В. Чуйкова, сотруд-
ники диагностического отдела ветсанэксперт 
О.В. Ларкина, санитарка и главная по виварию 
животных О.В. Лузгина, водители Н.Д. Сева-
стьянов и А.В. Сорокин. В 2012 году три спе-
циалиста были представлены к награждению 
грамотой Губернатора: К.Н. Харлашкина, на-

чальник эпизоотического отряда В.Е. Пискунова 
и Л.В. Седова. Молодым специалистом пришел на 
ветстанцию ветеринар А.Н. Епишин. 

Работники Старожиловской ветстанции счастли-
вые люди, потому что они любят однажды выбран-
ную профессию.

здание, в 1980 году к нему пристроили помещения 
для ветеринарной лаборатории.

В начале 1964 года начальником ветстанции на-
значили Бориса Ивановича Шанина. Затем на этом 
посту его сменил Сергей Васильевич Курбетов. 

С 1972 по 1996 год руководителем был старший 
ветеринарный врач-эпизоотолог района Иван 
Александрович Седаков – специалист, имеющий 
высшее ветеринарное образование. Грамотный, 
справедливый, он щедро делился своим опытом, 
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чУчКоВсКИй РайоН

В 1996 году ветстанцию принял Петр Ярмуш-
кович (Яковлевич) Пимеруков, в нелегкие пере-
строечные годы он не только сумел сохранить её, 
но и к 2012 году вывел на новый, современный, 
уровень. К сожалению, сегодня его нет с нами, 
но память об этом человеке навсегда останется в 
сердцах сотрудников. 

В настоящее время ГБУ РО 
«Ухоловская районная ветеринар-
ная станция» руководит Надежда 
Михайловна Истомина, которая 25 
лет проработала в ветеринарной ла-
боратории и 15 лет возглавляла эту 
организацию. В 2011 году лабора-
торию присоединили к ветстанции 

Как самостоятельная административно-терри-
ториальная единица Чучковский район по-

явился в 1929 году в составе Рязанского округа 
Московской области, а в 1937 году – в Рязанской 
области. До Октябрьской революции и в первые 
годы Советской власти современные населенные 
пункты района находились в разных губерниях, 
само Чучково – в Сапожковском уезде.

Чучковская районная станция по борьбе с болез-
нями сельскохозяйственных животных была обра-
зована в 1932 году.

В разные годы ее возглавляли: Щелкунов Н.Н., 
Гладков А.В., Шалашов В.А., Кишмаров Н.А., Еф-
ремова Н.В. 

С 2000 года ГБУ РО «Чучковская районная вете-

и образовался диаг-
ностический отдел 
в котором работа-
ют: Каляева Е.В., 
техник-лаборант и 
ветсанитар Кожи-
на В.М.

Сегодня в соста-
ве ветстанции два  
ветеринарных участ- 
ка. Сельские вете-
ринары – люди осо- 
бого склада. Они  

преданы профессии, в любое время суток док-
тор может выехать на вызов. В Ухоловской вет-
станции работают: Милованов В.С. – заведую-
щий Богородицким ветучастком, на Покровском 
ветучастке – Джафаров Максим Короглу-оглы, 
ему помогает ветфельдшер А.А. Зенухина, началь-
ник противоэпизоотического отряда Н.Ю. Деми- 
на, ветфельдшер Н.Б. Горбачев, ветврач-гинеколог 
Алиев Магомед Курбанович, ведущий ветврач-
эпизоотолог Т.М. Ивашкова, главный ветврач 
ветстанции В.А. Зубкова, главный бухгалтер Л.Ф. 
Авилова, бухгалтер Т.С. Метелкина и специалист 
по кадрам С.А. Худякова, водитель с 20-летним 
стажем Ю.Н. Авилов.

На территории района расположено частное 
хозяйство Н.Н. Потехина «Рязанская региональ- 

ная организация любите-
лей животных и птиц 
«Сфера Фауна», где со-
держатся сотни разнооб- 
разных птиц и другие эк-
зотические животные. И 
этот зоопарк контролиру-
ют наши работники.

многое сделал для сотрудников. В частности, 
при нем начало строиться ведомственное жилье, 
и многие люди из-за этого остались работать на 
селе.

В 1980–1996 годах начальником лаборатории, 
человеком, который создал коллектив профессио-
налов, был Петр Яковлевич Пимеруков. 

ринарная станция» руководит Сергей Александро-
вич Алексеев. 

В середине ХХ века в районе занимались сель-
скохозяйственным производством 23 колхоза и сов- 
хоза. Поголовье составляло 38 тысяч голов круп-
ного рогатого скота, было 16000 овец, 11000 сви-
ней и 25 тысяч голов птицы. 

Из предприятий работали такие крупные заводы, 
как молочный, спиртзавод, крахмальный, консерв-
ный, а также инкубаторная станция, элеватор, хле-
боприемное предприятие, заготскот и заготконтора. 

В 2000 году в штате ветстанции числилось 16 
человек, сегодня 10, но это не мешает специали-
стам выполнять свою работу на высоком профес-
сиональном уровне.
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Самую боевую службу – противоэпизоотиче-
ский отряд, специалисты которого выезжают в 
хозяйства или частный сектор в любую погоду и 
время суток, возглавляет Тимукин К.В. Грамот-
ные специалисты, знания которых не раз помогали 
решить важные задачи: ветсанэксперт Ефремова 
Н.В., ветврач-эпизоотолог Сафронова М.С. 

Главный бухгалтер Воробьева Н.В., бухгалтер 
Таркинская Г.С. – надежные помощники в реше-
нии финансовых вопросов. А без водителей – про-
фессионалов своего дела Блохина В.А. и Тишкова 
В.В. – специалисты не смогли бы вовремя попасть 
на вызовы.

Наводит порядок и создает уют в помещениях 
ветстанции Долотина С.В.

ШацКИй РайоН

Первая ветеринарная лечебница была открыта 
в уездном городе Шацке в 1924 году. Много 

позже, в 1966 году, деревянное здание лечебницы 
передали зооветснабу. И в этом же году построили 
новое кирпичное здание Шацкой ветстанции. За 
годы эксплуатации оно не раз реконструировалось 
и ремонтировалось. 

История ветеринарного дела в Шацком районе 
показывает, что им всегда занимались неравно-
душные и грамотные люди. С 60-х годов прошло-
го века и до 1971 года начальником ветеринарной 
станции работал Дмитрий Федорович Сенин. 

С 1971 по 1978 год организацией руководил 
Александр Федорович Колёсин, который затем 
продолжил свою трудовую деятельность в Шацком 
филиале Рязанского зооветснаба. 

Александра Степановича Терзиева назначили на 
должность руководителя в 1978 году, он возглав-
ляет организацию 36 лет. В 1986 году за оздоров-
ление района от инфекционных заболеваний Ука- 
зом Президиума Верховного Совета СССР он был 
награждён медалью «За трудовое отличие». 

Для сотрудников ветстанции созданы комфорт-
ные условия, они обеспечены современной оргтех-
никой и необходимым оборудованием.

В 80–90-е годы в Шацкой ветстан-
ции работали достойные, уважаемые 
люди, профессионалы своего дела: Ко-
лесина Т.П. – заведующая лаборатори-
ей ветеринарно-санитарной эксперти-
зы, Говорухин П.Д. – главный ветврач 
ветстанции, ветфельдшер Щербакова 
А.И. заведовала аптекой ветстанции, 
Нефедова Р.Ф. – начальник противо-
эпизоотического отряда, ветфельдше-
ры Холодилова Е.Е. и Родина Л.В., 
главный бухгалтер Шигаева Л.М.

В 70–80-е годы прошлого века заве-
дующим Конобеевской участковой вет-
лечебницей работал Лытов И.В., затем 

до 2012 года возглавляла участок Шишкова Т.М.
Тридцать шесть лет назад в районе было 29 сель-

хозпредприятий (9 совхозов и 20 колхозов), в них 
содержалось почти 50 тысяч голов КРС, в том чис-
ле около 20 тысяч коров, свиней – свыше 30 тысяч, 
овец – более 20 тысяч. На весь район было одно 
перерабатывающее предприятие – колбасный цех 
райпо. 

С 15 декабря 2009 года по 11 сентября 2013 года 
ответственно выполняла свою работу главный бух-
галтер Уракова Т.Ф.

В настоящее время в системе государственной 
ветеринарной службы района заняты 22 ветери-
нарных специалиста, среди них 9 ветеринарных 
врачей с высшим образованием.

Специалисты ГБУ РО «Шацкая районная ве-
теринарная станция», обеспечивая благополучие 
района, следят не только за здоровьем животных, 
но и за качеством продукции животного происхо-
ждения. Это главный ветврач ветстанции Курбанов 
Ж.М., Стан В.И. – начальник противоэпизоотиче-
ского отряда, Грибков П.Ю. – зав. Высокинской 
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ШИлоВсКИй РайоН

Шиловский район был образо-
ван 12 июня 1929 года, в это 

время активно проводилась коллек-
тивизация, и к осени уже создали 24 
колхоза и совхоз «Гигант». 

Шиловская ветстанция начала ра-
ботать в 1935 году, в ее состав входи-
ли шесть пунктов и 6 участков. Пер-
вым руководителем был главный 
врач района Буковский, которого в 
1939 году репрессировали. 

В разное время организацию возглавляли: в 50-е 
годы прошлого века – Пельцов, в 60-е – В. Данилин, в 
1968–1970 годах – Д.В. Щебланов, с 1976 по 1979 год –  
А.П. Потапов, с 80-го – А.И. Ишутин, а в 1993 году 
начальником стал Владимир Николаевич Шабатин.

В1967 году по сохранности поголовья КРС и сви-
ней Шиловский район занял первое место в области. 
Не считая бруцеллеза, в районе полностью были лик-
видированы инфекционные заболевания животных. 
Серьезная работа велась по сохранности молодняка. 

ветлечебницей, ветврачи Зарицкий Н.В., Фаль Т.В., 
Гудкова А.Ф., Абрамова М.Ф., Попов И.П., Храм-
цов В.П., Донскова Л.П., Ванюшкина Т.А. – зав. 
ЛВСЭ, начальник отдела ветеринарно-санитарного 
контроля Сенина Е.Н, ведущий ветеринарный 
врач-ветсанэксперт отдела производственно-ве-

теринарного контроля Семенова О.И., ветврач-
ветсанэксперт Фатеева Т.В., заведующий ветери-
нарной аптекой Рапцун И.А., ветврач Драга А.О., 
ведущий ветврач-эпизоотолог убойного пункта Ко-
вылина Н.Н. Большая ответственность возложена 
на главного бухгалтера Нечушкину О.А., бухгал-

тера Чиванову Т.М., специ-
алиста по кадрам Бахмутову 
О.Ю. Чистоту и уют в поме-
щениях наводит ветсанитар 
Малышева В.В.

Своевременные выезды  
обеспечивают водители Шо-
лохов В.И. и Серёжкин В.В.

Идя в ногу со временем, 
Шацкая ветеринарная стан-
ция оказывает и платные 
услуги.

Большое внимание уделялось диагностическим ис-
следованиям животных на туберкулез, бруцеллез, 
сап, а также профилактической вакцинации против 
паратифа коров, телят, поросят. 

Коллектив бережно хранит память о тех, кто ра-
ботал в организации: ветврач В.И. Клепиков заве-
довал Юштинским участком, он умер в столетнем 
возрасте. Гордость ветстанции – династия Орловых, 
отец и сын. Петр Яковлевич Орлов награжден ме-
далью «За победу над Германией». В октябре 1950 
года его приняли на должность старшего ветврача 
Рязанской государственной заводской конюшни.  
В 1958 году Орлов работал заведующим Мосолов-
ским ветеринарным участком, а с 1975 по 1977 год 
здесь же – ветсанитаром. Его сын, Вадим Петрович 
Орлов, еще с детства решил, что обязательно ста-
нет ветеринаром, как отец. Начал свою трудовую 
деятельность в 1975 году в должности заведующего 
Мосоловским ветеринарным участком. Сегодня он, 
ведущий врач-эпизоотолог, как и его отец, работает 
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ветврачом в Мосолов-
ской участковой вете-
ринарной лечебнице. 

В.Д. Николаев был 
принят на ветстанцию 
в 1971 году на долж-
ность начальника дез-
отряда. В 1975 году его 
перевели ветврачом на  
Березовский ветучас-
ток, а затем снова на 
ветстанцию, где он и 
проработал до 2010 го-
да. Руководитель ГБУ РО «Шиловская 
районная ветеринарная станция» Люд-
мила Анатольевна Гаврикова в 2001 
году вместе с мужем и дочерью пере-
ехала в Шилово, работала на ветстан-
ции в должности заведующей Санским 
ветучастком. В 2011 году она возглавила 
коллектив ветстанции. 

Сегодня в команде единомышлен-
ников трудятся главный ветврач станции С.Н. Кита-
шов, ведущий ветврач-терапевт М.Н. Синяева., вме-
сте с начальником противоэпизоотического отряда 
В.В. Изранцевым работает И.М. Нагина – ветврач-
эпизоотолог; диагностический отдел возглавля-
ет Е.А. Клинова, здесь же трудится химик-ток- 

г.  РЯзаНь

В начале XX века организация ветеринарно-
лечебного дела в уездах Рязанской губернии 

была неодинаковой. Одна из лучших амбулаторий 
находилась в Рязани, где принимали скот и домаш-
них животных. Ветеринарная амбулаторная лечеб-
ница в городе Рязани была открыта городским об-
щественным управлением 17 января 1910 года. 

Помещалась она в специально построенном 
здании на углу Певческой и Ряжской улиц (на-
против уездной больницы) и состояла из тепло-
го отделения для осмотра животных, аптечной 
комнаты, квартиры служи- 
теля и лазарета для 4 круп-
ных животных. Кроме того, 
лечебница имела изоляци-
онное отделение в виде те-
сового сарая с цементными 
полами для 2 крупных и  
2 мелких животных. Новые 
постройки обошлись горо-
ду в 1644 рубля 50 копеек. 
За аренду помещения вете-
ринарной лечебницы по го-
родской смете проводилось 
300 рублей в год.

 В лечебнице имелось также отделение 
для лечения животных, принадлежащих 
городскому управлению, то есть лошадей 
городских обозов (пожарных, ассениза-
ционных, рабочих и проч.) и племенных 
быков. Ветеринарно-лечебная помощь в 
городской лечебнице в 1911 году, как и в 
предыдущем, оказывалась двумя город-
скими ветеринарными врачами, низший 
персонал лечебницы состоял из одного 
постоянного фельдшера и одного служи-
теля. Кроме чисто практической деятель-

сиколог О.В. Клинова и тех-
ник-лаборант Андреева Г.В.  
работает с 1977 года. В от- 
деле ветсанэкспертизы с 1996  
года работает заведующая Л.А.  
Шабатина, а вместе с ней – 
ветсанэксперт Н.М. Кожина. 
Вместе с ветеринарными вра-
чами оказывают помощь и спа-
сают животных фельдшеры 
Н.Н. Чиняков, В.Г. Соколова. 

Больше-Пексельским 
ветучастком заведует 
Д.В. Уляхина, Инякин-
ским неизменно – Л.Н. 
Голушко, Ерахтурским 
– И.В. Обрывин, а Мо-
соловским – В.Н. Шля-
хов.

Бухгалтерию возглав- 
ляет Г.А. Бутенко, по-
могает решать финан-

совые вопросы бухгалтер Е.М. Сивцова. Водите- 
ли В.В. Варганов и С.В. Гришков в любую погоду 
и любое время суток доставляют сотрудников к  
месту назначения.

Шиловский район один из тех, где большое вни-
мание уделяется работе с населением.
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ности при лечебнице проводились также и неко-
торые научно-практические работы. Магистром 
ветеринарных наук А.В. Белицером в 1911 году 
были поставлены опыты по лечению пироплазмоза 
лошадей на 6 животных и по изучению токсичности 
препарата. 

При поступлении животных, болеющих заразны-
ми заболеваниями (в 1910 году это 21,3% от общего 
количества посещений), каждый раз для принятия 
надлежащих мер особой карточкой извещался вете-
ринарный врач Рязанского уездного земства. В этом 
году было обнаружено 10 случаев сапа, 5 – сибир-
ской язвы, 7 – бешенства, 3 – туберкулеза, 31 – ящу-
ра, 231 – чесотки и другие.

В случае заражения от больных животных пер-
соналу ветлечебницы выдавалась страховка.

Подводя итоги работы лечебницы за 1911 год,  
врачи М. Русанов и К. Газов сделали заключение, 
что для дальнейшего правильного функциониро-
вания лечебницы надо в 1912 году построить при 
учреждении квартиру для фельдшера, смету на ко-
торую уже утвердили, 
и кузницу «…для ра- 
циональной ковки ло-
шадей с передачей в ве- 
дение лечебницы ков- 
ки всех лошадей город-
ских обозов». 

Прием в амбулато-
рии бесплатно вели 
врачи М.П. Русанов и 
К.П. Газов. А фельдше-
ры, помогавшие им, по-
лучали денежное воз-
награждение. На лекарства за каждого животного 
взималось по 15 копеек.

В 1937 году в Панкином овраге (сейчас это улица 
Каширина) открылась Рязанская ветеринарная ле-
чебница, созданная на базе амбулатории. Много ру-
ководителей сменилось за годы ее работы: с февраля 
1954 года ветлечебницу возглавил Иван Федорович 
Овчинников, а в мае этого же года – Александр Кузь-
мич Балашов, в 1972 году руководителем стал Васи-
лий Зиновьевич Абросимов, в 1983-м – Александр 
Никифорович Четвертня. С 1995 года по настоящее 
время организацией руководит Владимир Викторо-
вич Ремизов. В 1985 году он пришел на ветстанцию 
и был сначала лаборантом-регистратором, затем 
ветфельдшером, долгое время заведовал лечебни-
цей при ветстанции.

В 1985 году в лечебнице было 5 специалистов: 
Валерий Валентинович Болтнев, Лидия Валенти-
новна Ошукова, Галина Ивановна Сбитенькова, 
Ольга Николаевна Сизова, которая сегодня заве-
дует лабораторией ветсанэкспертизы на Полетаев-
ском рынке. 

ВЕтЕРИНаРНо-саНИтаРНый
НадзоР
В 1902 году в Рязани была образована организация 

ветеринарно-санитарного надзора за мясными про-
дуктами: «…вначале один ветеринарный врач с дву-
мя фельдшерами и микроскописткой, а с марта 1907 
года – два врача, один фельдшер и одна микроско-
пистка, в периоды усиленного подвоза свиного мяса 
приглашаются временно 1–2 микроскопистки…»

Много лет прошло, но это направление работы 
актуально и сегодня, исследования продуктов пи-
тания животного происхождения проводятся всеми 
ветстанциями области.

Заведующий городской скотобойней ветеринар-
ный врач Русанов в своем докладе «Ветеринарно-
санитарный надзор за мясными продуктами в городе 
Рязани» в декабре 1908 года рассказал, что с 1903 по 
1907 год с рынка было изъято достаточно много не-
качественной продукции (12 туш крупного рогато-

го скота, 145 свиней, 2 телят). Кроме 
того, ветеринарный надзор в 1487 слу-
чаях воспользовался особым клеймом 
«условно годных» продуктов. 

Мясные продукты, поступающие 
на рязанский рынок, делили на 4 кате-
гории: мясо, получаемое с городской 
бойни; привозимое с частной бойни 
Рудакова; доставляемое крестьянами 
и промышленниками из уездов губер-
нии, поступавшее в замороженном 
виде из других губерний, в основном 
из Сибири.

На городской бойне на мясо и органы после осмот-
ра специалистами накладывали клеймо овальной 
формы с использованием не опасной для здоровья 
синей краски.

Не всем было интересно привозить свою про-
дукцию на бойни, так как с каждой головы круп-
ного и мелкого скота взимался правительствен- 
ный процентный сбор. Этот сбор составлял осо-
бый фонд Министерства внутренних дел и служил  
«… для содержания штата ветеринаров и чинов-
ников для организации борьбы с эпизоотиями на 
окраинах Империи и в губерниях, где нет земства, 
но в настоящее время, по решению Государствен-
ной Думы, предположено передать этот сбор 
в Министерство финансов, таким образом эти 
несколько собираемых миллионов растворятся в 
общем государственном бюджете … думаем, что 
настал очень благоприятный момент об отмене 
взимания этого сбора». 

В своем докладе Русанов отметил ряд положений, 
которые могли бы улучшить работу специалистов 
ветеринарно-санитарного надзора.
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ГБУ Ро «РЯзаНсКаЯ оБластНаЯ ВЕтЕРИНаРНаЯ лаБоРатоРИЯ»

стаНоВлЕНИЕ зЕМсКой
БаКтЕРИолоГИчЕсКой 
слУжБы
Одному из старейших ветеринарных предприятий 

региона – ГБУ РО «Рязанская областная ветеринар-
ная лаборатория» в 2014 году исполнится 119 лет.  
В Рязанской губернии земская ветеринарная служ-
ба находилась в ведении губернского земства.  
В 1887 году в Рязанской губернии была основана 
ветеринарная служба для борьбы с чумой крупного 
рогатого скота, сапом, сибирской язвой. Возникла 
острая необходимость в изготовлении и примене-
нии вакцины против «сибирки». В марте 1894 года 
на 29-м губернском земском собрании было решено 
применять прививки против этого опасного заболе-

вания. В связи с этим двух ветеринаров командиро-
вали в Харьковский ветеринарный институт, и те 
учились правилам проведения бактериологических 
исследований, изготовлению противосибиреязвен-
ной вакцины и проведению вакцинации животных.

В 1985 году было решено создать при ветеринар-
ном отделении губернского права бактериологи-
ческую станцию. На приобретение оборудования и 
приборов сразу выделили 900 рублей, на отопление, 
освещение и жалование, а также необходимые мате-
риалы ежегодно направлялось 650 рублей.

Современная областная ветеринарная лаборато-
рия – правопреемник ветеринарно-бактериологиче- 
ской станции.

10 февраля 1900 года магистр ветеринарных наук 
Николай Давидович Балл направил председателю 
Рязанской губернской земской управы прошение  

пРЕЕМстВЕННость
поКолЕНИй 
Начальник ГБУ РО «Рязанская городская вете-

ринарная станция» Владимир Викторович Ремизов 
всегда с уважением отзывается о своих сотрудниках, 
которые очень любят свою профессию. Коллектив 
на ветстанции молодой, более половине сотрудни-
ков нет еще и 30 лет. Многие совсем недавно, 2–4 
года назад, окончили институ-
ты. Есть такие, кто еще учится. 
Им помогают освоить профес-
сию старшие товарищи.

Как правило, будущие вете-
ринары приходят на ветстанцию 
еще студентами из Рязанского 
агротехнологического универ- 
ситета, Московской академии  
ветеринарной медицины им. 
Скрябина и техникума в Вар-
ских и проходят производ-
ственную практику. Здесь они 
по-настоящему знакомятся с профессией, и кто-то 
остается работать в ветслужбе города или в хозяй-
ствах области, а кто-то понимает, что это не для 
него. Специалисты горветстанции стараются по-
казать практикантам все стороны нелегкой рабо-
ты, не скрывают проблемы и трудности. Будущему 
сотруднику, молодому специалисту, приходится 
потрудиться, освоить много тонкостей, научиться 
брать ответственность на себя и соблюдать все тре-
бования ветеринарного законодательства РФ. 

С большим уважением в коллективе относятся к 
тем, кто не один десяток лет отдал работе на ветстан-

ции, вот только некоторые из них: Родионова Ирина 
Викторовна – специалист по кадрам, в ЛВСЭ № 1 
(«Центральный рынок») заведующая – Валентина 
Евгеньевна Жарикова, Ольга Васильевна Петруши- 
на – техник-лаборант, Наталья Александровна По-
пова – техник-лаборант, Нина Александровна Сташ-
кевич – ветсанитар, Лилия Александровна Четвер- 
ня – ветврач, Любовь Александровна Тюрина – за-
ведующая ЛВСЭ № 2 (рынок «Первомайский»). 

В лаборатории ветсанэкспертизы № 4 на рынке 
«Полетаевский» работают заведую-
щая Ольга Николаевна Сизова, Вален-
тина Михайловна Горбунова – техник-
лаборант. На Дашково-Песочинском 
рынке – заведующая Елена Валенти-
новна Даммер. В лаборатории ВСЭ 
№ 15 ЗАО «ТПК «На Шабулина» –  
заведующая Поташевская Марина 
Юрьевна Много лет работают Алла 
Владимировна Топильская – ветврач 
ОАО «Рязанский мясокомбинат».

Работа специ-
алистов ГБУ РО 
«Рязанская город-
ская ветеринарная  
станция» очень от- 
ветственная и необ- 
ходимая, ведь бла- 
годаря им рязанцы 
покупают безопас-
ные продукты. Вет- 

служба делает все для того, чтобы не допустить 
распространения опасных инфекционных заболева-
ний, общих для животных и человека, в том числе и 
африканскую чуму свиней.
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о предоставлении ему должности заведующего бак-
териологической лабораторией. До этого он числился 
на службе в Отдельном корпусе Пограничной стра-
жи. «…При сем прилагаю свое Curriculum vitae и один 
экземпляр своей диссертации. г. Санкт-Петербург, 
Караванная ул., д. № 28, кв. 34». 

Ему было отказано по причине уже имеющейся 
кандидатуры заведующего бактериологической ла-
бораторией.

9 марта 1900 года был назначен лаборантом бак-
териологической станции выпускник Харьковского 
ветеринарного института Павел Николаевич Андре-
ев (жалованье 500 рублей в год; суточные во время 
разъездов по долгу службы 2 рубля и прогонные  
по 6 копеек с версты по грунтовой трассе).

«Мы, нижеподписавшиеся, Коллежский Секре-
тарь Михаил Михайлович Хомяков и Председатель 
Рязанской Губернской Земской Управы князь Нико-
лай Сергеевич Волконский, заключили настоящий 
договор в следующем: 1) Я, Хомяков, сдал Рязанской 
Губернской Земской Управе в арендное содержание 
принадлежащий мне в Рязани, по Новослободской 
улице, каменный дом с находящимися при нем на-
дворными постройками: избой для дворника, карет-
ным сараем, конюшней, сараем для дров, колодезем 
и прочее, под помещение в нем бактериологической 
лаборатории Рязанского Губернского Земства;  
2) Приспособление означенного дома под лаборато-
рию Губернская Управа производит сама и расходы 
принимает на свой счет, причем я, Хомяков, прини-
маю на себя лишь обязательство уплатить Губерн-
ской Управе на все сделанные ею на этот предмет 
расходы только 500 рублей; 3) Капитальный ре-
монт, как то: окраска и поправка крыши, переклад-
ка печей и т.п., если таковой потребуется в течение 
арендного срока, я, Хомяков, принимаю на 
свой счет; весь же мелкий ремонт, как то: 
вставка стекол, чистка печных труб и т.п., 
а также содержание дома в порядке Губерн-
ская Управа принимает на свой счет.

Губернская Управа обязуется уплачивать 
за арендуемое помещение ежемесячно по 500 

рублей; 5) Срок аренды считается с 1 марта 1900 
года по 1 марта 1906 года».

«…В 1990 году жена Коллежского Советника 
Мария Николаевна Голубова сдала Рязанскому Гу-
бернскому Земству в арендное содержание в принад-
лежащем ей доме в городе Рязани, на Болдыревской 
улице, квартиру в 7 комнат и при ней кухню, чулан, 
дровяной сарай, погреб и конюшню. Срок аренды –  
3 года со дня занятия ее Губернской Управой для 
нужных ей целей, но без права, однако, обратить ее 
в отделение больницы, со дня освобождения ее вра-
чом Любимовым (арендная плата 500 рублей в год). 
Для устройства в квартире Земской бактериологи-
ческой лаборатории с правом содержать подвергае-
мых прививкам опытных животных».

Тогда в ее штате были заведующий – старший 
ветврач, 2 лаборанта и 3 служителя. А размещалась 
она в здании губернской земской управы и занимала  
6 комнат. Для оборудования помещений всем необхо-
димым было выделено 900 рублей, тогда как лошадь 
стоила 20 рублей, корова – 25 рублей, овца – 3 рубля. 

Специалисты станции проводили микроскопиче-
ские и бактериологические исследования, вакцина-
цию скота, принимали участие в ликвидации эпизоо-
тий, следили за торговлей и содержанием животных, 
продуктов животного происхождения, контролирова-
ли здоровье ввозимого в Рязанскую губернию скота. 
Целью создания ветеринарной бактериологической 
станции было производство и применение противо-
сибиреязвенной вакцины. В то время гибель скота от 
сибирской язвы была очень большой, а через год по-
сле применения вакцины случаи возникновения это-
го заболевания стали единичными.

В 1901 году руководство ветеринарно-бактериоло-
гической станцией взял на себя будущий ученый 

Белицер Александр Василье-
вич, который большое вни-
мание уделял научной работе.  
В 1906 году им впервые в 
мире был открыт возбудитель 
пироплазмоза. 

Белицер родился 15 июня 
1873 года в селе Чернобае-
во Пронского уезда Рязан-
ской губернии, окончил Вар-

шавский институт. В 1917 году он работал в 
Новочеркасском ветеринарном институте – 
профессор-эпизоотолог. С 1922 по 1924 год – 
профессор по совместительству в Московском 
ветеринарном институте, с 1929 года – ВИЭВ, 
заведующий протозоологическим отделом.

С 1914 по октябрь 1917 года по мобили-
зации служил в армии ветврачом конского 
запаса. До 1919 года он был секретарем Ря-
занского медицинского общества, затем его 
председателем. 
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В 1909 году под его 
непосредственным 
руководством на-
чали строительство  
отдельного 2-этаж- 
ного здания стан-
ции. Оно насчиты-
вало уже 17 комнат 
и 5 квартир для слу-
жителей, было снаб-
жено водопроводом, 
электричеством, соб- 
ственным паровым ото-
плением. Появились но- 
вые площади, и сотруд-
ники станции стали про-
водить исследования на 
сап, сибирскую язву, хо-
леру кур, пироплазмоз, 
рожу свиней, стригущий 
лишай, бешенство, азиат-
скую холеру людей.

Например, всего за 1912  
год станция провела 283 диагностических исследо-
вания, изготовила противосибиреязвенную и про- 
тиворожистую вакцину и сыворотку, вакцину про-
тив овечьей оспы. Десятки тысяч доз этих препа-
ратов, а также средства для истребления грызунов 
были разосланы по уездам. При станции была 
теплая операционная комната, квартира для слу-
жителя, комната для питомника мелких лабора-
торных животных и кладовая для фуража. Кроме 
того, была приспособлена отдельная конюшня с 
10 денниками для лошадей, от которых получали 
сыворотку. 

В 1916 году бактериологическая лаборатория 
сгорела, в 1919 году сотрудники лаборатории вновь 
приступили к своей работе. С 1920 года изготав-
ливаемая лабораторией противосибиреязвенную 
вакцина стала с успехом применяться для лечения 
людей. В 1924 году на основании приказа Наркомзе-
ма от 13.06.1924 г. за № 69 Рязанской ветеринарно-
бактериологической лаборатории присвоили имя 
профессора Белицера А.В. Своими научными до-
стижениями и практической деятельностью лабора-
тория снискала широкую известность во всем вете-
ринарном мире. Белицер А.В. был репрессирован, 
предприятие перестало носить его имя. В те годы 
много руководителей сменилось, но лаборатория 
не прекращала своей работы ни при Сталине, ни в 
годы Великой Отечественной войны. В 1957 году 
Верховный суд СССР дал справку от 12 сентября 
1957 года о том, что «…Дело в отношении Белицера 
Александра Васильевича, 1873 года рождения, от-
менено и делопроизводством прекращено за недо-
казанностью предъявленного ему обвинения». 

С 1 декабря 1959 года тогда уже облветбакла-
бораторию реорганизовали в Рязанскую област-
ную научно-производственную лабораторию, где 
продолжилось производство вакцин, сывороток, 
минеральных добавок, разрабатывались и вне-
дрялись новые вакцины и лечебные препараты. 
Рязанские специалисты первыми в мире разра-

ботали, изготовили 
и внедрили в про-
изводство вакцину 
против стригущего  
лишая, освоили вы- 
пуск биомицина и 
многого другого.

С января 1965 го- 
да областная науч-

но-производственная ветеринарная ла- 
боратория была реорганизована в об-
ластную ветеринарную лабораторию.

В 1981 году областная ветеринарная 
лаборатория переехала в новое зда-

ние по адресу: улица 
Ново-Трубежная, дом 
5, где находится и се-
годня. Строительство 
началось при директо-
ре Куликове Валенти-
не Николаевиче.

Тобольцев Борис Ми- 
хайлович в 90-е годы прошлого века организовал 
отдел по сертификации продукции и испытатель-
ную лабораторию, сейчас он находится на заслу-
женном отдыхе. 

Вера Петровна Бирюкова возглавляла лаборато-
рию с 2001 года.

В 2004 году руководителем лаборатории назна-
чили Новикова Игоря Анатольевича, который до 
этого возглавлял Рязанскую областную ветеринар-
ную станцию. При нем построили канализационно-
насосную станцию с хлорированным отстойником. 
Сейчас все стоки лаборатории сливаются в один 
резервуар, трижды в неделю сотрудники берут 
пробы на активный хлор, различные возбудители. 
Если все соответствует норме, отправляют стоки в 
городскую канализацию. Провели ремонт кровли 
всех зданий и системы отопления и водоснабже-
ния. Для того чтобы не было перебоев с электри-
чеством, установили новое электрооборудование. 
С целью экономии средств и тепловой энергии по-
строили автономную котельную, заменили окна и 
так далее. Оборудовали рабочие места компьюте-
рами, что позволяет специалистам работать на бо-
лее качественном уровне.

С 2012 по 01.04.2013 год и.о. руководителя была 
Кирилина Наталья Евгеньевна, а в настоящее время 
ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лабо-
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ратория» возглавляет Джалилов Расул Юсупович. 
Он закончил в 2008 году Рязанскую сельскохозяй-
ственную академию им. П.А. Костычева по специ-
альности «ветеринария». Затем отработал 5 лет 
главным ветеринарным врачом в передовом хозяй-
стве Рязанской области ООО «Авангард». 

с постаВлЕННой задачЕй
спРаВлЯютсЯ 
В настоящее время задача лаборатории – своевре-

менно проводить диагностику болезней животных, 
обеспечивать эпизоотическое благополучие в живот-
новодстве, птицеводстве, звероводстве, пчеловодстве 
и рыбоводстве, а также проверять качество и безо-
пасность пищевых продуктов. Кроме того, работа 
специалистов направлена на охрану здоровья людей 
от опасных инфекционных заболеваний, общих для 
животных и человека. Проводится большая разъяс-
нительная работа среди населения и руководителей 
сельскохозяйственных предприятий, на которые вы-
езжают специалисты лаборатории.

Производственный процесс в областной ветлабо-
ратории достаточно сложный и в какой-то мере опас-
ный, поэтому в помещении организации действует 
специальная пропускная система. 

В лаборатории функционируют такие отделы, как: 
бактериологический, химических исследований, се- 
рологический, вирусологический, метроло- 
гии и стандартизации, приема материа- 
ла, пробоподготовки и выдачи результатов 
исследований, радиологический, ветсанэк-
спертизы, паразитологический и виварий. 
Только здесь есть врач-ихтиопатолог. 

В отдельно стоящем виварии-питомнике 
сотрудники выращивают лабораторных жи-
вотных: кроликов, петухов, бе-
лых мышей, морских свинок, 
есть бараны-доноры, эритро-
циты которых используются 
для проведения серологиче-
ских реакций. В виварии для 
зараженных животных прово-
дится типизация возбудителей 
туберкулеза, реакция на ток-
сичность продуктов питания 
и кормов, берутся биопробы на бешенство, патоген-
ность возбудителей бактериальных заболеваний, ста-
вится реакция на грипп птиц, проводятся исследова-
ния на африканскую чуму свиней. 

В лаборатории есть отдел по сертификации про-
довольственной продукции и испытательная лабора-
тория, аккредитованные в системе Госстандарта РФ. 
Эксперты проводят сертификацию мясной, молочной 
и рыбной продукции. 

В Рязанской области только в этой испытатель- 

ной лаборатории про- 
водятся исследования  
на токсичность, их-
тиопатологические  
исследования, так же 
специалисты имеют 
право на обнаруже-
ние ГМО (ГМИ). 

Специалисты лабо- 
ратории делают все  
для ее развития. В 
этом большую по- 
мощь оказывает Пра- 
вительство Рязанской  

области и государственная инспекция по вете-
ринарии Рязанской области. В 2011 году было вы-
делено порядка 2 млн. рублей из резервного фонда 
губернатора на приобретение ПЦР-оборудования 
для проведения исследований в режиме реаль-
ного времени (Real time). Теперь в Рязани диа-
гноз ставится в течение трех часов. Раньше ма-
териал на исследования возили в город Покров 
Владимирской области, только время в пути занимало  
5 часов в одну сторону. За счет внебюджетных средств 
произвели ремонт ПЦР-кабинета и установили кон-
диционер – необходимое условие при эксплуатации 
этого оборудования. В 2013 году в связи со слож-
ной эпизоотической обстановкой в ЦФО по АЧС 

также было выделено Пра-
вительством Рязанской об- 
ласти 3,5 млн. руб. для при-
обретения второго аппарата 
ПЦР Rotor-gene, а также ав-
томатической станции про- 
боподготовки QIAcube, кото- 
рая позволяет исключить че-
ловеческий фактор в про-
цессе постановки реакции. 

На базе ФГУН ЦНИИЭ и ВНИИВВиМ (г. По-
кров) для работы на ПЦР-оборудовании были 
обучены несколько сотрудников. 

В 2013 году специалисты лаборатории про-
вели 16401 исследование на выделение ДНК 

вируса африканской 
чумы свиней, ко-
торый может стать 
угрозой для эконо-
мики всего региона. 
К сожалению, вак-
цины на сегодняш-
ний день от этого 
заболевания в мире 
нет. От быстроты 
постановки окон-
чательного диагно- 
за зависит диапа- 

Джалилов расул юсупович
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зон распространения АЧС. У специалистов появи-
лась возможность проводить исследования на АЧС 
таких продуктов питания, как деликатесы из свини-
ны, домашнее сало, колбасы и так далее.

Данный прибор позволяет проводить на совре-
менном уровне и в кратчайшие сроки исследования 
пищевых продуктов, продовольственного сырья и 
кормов на наличие генно-модифицированных источ-
ников или объектов растительного происхождения 
(соя, рис, кукуруза и т.д.), а также идентифицировать 
ГМИ/ГМО и исследовать их на безопасность.

Применение молекулярно-генетических методов, 
в частности полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
является перспективным для определения наличия 
ДНК жвачных в кормах и кормовых добавках для 
животных, а также видовой принадлежности ДНК в 
составе продуктов и кормов, даже в том случае, если 
они подверглись термической обработке.

ПЦР-оборудование позволяет проводить и диа-
гностику заболеваний плотоядных, в том числе у ко- 
шек – лейкемию, иммунодефицит, инфекционный 
перитонит, ринотрахеит, панлейкопению; у собак – 
короновирусный, парвовирусный энтериты, аденови-
роз, а также чуму, гепатит плотоядных, лептоспироз.

Теперь специалисты могут исследовать на одно 
заболевание сразу до 100 проб одновременно, это 
очень удобно.

В регионе действует Долгосрочная целевая про-
грамма «Содействие развитию ветеринарной служ-
бы Рязанской области на 2013 – 2016 годы». Она 
создает условия для устойчивого развития госу-
дарственных ветеринарных учреждений Рязанской 
области по обеспечению эпизоотического благо-
получия по инфекционным, инвазионным, особо 
опасным и карантинным заболеваниям и недопуще-
нию попадания в свободную реа-
лизацию некачественного и опас-
ного продовольственного сырья и 
пищевых продуктов.

Благодаря этой программе были 
приведены в надлежащий вид 
здания лаборатории, приобрете-
ны современные приборы, обо-
рудование и средства измерений. 
Это позволит расширить диапазон 
проводимых исследований до 500 
позиций, сократить срок проведе-
ния диагностических лаборатор-
ных исследований с 3–7 суток до 
12–24 часов, повысить профессио-
нальный уровень работников и защитить населе-
ние от болезней, общих для человека и животных.  
Так, в программе за счет средств областного бюдже-
та на проведение ремонтно-строительных работ с 
2012 по 2015 год заложено 20 млн. 383,1 тыс. рублей; 
на приобретение средств измерений, испытатель-

ных, вспомогательных приборов и оборудования –  
57 млн. 780 тыс. рублей.

В лаборатории практически одни женщины, много 
опытных специалистов, которые не один десяток лет 
отработали в организации. Для них работа, требую-
щая знаний, выдержки и самоотдачи, стала и призва-
нием и смыслом жизни: Малистова Л.И. заведует па-
разитологическим отделом (стаж – 53 года), вместе с 
ней работает ветврач Пронина Н.И. (42 года), ветврач 
отдела ветсанэкспертизы Кузьмичёва Р.В. (40 лет), 
лаборант бактериологического отдела Парфилова Т.Г. 
(25 лет), заведующая бактериологическим отделом 
Костина М.А. (32 года), ведущий ветврач-серолог 
Голубятникова Т.И. (40 лет), директор Касимовского 
филиала Ксенофонтова О.М. (29 лет), директор Са-
раевского филиала Шишкин В.А. (40 лет), ветврач-
химик-токсиколог Сараевского филиала Литвино- 
ва Р.В. (55 лет) и др.

РайоННыЕ лаБоРатоРИИ 
С 2011 года в Рязанской области после реоргани-

зации самостоятельные межрайонные лаборатории 
стали филиалами областной лаборатории. На сегод-
няшний день их пять. Возглавляют эти организации 
профессионалы своего дела: Касимовский – Ксе-
нофонтова Ольга Михайловна, Ряжский – Ларина 
Светлана Николаевна, Сасовский – Евдокимова Да-
рья Владимировна, Сараевский – Шишкин Вячеслав 
Александрович, Скопинский – Горло Марина Бори-
совна. Лабораторная служба охватывает всю терри-
торию Рязанской области. На местах специалисты 
работают с предприятиями и владельцами частных 
подворий, проверяют качество продукции на рынках 
и ярмарках.

ГБУ Ро «Рязанская областная ветеринарная 
лаборатория» сасовский филиал

Организация располагается в отдельно стоящем 
здании 1938 года постройки. Со дня своего основа-
ния межрайонная ветлаборатория обслуживала хо-
зяйства и частный сектор на достаточно большой 
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территории: Ермишинский, Сасовский, Пителин-
ский, Чучковский районы. А когда в 1996 году в 
Кадоме пострадала при пожаре местная ветлабо-
ратория, ее обязанности возложили на сасовских 
специалистов.

Евдокимова Дарья Владими-
ровна возглавляет учреждение 
с 2014 года.

Первым послевоенным ди- 
ректором Сасовской ветла-
боратории был А.В. Введен-
ский. Затем с февраля 1947 по 
декабрь 1951 года руководил 
А.Г. Голубев. После него из Казахстана приеха- 
ла чета Докудовских: Григорий Георгиевич стал 
директором лаборатории, а его жена, Феоктиста 
Ефимовна, лаборантом бактериологического каби-
нета. Докудовского сменил Анатолий Васильевич 
Нестеров, он проработал до 1994 года. С 1994 года 
учреждение возглавляла Иванчихина Галина Ми-
хайловна.

В лаборатории работали: супруги Понкратовы, 
ветврач-серолог Клавдия Степановна и ее муж, вет-
врач Павел Данилович; Фетисовы Олег Александро-
вич и его супруга, врач-серолог Надежда Алексеев-
на, ветсанэксперт Евшова Е.И., лаборант Петрова 

Н.А., лаборант химико-токсикологического отдела 
Демидова Н.И., ветврач-гематолог Косткина Е.И. и 
ветврач-серолог Порывкина Э.В.

Сейчас работают три ветврача: врач-серолог О.В. 
Муратова, врач-бактериолог Евдокимова Д.В., техни-
ки-лаборанты Л.П. Синицина, Г.Н. Першикова, Т.А. 
Можарова, санитарки Е.Р. Буева и О.В. Татар и др.

В 1994 году лаборатория обслуживала 29 хозяйств 
в Сасовском, 12 хозяйств в Пителинском районе, 7 – 
в Чучковском, чуть позже добавились 20 хозяйств в 
Кадомском районе и 10 – в Ермишинском. В день де-
лали по 1500 серологических исследований.

В настоящее время специалисты обслуживают  
3 хозяйства в Сасовском районе, 1 – в Ермишинском, 
Пителинскую агрофирму, частный сектор и хозяй-
ства Кадомского и Чучковского районов. 

ГБУ Ро «Рязанская областная ветеринарная 
лаборатория» скопинский филиал

Лабораторию открыли в 1933 году, располагалась 
она в доме местного купца. 

Первым директором был А.М. Вилков, с 1963 по 
1983 год – Логунков Алексей Назарович, с 1983 по 
2002 год – Зенин Александр Александрович. 

27 лет проработала в ветлаборатории Марина Бо-
рисовна Горло, сначала ветврачом-серологом, а в 
2002 году была назначена на должность директора. 

Сегодня в лаборатории трудятся замечательные 
специалисты, профессионалы своего дела: ветврач-
химик М.В. Лукичева, заведующая лабораторией 
ветеринарно-санитарной экспертизы (ЛВСЭ) Н.Ю. 
Волкова, техники-лаборанты Новикова И.В., Грачева 
В.С., Воробьева А.И. и др.

От работы санитарок А.И. Воробьевой и В.И. Му-
ралевой зависит дальнейший ход исследования и 
окончательный результат.

В зону обслуживания ветлаборатории входят 12 
хозяйств Скопинского района, 5 – Пронского, 2 – Ко-
раблинского, 3 хозяйства Милославского района и 
частный сектор вышеуказанных районов. 

ГБУ Ро «Рязанская областная ветеринарная 
лаборатория» сараевский филиал 

Начало работы Сараевской межрайонной ветери-
нарной лаборатории было положено в 1936 году, ког-
да небольшое деревянное здание приспособили под 
исследовательские нужды. Тогда здесь было всего 
два отдела – бактериологический и серологический. 

На пять районов было всего два врача и два лабо-
ранта. Из средств передвижения – телега, запряжен-
ная  лошадью, которую обслуживал конюх. Также за 
лабораторией числились два кочегара и сторож. Сто-
рож должен был ночью следить за  работой старых 
термостатов, которые работали на керосине. 

Первым директором ветлаборатории стала Екате-
рина Ивановна Шлюева. Ветлаборатория обслужи-
вала несколько районов: Сараевский, Муравлянский, 
Можарский, часть Сапожковского и Ухоловского.

В тяжелые послевоенные годы руководителем 
был Николай Александрович Четаев, затем в 1954 
году – Николай Иванович Анашкин, в 1966 году 
его сменила супруга, Надежда Мироновна, с 1968  
по 1994 год – Евгений Дмитриевич Юдин, следую-
щие четыре года начальником ветлаборатории тру-
дилась  Валентина Ивановна Шишкина. Вячеслав 
Александрович Шишкин руководит организацией 
с  1998 года. 
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К 1990-м годам старое здание пришло в негод-
ность.  

В 1998 году на баланс лаборатории передали зда-
ние бывшей казармы, реконструкция которой завер-
шилась в 2010 году. Вместо существовавших ранее 
двух теперь работают четыре отдела: бактериологи-
ческий, серологический, химико-токсикологический 
и ветсанэкспертизы. 

Сегодня в ветлаборатории работают 12 человек: 
4 ветврача, три лаборанта, водитель, оператор газовой 
котельной, два сторожа и ветсанитар. Все сотрудни-
ки профессионалы своего дела: заведующая химико-
токсикологическим отделом Р.В. Литвинова, заведу-
ющая бактериологическим отделом  В.И. Шишкина, 
заведующая серологическим отделом С.А. Нижник.

ГБУ Ро «Рязанская областная ветеринарная 
лаборатория» Ряжский филиал 

История Ряжской ветеринарной лаборатории на-
чинается с 30-х годов прошлого века. Первоначально 
она располагалась в двухэтажном доме 1860 года по-
стройки, который сохранился до сих пор. 

Строительство нового здания началось в 1973 году 
и закончилось лишь через 10 лет. 

Историю своей ветеринарной лаборатории специ-
алисты узнали из Книги приказов, которая хранится 
в организации с 1934 года. 

Директором лаборатории долгие годы был А.В. 
Миротворцев. Во время Великой Отечественной 
войны он ушел на фронт, а после службы снова руко-
водил организацией. Много лет трудились в лабора-
тории ветврачи А.М. Жалковская, А.И. Полилов, Г.А. 
Титова, лаборант А.С. Миротворцева и другие. 

Директор ветлаборатории, ветврач-серолог Свет-
лана Николаевна Ларина работает в организации  
14 лет. 

С мясоперерабатывающего предприятия пришли  
в ветлабораторию Степанцева Г.А. – ведущий вете-
ринарный врач-бактериолог, Караулова А.И. – веду-
щий ветврач-химик-токсиколог.

За последние годы в лаборатории реконструирова-
но ограждение, канализация, водопровод, капитально 
отремонтирован виварий, проведен косметический 
ремонт кабинетов.

Сотрудники постоянно проходят курсы повыше-
ния квалификации в ГБУ РО «Рязанская областная 
ветеринарная лаборатория» и в ФГУ ВПО «РГАТУ 
имени П.А. Костычева». 

Жители района доверяют специалистам, поэтому 
количество обращений в лабораторию увеличилось. 
На консультацию приезжают и из других районов Ря-
занской области. 

ГБУ Ро «Рязанская областная ветеринарная 
лаборатория» Касимовский филиал 

ГБУ РО «Касимовская межрайонная ветеринар-
ная лаборатория», которой с 2000 года руководит 
Ольга Михайловна Ксенофонтова, существует с 
ноября 1946 года. Организация расположена в при-
способленном под исследовательские цели двух-
этажном здании в центре Касимова, на улице Лени-
на, рядом находятся виварий, гаражи и склад.

В разные годы организацию возглавляли К.И. 
Шлюев, М.А. Коровин, В.М. Карелин, В.А. Болоти-
на, Г.В. Котельников. Эти специалисты внесли боль-
шой вклад в борьбу с туберкулезом и бруцеллезом 
животных, в результате инфекции в районе были 
ликвидированы.

В 2014 году ветлаборатории исполнилось 68 лет, 
в настоящее время здесь работают три врача, четыре 
лаборанта, два ветеринарных санитара и водитель. 

В серологическом отделе, который более четверти 
века возглавляет О.М. Ксенофонтова, работает вете-
ринарный техник-лаборант Г.М. Акулина.

В химико-токсикологическом отделе трудятся ве-
теринарный врач Е.Ю. Маркова и лаборант О.Б. Жу-
равлева. Они проводят биохимические исследования 
крови, молока, а также физико-химические исследо-
вания кормов и диагностику отравлений животных.

За животными в виварии ухаживают ветсанитары 
Н.А. Потапова и В.В. Сельцова.

Лаборатория обслуживает 19 хозяйств Касимовско-
го района и четыре – Клепиковского района. 

Руководитель считает, что не допустить появления 
и распространения заразных заболеваний в районе 
можно только при совместной работе специалистов 
лаборатории и ветеринарной станции. 
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В июле 2011 года произошло присоединение  
 ГБУ РО «Рязаньзооветснаб» к ГБУ РО «Рязан-

ская областная ветеринарная станция», которую се-
годня возглавляет Евгений Николаевич Лаврищев.

РЯзаНьзооВЕтсНаБ
Межрайонное отделение «Ветснаб» было реорга-

низовано в 1938 году в Рязанскую областную конто-
ру «Зооветснаб». Название организации менялось 
несколько раз.

Предприятие находилось в ведомственной подчи-
ненности управления сельского хозяйства и продо-
вольствия Рязанской области. Затем оно было реор-
ганизовано в ГБУ РО «Рязаньзооветснаб». 

Главная задача предприятия заключалась в профес-
сиональном подходе к решению проблем сельского 
хозяйства в области здоровья животных. Основным 
видом деятельности на протяжении 70 лет было 
снабжение сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, государственных ветеринарных учреждений 
(лабораторий, станций) ветеринарными лекарствен-
ными средствами, биологическими препаратами, ви-
таминами и кормовыми добавками, дезсредствами, 
ветеринарным и зоотехническим оборудованием и 
инструментарием. Широко были представлены ан-
тибиотики и медикаменты для животных, витамины, 
гели двойного действия для лошадей, ихтиол, ры-
бий жир для животных, гигрометры, психрометры. 
С каждым клиентом работали индивидуально, кон-
сультировали по любым вопросам.

«Рязаньзооветснаб» создал в регионе сеть своих 
филиалов: 6 ветеринарных аптек в Скопине, Касимо-
ве, Сасове, Ермиши, Сараях, Шилове; 7 ветпунктов 

в Кораблине, Милославском, Александро-Невском, 
Пронске, Сапожке, Чучкове, Шацке. 

оБластНаЯ ВЕтстаНцИЯ
Областная ветеринарная станция была образова-

на в 20-е годы прошлого века. В 30-е года на улице 
Ново-Касимовской построили специальное здание 
для ветстанции. В то время оно располагалось прак-
тически на окраине города. 

В 2011 году Рязанская областная ветеринарная 
станция переехала в здание «Рязаньзооветснаба» на 
улицу Новоселковскую, д. 3.

Ветеринарная клиника, которая была образована 
в 1995 году, осталась на прежнем месте, кстати, она 
располагается в помещении бывшего манежа.

В разные годы областную ветстанцию возглавляли: 
В.А. Ананьин, Василий Иванович Небольсин, Люд-
мила Ильинична Губина, до 1997 года начальником 
был Владимир Дмитриевич Кожин, затем до 2000-го 
– Сергей Николаевич Иванов, его сменил Игорь Ана-
тольевич Новиков, который работал до 2004 года. 
Сергей Михайлович Миронов руководил коллекти-
вом около года, затем с 2005 по 2006 год – Виктор Ев-
геньевич Фирсов, Михаил Александрович Балакирев 

руководил с 2006 по 2011 год.
Многие из бывших руководителей 

сегодня работают в государственной ин- 
спекции по ветеринарии Рязанской об-
ласти.

В 2011 году Евгений Николаевич 
Лаврищев встал во главе коллектива, в 
который вошли специалисты двух орга-
низаций. 

  
НоВыЕ ВозМожНостИ 
В настоящее время Рязанская област-

ная ветеринарная станция обеспечивает 

ГБУ Ро «РЯзаНсКаЯ оБластНаЯ ВЕтЕРИНаРНаЯ стаНцИЯ»

«Мы проводим серьезную работу по вне-
дрению новых ветеринарных препаратов 
российских и импортных производителей, 
применяемых при лечении и профилактике 
болезней животных».

Евгений Николаевич лаВРИщЕВ 



45ветеринария: с любовью К Профессииветеринария: с любовью К Профессии

эпизоотическое благополучие региона, в том числе и 
за счет предлагаемых ветеринарных препаратов. Это 
удобно, так как руководители предприятий решают 
все вопросы в одном месте, что значительно упроща-
ет их работу.

Также Рязанская областная ветеринарная станция 
продолжает работу специалистов «Рязаньзооветсна-
ба» по сохранению уже имеющихся и развитию новых 
сетей ветеринарных аптек, которые сегодня успешно 
функционируют в Ермиши, Скопине, Сасове, Касимо-
ве, Шилове, городе Рязани (две), ветпункты в Пронске, 
Милославском, Кораблине, Сапожке.

Для стабильной работы в организации созданы 
все условия: есть собственные складские помеще-
ния, оборудованные с учетом санитарных требова-
ний, специальный автотранспорт. Реконструировали 
помещения для содержания карантинных животных. 
Рязанская областная ветеринарная станция – един-
ственное в Рязанской области предприятие, которое 
способно качественно, с соблюдением всех необхо-
димых правил доставки и хранения обе-
спечить поставку биологических, диагно-
стических и ветеринарных препаратов.

Совместно с государственной инспек-
цией по ветеринарии Рязанской области и 
районными ветеринарными службами. Ря-
занская областная ветеринарная станция 
проводит серьезную работу по внедрению 
новых ветеринарных препаратов россий-
ских и импортных производителей, при-
меняемых при лечении и профилактике 
болезней животных. 

Специалисты ветстанции подробно 
консультируют потребителей по приме-
нению и хранению вакцин, витаминов, 
кормовых добавок для профилактики и 
лечения заболеваний 
сельскохозяйствен-
ных и домашних жи-
вотных и птицы. 

Сотрудники Рязан- 
ской областной вет-  
станции контролиру-
ют работу районных  
ветеринарных стан- 
ций, руководители 
которых ежемесячно  
подают сведения о 
наличии скота в районе, о заболеваниях живот-
ных или очагах опасных болезней, например бе-
шенства; об эпизоотической ситуации, воспроиз-
водству крупного рогатого скота, искусственному 
осеменению. При проведении диагностических 
мероприятий по выявлению туберкулеза специали-
сты облветстанции выезжают в хозяйства районов, 
где обследуют животных. 

Все сведения заносятся в таблицы, на основании 
которых проводится анализ работы хозяйств. Отчеты 
систематизируются и отправляются в государствен-
ную инспекцию по ветеринарии Рязанской области. 

Евгений Николаевич Лаврищев считает, что Рязан-
ская область благополучна по таким заболеваниям, 
как туберкулез, сибирская язва, сап и многим другим: 
«Ежегодно то в одном, то в другом районе появляют-
ся очаги, где фиксируется бешенство. Как правило, 
причиной этого являются дикие животные, в част-
ности лисы. Руководители ветеринарных станций в 
районах проводят профилактические мероприятия: 
прививают собак и кошек, раскладывают оральную 
вакцину в лесах, где обитают дикие животные».

В настоящее время большое внимание уделяется 
профилактике такого заболевания, как АЧС, которое 
наносит большой экономический ущерб сельско-
хозяйственным предприятиям и частному сектору, 
где содержатся животные. Можно сказать, что Ря-
занская область находится в окружении регионов, 

где регистрируются 
очаги этого опасного 
заболевания. 

В Рязанской об-
ласти продолжается 
реализация ведомст-
венной целевой про-
граммы «Профилак-
тика возникновения 
и недопущение рас-
пространения афри-
канской чумы свиней 
на территории Ря- 
занской области на 
2013–2015 годы».

Программа  направ- 
лена на обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона за счет недо-
пущения АЧС, а также проведения ме-
роприятий по диагностике заболевания, 
купирования и ликвидации очага в слу-
чае его возникновения.

Для проведения мероприятий на 
высококачественном уровне, а также 
в рамках реализации региональной 
программы, в ГБУ РО «Рязанская об-
ластная ветеринарная станция» посту-
пили две передвижные лаборатории ве- 

теринарно-санитарной экспертизы на базе автомо-
биля «Газель».

Передвижные лаборатории оснащены компью-
терной техникой и современным оборудованием, в 
том числе холодильным. Это позволяет оператив-
но проводить ветеринарно-санитарную экспертизу 
и другие необходимые исследования сырья и про-
дукции животного происхождения, доставлять про-
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бы биологического материала в лабораторию для 
исследования на АЧС в целях недопущения и про-
филактики заражения человека и животных инфек-
ционными и инвазионными заболеваниями, пище-
вых отравлений. Кроме того, специалисты проводят 
ветеринарный контроль за реализацией продукции 
животного и растительного происхождения на яр-
марках выходного дня.

лЕчЕБНИца длЯ жИВотНых
В состав ГБУ РО «Рязанская областная ветери-

нарная станция» входит ветеринарная клиника, 
опытные специалисты которой оказывают терапев-
тическую и хирургическую помощь животным.

Владельцы животных считают, что в клинике ра-
ботают профессионалы высокого класса.

Задача специалистов ветеринарной станции за-
ключается в обеспечении населения доступной ве-
теринарной помощью, к ним привозят животных не 
только из районов Рязанской области, но иногда – из 
Москвы, говорят, что здесь услуги намного дешев-
ле, а по качеству не уступают столичным клиникам. 
Есть и постоянные клиенты, которые приходят со 
своими питомцами на лечение, профилактические 
прививки и осмотры.

С большим уважением относятся работники к 
Н.Г. Богдановой, которая 17 лет отработала в вете-
ринарной клинике, а сегодня работает в госветин-
спекции. 

В настоящее время в ветклинике ежедневно ве-
дут прием ветеринарные врачи широкого профиля, 
имеющие высшее ветеринарное образование, прак-
тический опыт работы и хорошую теоретическую 
базу, каждый из них может провести сложную опе-
рацию, оказать неотложную помощь животному.

Каждую среду бесплатно для населения прово-
дятся прививки от бешенства с использованием 
отечественной вакцины. Если владелец животного 
захочет, он может сделать платную прививку им-
портной вакциной.

Сегодня в клинику приводят в основном собак 
и кошек, реже крыс, хорьков, попугаев и хомячков, 
морских свинок, кроликов и диких птиц.

Ежегодно проводят лечение до 4000 животных.
В настоящее время ветеринарную помощь оказы-

вают ветеринарные врачи Н.А. Сухороукова, Н.А. 
Булатова, О.А. Кузьминых, Е.И. Концеропятова, 
прадед которой, Александр Нико-
лаевич Сахаров, в 30-е годы был 
главным ветеринарным врачом 
Рязанской области. Он проводил 
сложные операции, имел много 
учеников, которые продолжили 
дело своего наставника. Алек-
сандр Николаевич был репресси-
рован и умер в ссылке. 

Ветврачи постоянно повышают свой профессио-
нальный уровень, что, конечно же, помогает им в 
работе.

При клинике работает аптека, в которой владель-
цы животных всегда могут приобрести препараты 
ветеринарного назначения и различные корма. 

КоМаНда пРофЕссИоНалоВ
Коллектив ГБУ РО «Рязанская областная ветери-

нарная станция» способен выполнить любую по-
ставленную перед ним задачу. 

Руководитель ценит и уважает каждого со- 
трудника, который сегодня работает в организа- 
ции: это заведующая ветеринарной аптекой И.Б.  
Помогателева, Л.Н. Серегина – завотделом диа-
гностики заразных заболеваний и лечебно-про- 
филактической работы. 

Отдел инфекционных, инвазионных и особо опас-
ных болезней, общих для человека и животных, воз-
главляет П.П. Эрзин, специалист с большим опытом 
работы.

В бухгалтерии работают грамотные специали-
сты, разбирающиеся во всех нюансах финансовой 
деятельности Е.И. Нистратова (главный бухгалтер), 
Т.А. Малахаева и С.А. Галкина. 

Начальник противоэпизоотического отряда Л.А. 
Жолобова пришла в «Рязаньзооветснаб» и выпол-
няла обязанности ветеринарного врача, начальника 
отдела ветеринарии, а затем снабжения. 

Плетухова Г.Ф. работала в «Рязаньзооветснабе» 
на должности заведующей складом, затем отвечала 
за деятельность ветеринарной аптеки, сегодня она –  
заведующая отделом снабжения, сбыта и предпри-
нимательской деятельности областной ветеринар-
ной станции. 

С 2005 года секретарем-референтом в «Рязаньзоо-
ветснабе» была Л.А. Пронькина, в настоящее время 
на нее возложены обязанности делопроизводителя.

Своевременное выполнение поставленных перед 
коллективом задач было бы не возможно без водите-
лей: В.С. Громова, В.В. Наумова, С.Н. Кулешова.

Практически в каждом районе имеются участ-
ковые ветеринарные аптеки, которые возглавляют: 
А.Р. Ахмедов (Касимов), Н.Г. Шуварикова (Сасово), 
В.С. Андрианова (Скопин), В.К. Потапова (Шило-
во) и В.В. Шумкина (Ермишь). У этих специалистов 
за плечами большой опыт работы, многие из них бо-

лее десяти лет проработали на своем 
месте. 

Сегодня в коллективе все специали-
сты выполняют свои обязанности на 
высоком профессиональном уровне.

Начальник ГБУ РО «Рязанская об-
ластная ветеринарная станция» ста-
вит цели, которые коллектив успешно 
претворяет в жизнь. 
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В настоящее время в госветинспекции функ-
ционируют пять отделов: организации вете-

ринарного дела, противоэпизоотических и лабо- 
раторно-диагностических мероприятий, управле-
ния и организации государственного ветеринар-
ного надзора, инспекторского надзора по работе с 
территориями, отдел кадрово-юридической работы 
и административно-хозяйственной деятельности, а 
также бухгалтерского учета, отчетности и плани-
рования. 

В процессе реорганизации был создан надзорный 
отдел государственной инспекции по ветеринарии 
Рязанской области, сотрудники кото-
рого должны обеспечивать контроль 
и надзор за качеством продукции, 
поступающей на прилавки торговых 
сетей региона. С ветеринарных стан-
ций надзорные полномочия сняли. 
Теперь на специалистов этих служб 
возложено, хотя так говорить не со-
всем верно, с них этого никто не сни-
мал, выполнение государственных 
заказов по проведению вакцинаций 
и диагностических исследований с 
целью недопущения появления ин-
фекционных и особо опасных забо-
леваний, общих для животных и че-
ловека. 

«Государственная инспекция
по ветеринарии рязанской области –
это центральный исполнительный орган 
государственной власти рязанской области, 
специалисты которой проводят
государственную политику  
в сфере ветеринарии».

Борис Викторович ШЕМЯКИН,
начальник государственной инспекции

по ветеринарии Рязанской области

услуг в целях обеспечения реализации 
полномочий государственной инспекции 
по ветеринарии Рязанской области на 
территории региона. 

Во исполнение распоряжения Пра-
вительства Рязанской области и в целях 
оптимизации деятельности подведом-
ственных госветинспекции учреждений 
ветеринарии в 2011 году были проведены 
мероприятия по оптимизации структуры 
госветслужбы региона.

К пяти ветеринарным станциям в 
Александро-Невском (Новодеревенском),  

в структуру государственной ветеринарной 
службы рязанской области входят 28 государ-
ственных бюджетных учреждений, в которых 
работают 863 человека. Это Гбу ро «рязанская 
областная ветеринарная станция», Гбу ро «ря-
занская областная ветеринарная лаборатория», 
а также Гбу ро «рязанская городская ветери-
нарная станция» и 25 ветеринарных станций в 
каждом районе области.

Основной задачей создания подведомственных 
учреждений является выполнение работ и оказание 
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Спасском, Старожи-
ловском, Ухоловском 
и Шиловском райо-
нах присоединили 
ветлаборатории, на 
базе которых созда-
ли диагностические 
отделы. Это повыси-
ло качество и опера-
тивность проведения 
противоэпизоотиче-
ских мероприятий на 
территории области 
и позволит своевре-
менно производить 
плановые диагности-
ческие исследования. К тому 
же сократились хозяйственно-
технические затраты.

Шесть межрайонных вете-
ринарных лабораторий – Ряж-
скую, Сараевскую, Сасовскую, 
Скопинскую, Касимовскую и  
Шацкую – присоединили в ка-
честве филиалов без образова-
ния юридического лица к Ря-
занской областной ветеринарной лаборатории. 

На территории Рязанской области действу-
ют программы, позволяющие организовывать 
работу специалистов и контроль на профессио-
нальном уровне с использованием современно-
го оборудования.

Государственная программа «Содействие раз-
витию ветеринарной службы Рязанской области на 
2012–2015 годы» расширила возможности по ока-
занию качественных услуг как физическим, так и 
юридическим лицам. Начальник государственной 
инспекции по ветеринарии Борис Викторович Ше-
мякин считает, что одним из главных ее достижений 
стала возможность переоснащения ветеринарных 
лабораторий современным оборудованием, что по-
зволяет сократить время проведения диагностики 
животных с трех-четырех дней до полутора часов. 

Кроме этого, спе-
циалисты теперь 
исследуют корма 
на более каче-
ственном уровне, 
что важно как 
для сельхозпро-
изводителей, так 
и для владельцев 
личных подсоб-
ных хозяйств. 

Финансовые  
средства направ-
лялись на прове- 
дение ремонтных 
работ помещений  

подразделений госветинспекции и лабо-
раторий, а также на закупку дезинфек-
ционной техники, которая необходима 
ветеринарным службам.

Ведомственная целевая программа 
«Профилактика возникновения и недо- 

пущение распростра- 
нения африканской чу- 
мы свиней на террито-
рии Рязанской облас- 
ти на 2013–2015 годы»  
обеспечивает продо- 
вольственную безопас-
ность за счет предотвра-
щения заноса африкан- 
ской чумы свиней на 
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территорию региона, а также скорейшую диагно-
стику заболевания, купирования и ликвидации 
очага в случае его возникновения.

Большую помощь в решении многих вопросов 
госветинспекции оказывает Правительство Рязан-
ской области, совместные действия способствуют 
тому, что на сегодняшний день, находясь в окруже-
нии областей неблагополучных по АЧС, на террито-
рии Рязанского региона это заболевание не зареги-
стрировано.  

пРофИлаКтИКа
заБолЕВаНИй 
С целью недопущения возникновения африкан-

ской чумы свиней на территории Рязанской области 
проводятся мероприятия, препятствующие ввозу в 
регион живых свиней и продукции свиноводства 
из неблагополучных по АЧС территорий; информи-
рование населения об угрозе возникновения АЧС 
через средства массовой информации. Проводится 
практическая отработка действий оперативных от-
рядов и районных штабов при угрозе возникнове-
ния африканской чумы свиней, а также наблюдение 
за клиническим состоянием поголовья в животно-
водческих комплексах, личных хозяйствах. 

Руководители подведомственных госветинспек-
ции организаций делают все, чтобы АЧС не про-

никла в область. Большая разъяснительная работа 
проводится ветеринарными специалистами среди 
жителей районов, что дало определенные резуль-
таты – люди стали более бдительными, чаще об-
ращаются за консультацией к специалистам.

Кроме того, ветеринарной службой Рязанской 
области проводится целенаправленная работа по 
недопущению возникновения особо опасных и 
других заболеваний животных, таких как бруцел-
лез, лептоспироз, сибирская язва, чума свиней, ту-
беркулез, грипп птиц. Ежегодно принимаются пла-

ны противоэпизоотических мероприятий, которые 
исполняются подведомственными государствен-
ными бюджетными учреждениями ветеринарии и 
направлены на предупреждение возникновения за-
разных болезней животных.

Цифры говорят сами за себя. так, в 2012 го- 
ду проведено 675,3 тыс. диагностических ис-
следований (в 2013 году – 683,6 тыс.), 3282,8  тыс.
профилактических вакцинаций (в 2013 году –  
2928,7 тыс.) и 465,9 тыс. лечебно-профи-
лактических обработок (в 2013 году – 344,7 
тыс.). благодаря профессиональному подходу 
к решению поставленных задач все заплани-
рованные мероприятия выполнены в полном 
объеме.

Для проведения противоэпизоотических меро-
приятий ежегодно выделяются денежные средства 
как из областного бюджета (приобретение био-
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логических препаратов против бактериальных, 
вирусных и грибковых заболеваний животных, 
дезинфицирующих средств, лабораторных диа-
гностикумов), так и из федерального бюджета (в 
виде биологических препаратов на проведение 
ветеринарных мероприятий по предупреждению 
особо опасных болезней, общих для животных и 
человека).

Специалисты ветеринарных организаций регио-
на, работая по заранее составленному плану, прово-
дят: 

– профилактические вак 
цинации против 34 заболе-
ваний разных видов живот-
ных, в том числе против си-
бирской язвы, лептоспироза, 
бешенства, классической чу- 
мы свиней, пастереллеза, инфек-
ционного ринотрахеита и пара-
гриппа, болезни Ауески и др.; 

– диагностические исследо-
вания на 19 видов заболеваний, 
в том числе бруцеллез, туберку-
лез, лейкоз, лептоспироз;

– лечебно-профилактические  
обработки животных против 15 
видов заболеваний.  

Особое внимание уделяется проведению меро-
приятий по профилактике туберкулеза крупного ро-
гатого скота.

Отмечена высокая эффективность проводимых 
противоэпизоотических мероприятий по борьбе с 
бешенством животных, по сравнению с эпизооти-
ческой ситуацией по этому заболеванию в близле-
жащих регионах. Однако, несмотря на все прини-
маемые меры, цикличность возникновения очагов 
бешенства сохраняется, что связано с персисти-
рующей циркуляцией вируса бешенства в дикой 
фауне.

В 2013 году против бешенства вакцинировано 
более 47,2 тыс. собак и кошек, разложено в местах 
обитания диких плотоядных 150 тыс. доз оральной 
вакцины.

Большая работа специалистами государственной 

ветеринарной инспекции проводится по надзору 
за утилизацией биологических отходов. На терри-
тории Рязанской области имеется 36 действующих 
мест утилизации биологических отходов (6 ско-
томогильников и 30 ям Беккари), 1 ветеринарно-
утилизационный завод.

КадРоВаЯ полИтИКа
Значительное внимание уделяется подготовке и 

повышению квалификации ветеринарных специ-
алистов. На базе ФГБОУ ВПО «Рязанский госу-
дарственный агротехнологический университет 
имени профессора П.А. Костычева» организовано  
проведение курсов повышения квалификации 
для ветеринарно-санитарных экспертов. 

Так, в 2005 году проведено обу-
чение 16 специалистов, в 2006 го- 
ду – 19, в 2007 – 16, в 2008  – 22,  
в 2009 – 19, в 2010 – 27, в 2011 – 24,  
в 2012 – 24, в 2013 – 41.

Специалисты государственной ве- 
теринарной службы Рязанской обла-
сти в марте 2012 года приняли уча-
стие в работе постоянно действую-
щего семинара по противодействию 

африканской чуме свиней, проходившего в ФГБУ 
«ВНИИЗЖ».

Кроме государственных организаций, в регио-
не развито ветеринарное предпринимательство, 
осуществляемое практикующими ветврачами в 
ветеринарных клиниках и веткабинетах. В на-
стоящее время в области помощь животным ока-
зывают порядка 15 коммерческих ветклиник,  
8 ветеринарных специалистов зарегистрированы 
в государственной инспекции по ветеринарии 
Рязанской области в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что в 
Рязанской области благодаря профессионализму 
ветеринарных специалистов созданы все условия 
для безопасной работы сельскохозяйственного 
сектора и благополучия домашних животных как в 
городе, так и в районах области.
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«александро-невский район граничит 
с липецкой, тамбовской и Московской  
областями, что очень осложняет рабо- 
ту специалистов  нашей ветеринарной 
службы, особенно сейчас, когда во мно- 
гих регионах обнаружена африканская чума 
свиней».

Максим Игорьевич аКсёНоВ,
начальник ГБУ Ро «александро-Невская 

районная ветеринарная станция»  

В 2010 году специалисты Новодеревенской район-
ной ветеринарной станции (прежнее название) 

обслуживали 10 хозяйств, потому что не во всех из 
них были собственные ветслужбы. Затем три сель-
скохозяйственных предприятия объединились.

В настоящее время ветеринары обслуживают во-
семь хозяйств, в которых насчитывается 16726 го-
лов крупнорогатого скота. В частном секторе – 1484 
голов КРС, 870 овец. В районе нет свиноводчес- 
ких хозяйств, 2813 голов свиней выращивают вла-
дельцы подворий,  
вот почему сотруд- 
ники ветстанции 
уделяют большое 
внимание разъяс-
нительной работе 
среди населения и 
проведению про-
филактических ме-
роприятий.

Руководители 
сельскохозяйственных предприятий в 
свою очередь, если возникает необхо-
димость, заключают договоры с вете-
ринарной станцией, подают заявки на 
проведение вакцинаций, различных 
санитарных обработок, а также на ока-
зание врачебной помощи животным. 
Вакцинацию от наиболее опасных за-
болеваний для че-
ловека и животных 
ветеринары прово-
дят бесплатно. 

В случае гибели 
животного специа-
листы определяют 
причину случив-
шегося и контро-
лируют процесс 
захоронения. Для 
этих целей на тер-

ритории Александро-Невского района имеется один 
скотомогильник (биотермическая яма), который на-
ходится в ведении ООО «Каширинское». 

Некоторые организации района имеют договор на 
утилизацию биологических отходов, и с ООО «Вет-
санутильзавод», расположенный в городе Рязани.

Благодаря профессионализму всех сотрудников 
дружного коллектива достаточно серьезных инфек-
ционных заболеваний животных в районе за по-
следнее время зафиксировано не было.

Ветеринарные специалисты большую работу 
проводят в частном секторе: прививают живот-
ных, берут анализы на различные заболевания 
у КРС, птицы, свиней; кошек и собак бесплатно 
прививают против бешенства. Совместно с еге-
рями в местах скопления диких животных ве-
теринары раскладывают приманки с вакциной 
против бешенства.

В 2013 году было сделано 92,5 тысячи предо-
хранительных прививок, 
в том числе от инфекци-
онного ринотрахеита КРС 
– более 5 тысяч, лептоспи-
роза КРС – 15,195 тыся-
чи, сибирской язвы КРС – 
18,634 тысячи, бешенства 
(плотоядные) – 1,115 тыся-
чи, АЧС – 2,5 тысячи. 

На специалистах диа-
гностического отдела вет-

станции лежит большая ответственность, 
ежедневно они проводят различные иссле-
дования, а раз в год ставят пробы на бру-
целлез и лейкоз. Так, в 2013 году было про-
ведено 34,772 тысячи исследований, в том 
числе на бруцеллез КРС – 7,050 тысячи, 
лейкоз (РИД) КРС – 3,015 тысячи, лейкоз 
(гемотология) КРС – 6,550 тысячи, тубер-
кулез – КРС 17, 147 тысячи.

Любую болезнь легче предупредить, по-
этому сотрудники ветеринарной станции 
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«районные ветстанции – это своеобразные 
«заградные кордоны», предотвращающие 
проникновение в область зараженной и 
некачественной сельхозпродукции, дело 
это достаточно сложное. непосвященные 
люди не представляют, с какими пробле-
мами нам приходится сталкиваться».

сергей сергеевич сЕРГЕЕВ,
начальник ГБУ Ро «Ермишинская

районная ветеринарная станция»  

На территории Ермишинского района находятся  
сельхозпредприятия всех форм собственности, 

из них 3 занимаются животноводством (в том чис-
ле 2 КФК), где насчитывается 1083 головы КРС, в 
том числе 515 коров, 14 лошадей. В частном секто-
ре района содержатся: 411 голов КРС, в том числе 
246 коров, 221 свинья, 1222 головы мелкого рогато-
го скота, 62 лошади, 15166 голов домашней птицы, 
1500 – собак и кошек. 

Кроме этого, у ветслужбы района есть и другие 

поднадзорные объекты, требующие постоянного 
внимания: молокозавод; в ООО «Азеевское» рас-
полагается  яма Беккари, а в рабочем поселке Ер-
мишь работает торговая площадка. 

В настоящее время в состав ветстанции входят 
один ветеринарный участок и три ветеринарных 
пункта. 

Сотрудники ветстанции проводят лечебно-про-
филактические, диагностические и противоэпизоо-
тические мероприятия, амбулаторное лечение жи- 

вотных, ветеринарно-санитарную экс- 
пертизу мяса и молока, дезинфек-
цию, дезинсекцию и дератизацию в 
животноводческих организациях.

В 2013 году в Ермишинском рай-
оне противоэпизоотический план 
был выполнен по большинству ос- 
новных пунктов в полном объеме. 
Из-за снижения поголовья крупного 
рогатого скота в 2013 году (с начала 
года на 479 голов) не удалось в за-

размещают раз-
личные информа-
ционные материа- 
лы в местной га-
зете и раздают 
жителям района 
листовки, в кото- 
рых написано, что  
надо делать в той 
или иной ситуа-
ции. 

Специалисты ветстанции не ос-
тавляют без своего внимания ни одно 
обращение граждан, поэтому в район 
не завозятся зараженное мясо, не- 
качественные корма и больные жи-
вотные.

Вместе с сотрудниками ДПС ве- 
теринары дежурят на контрольно-

пропускном пункте, и, если необходимо, по-
лицейские останавливают подозрительные 
машины, перевозящие скот или туши живот-
ных, а ветсанэксперты проверяют наличие 
необходимой сопроводительной документа-
ции. Есть на ветстанции группа экстренно- 
го реагирования, где каждый четко знает, что 
он должен делать в случае возникновения  

очага заражения.  
Максим Игорьевич Ак- 

сенов возглавляет ГБУ  
РО «Александро-Невская  
районная ветеринарная  
станция» четыре года, 
но за это время он мно-
гое сделал для ее разви-
тия и обеспечения эпизо-
отического благополучия 
района.
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«Захаровский район считается одним из перспек-
тивных в рязанской области по развитию живот-
новодства. и одной из составляющих успеха разви-
тия этой отрасли сельского хозяйства является 
работа ветеринарных  специалистов района».

Константин федорович НИ,
начальник ГБУ Ро «захаровская
районная ветеринарная станция»

планированном объеме провести диагностические 
исследования на туберкулез и бруцеллез. 

Вакцинирование выполнено на 119 процентов 
(24656 голов вместо запланированных 20800), а 
лечебно-профилактические обработки – 108 про-
центов (3666 голов вместо запланированных 3400). 

Эпизоотическая обстановка в районе по осо-
бо опасным и хроническим инфекциям считается 
благополучной. 

В целях предупреждения проникновения на тер-
риторию района АЧС гражданам было вручено 200 
памяток. Сельские и 
городское поселения  
проводят ежеквар-
тальный учет пого-
ловья свиней в лич- 
ных подсобных хо-
зяйствах, где  безвы- 
гульным способом со- 
держат 221 свинью.  
Предприятий по производству и переработке сви-
ней в районе нет.

Для предотвращения бешенства домашних пи-
томцев сотрудники ветстанции организовали стро-
гий учет животных, покусавших людей. 

Весной 2013 года на территории района против 
бешенства диких животных было разложено 4000 
приманок с оральной вакциной, а осенью еще – 
2000 приманок. Случаев подозрения на бешенство 
среди животных в 2013 году не возникало.

На ярмарке выходного дня  в рабочем поселке 
Ермишь  ветсанэксперты внимательно следят за 
тем, чтобы на стол потребителей не попали не-
качественные продукты питания. Кроме того, 
они проверяют сырье и продукцию свиноводства, 

ввозимые из других регионов Российской Феде-
рации.

Специалисты осуществляют контроль за соблю- 
дением требований Федерального закона «Техни-
ческий регламент на молоко и молочную продук-
цию». Во всех хозяйствах задекларировано про-
изводство сырого коровьего молока и разработана 
программа производственного контроля, копии 
этих документов имеются на ветстанции. Все 
требования по обеспечению качества произво-
димой продукции специалистами и руководством 
хозяйств выполняются в полном объеме.

С целью оперативного реагирования в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации организо-
вано дежурство ветеринарных специалистов в вы-
ходные и праздничные дни.

Начальник ГБУ РО «Ермишинская районная ве-
теринарная станция» Сергей Сергеевич Сергеев 
возглавляет организацию больше года, за это время 
он смог многое сделать для ее развития. Он счи-
тает, что коллектив, где работают настоящие 
профессионалы своего дела, может справиться с 
любой проблемой. 

В настоящее время специалисты ветстанции об- 
служивают восемь сельскохозяйственных пред-

приятий: ООО «Имени Алексашина», село Без-
лычное (содержание КРС); ООО  «Простор», село 
Федоровское (КРС);  ООО «Путь Ленина», село 
Плахино (КРС); ЗАО «Победа», село Захарово 
(КРС); ООО «Захаровское», село Добрые Пчелы 

(КРС); ООО «Рассвет», село Остроухово (КРС); 
ООО «Агропродукт», село Лялино (свинопоголо-
вье); ООО «Спартак», село Окуньково (КРС и сви-
ньи); ООО «Ливадия», село Осово (КРС). Во всех 
животноводческих хозяйствах функционируют 
18 ферм, 2 из которых свино-товарные, а остальные 
молочно-товарные. Сотрудники ветстанции следят 
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В настоящее время кол- 
лектив ветстанции, 

которой в 2014 году ис-
полнилось 102 года, со-
стоит в основном из лю-
дей «старой закалки». 
Многое пришлось им 
испытать, через многое 
пройти, но, благодаря  
преданности профессии,  
коллектив не только со- 
хранился, но и продол- 
жает работать, обеспе- 
чивая противоэпизоо-
тическое благополучие  
района.

«ветеринар всегда занимает 
в пределах любого общества, 
любой цивилизации совер-
шенно особое положение:
он не всегда  является пред-
метом общественного 
внимания, но практически 
всегда  незаменим».

Вера Владимировна 
РоМазаНоВа,

начальник ГБУ Ро 
«Кадомская районная 

ветеринарная станция»

за качеством продукции на ЗАО «Захаровский мо-
лочный завод», расположенный в селе Захарово.                                                                                                                    

В районе поголовье КРС составляет 13175 голов, 
из них 4788 коров; 951 свиньи; МРС – 1586 голов; 
58 лошадей; 20755 голов птиц.

Ветеринары  проводят профилактические меро-
приятия по недопущению распространения забо-
леваний, опасных для человека и животных, берут 
кровь для исследования на бруцеллез, лейкоз, леп-
тоспироз, хламидиоз и так далее. 

Вакцинируют животных против сибирской язвы, 
эмкара, бешенства. Дважды в год проводят исследо-
вания  на туберкулез, за 2013 год обследовали 21028 
голов КРС. Анализируя данные выполнения плана  
противоэпизоотических мероприятий по основным 
показателям: исследование на туберкулез, бруцеллез, 
лейкоз, вакцинаци-
ям против сибир-
ской язвы, эмкара, 
бешенства, лепто-
спироза, классиче-
ской чумы свиней, 
можно с увереннос- 
тью сказать, что за  
последние 20 лет    
план выполняется 
на 100 и более про-
центов.

Для предотвра-
щения возникновения африканской чумы свиней 
специалисты ветстанции  вакцинируют  поголовье 
животных против классической чумы, ведут разъ-
яснительную работу среди руководителей сельхоз-
предприятий и жителей населенных пунктов, кон-
тролируют ввоз и вывоз свинопоголовья и мясной 
продукции. Кроме того, проводится биркование 
свиней в частном секторе.  

Совместно со специалистами администраций 

сельских поселений ветеринары наладили учет сви-
нопоголовья в районе. Свиноводческие предприя-
тия и фермы внесены в отдельный реестр.

Специалисты ветстанции совместно с охотин-
спекторами и егерями в 2013 году проводили  вак-
цинацию диких плотоядных животных против бе-
шенства, раскладывая вакцину «Оралрабивак», в 
результате этого на протяжении последних  лет в 

районе  сохраняется ста-
бильное эпизоотическое 
благополучие по бешен-
ству животных.

После реорганизации  
в 2011 году в штате ГБУ 
РО «Захаровская район-
ная ветеринарная стан-
ция» работают 22 спе-
циалиста: ветеринарные 
врачи, ветфельдшеры, са- 
нитары, водители, сто-

рожа, бухгалтеры. Все они являются пра- 
вопреемниками славных традиций, за-
ложенных предшественниками, способ-
ны решать вопросы, стоящие перед ве-
теринарной службой района.                                                                         

Сегодня в состав ветстанции входит 1  
ветеринарный пункт в селе Плахино, ко-
торый обслуживает частный сектор.

В настоящее время в эпизоотическом 
отношении Захаровский район благополучен по 
острым инфекционным заболеваниям.  

Начальник ГБУ РО «Захаровская районная ве-
теринарная станция» Константин Федорович 
Ни возглавляет организацию более 22 лет, под-
чиненные и руководители хозяйств с уважением 
относятся к этому удивительному человеку за 
его способность быть строгим и в то же время 
справедливым.
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В 1991 году сельскохозяйственные предприятия 
разорялись, долгов у них было столько, что даже за 
работу ветеринаров заплатить было нечем. Закрыл-
ся и молокоперерабатывающий завод, известный 
на весь район своим вкусным сыром. Люди начали 
заводить скот в частных 
подворьях, но все больше 
от нужды. Буквально на 
пальцах ветеринары объ-
ясняли им необходимость 
проведения вакцинации и 
своевременного лечения. 
Многие жители района 
жалели денег на лечение 
больных животных, а ког-
да ситуация становилась 
критической, звали вете-
ринаров, просили спасти 
коров, свиней и других 
животных. И специалисты делали все, от них 
зависящее.

Раньше в районе функционировало шесть 
ветеринарных участков, работы было очень 
много. В настоящее время после реорганиза-
ции осталось только два ветучастка.

В Кадомской районной ветеринарной стан-
ции есть собственная ветаптека, где можно 
приобрести лекарственные средства, полу-
чить квалифицированную консультацию.

Сегодня в районе осталось лишь одно крупное 
хозяйство – ООО «Красная волна», где выращива-
ют 364 головы крупного рогатого скота. 

В основном ветеринарные специалисты оказы-
вают услуги частному сектору, стремясь не допу-
стить возникновения серьезных заболеваний жи-
вотных. С этой целью проводятся диагностические 
исследования, вакцинация животных. 

Так, в 2013 году были выполнены следующие 
противоэпизоотические мероприятия, диагности-
ческие исследования: бруцеллез  и туберкулез КРС 
– 103,4%; лейкоз КРС (гемотология) – 103,6%, лей-

коз КРС (РИД) – 101%; АЧС-мониторинг: дикие 
кабаны – 133,3%, свиньи, поступившие в продажу 
на рынке, – 131,7%.

Предохранительные прививки проводили по 
многим заболеваниям, среди которых: сибирская 
язва лошади – 102%, сальмонеллез коров – 100,5%, 
сальмонеллез телят – 109%, чума свиней – 107,7%, 
бешенство (собаки и кошки) – 100,6%.      

Приносит свои положительные результаты со-
трудничество с охотоведческими хозяйствами.  
Для охотников проводятся специальные лек- 

ции по болезням ди- 
ких животных. В ле- 
сах ветспециалисты 
совместно с егерями 
раскладывают вакци-
ны против бешенства, 
отбирают пробы на 
африканскую чуму 
свиней и трихинел-
лез. Бешенство – одно 

из серьезных заболеваний, опасное для чело-
века и животных, поэтому ветврачи постоянно 
следят за ситуацией, прививают домашних пи-
томцев – собак и кошек. Это позволяет умень-
шить риск заражения.  

В фермерском хозяйстве «Цыганов» содер-
жатся 60 свиней, вот где ветврачи частые го-
сти, они прививают, осматривают животных, 
проверяют условия содержания. Руководст- 
во хозяйства с пониманием относится к со-
ветам и требованиям ветеринаров, все пони-
мают, что эти меры позволят предотвратить 

возникновение АЧС  
и других инфекцион- 
ных заболеваний.

На заработанные  
средства провели те- 
кущий ремонт вет-
станции, которая  рас- 
полагается в истори-
ческом здании быв- 
шего ветеринарного  
пункта, построенно- 

го в 1912 году. В 2012 году после обильного ве- 
сеннего паводка возникла необходимость в дез-
инфекции частных подворий, которые были затоп-
лены водой. Этим занимались специалисты про- 
тивоэпизоотического отряда. Для жителей обра-
ботка проводилась совершенно бесплатно. При-
вили всех животных в хозяйствах и домашний 
скот. 

Начальник ГБУ РО «Кадомская районная вете-
ринарная станция» руководит организацией 23 
года, она считает, что от ветеринара напрямую 
зависит здоровье людей.
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Касимовский район является одним из ведущих 
в Рязанской области по производству сельско-

хозяйственной продукции. Приоритетными на-
правлениями стали молочное животноводство и 
картофелеводство. 

В 1994 году на территории района было  15 кол-
хозов, 10 совхозов с общей численностью пого-
ловья КРС 72000 голов, 14000 овец, 5500 свиней.  
А из перерабатывающих предприятий успешно 
работали молокозавод, мясокомбинат, 6 сепаратор-
ных отделений, 5 грибоварен. В то время в шта-
те ветстанции было более 50 человек (многие – с 
высшим образованием), по-
мощь животным специа- 
листы оказывали на 10 ве-
теринарных участках и 
Елатомской участковой ве-
теринарной лечебнице. Об-
служивали владельцев част-
ных подворий и хозяйств. 

На сегодняшний день си- 
туация изменилась, в зо- 
не ответственности специа- 
листов ветеринарной станции стало: 16 сельскохо-
зяйственных предприятий различных форм соб- 
ственности, только в 6 из них есть свои ветери-
нарные службы, за остальными закреплены спе-
циалисты государственной ветеринарной службы; 
3 крестьянско-фермерских хозяйства, 4 предприя-
тия пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти и около 14 тысяч личных подсобных хозяйств.

На 1 июля 2011 года 
в сельхозпредприятиях 
насчитывалось: КРС – 
10388 голов, в том числе 
4514 коров. Практически 
за три года ситуация из-
менилась в лучшую сто-
рону. В настоящее время 
общее поголовье КРС в 
районе составляет 11063 
головы, в том числе 680 
голов в частном секторе. 
Успешно работает кроли-

ководческая ферма «Касимов-МИАКРО» с общим 
поголовьем 11846 животных, где применяются са-
мые современные технологии выращивания и раз-
ведения пушистых зверьков. 

«на протяжении нескольких лет эпизоотическая об-
становка в Касимовском районе остается стабильно 
благополучной, и в этом большая заслуга моих коллег, 
профессионалов высокого уровня».

алексей александрович таБаКоВ,
начальник ГБУ Ро «Касимовская 
районная ветеринарная станция»

Государственная районная ветслуж-
ба представлена ветеринарной стан-
цией, ветеринарной аптекой, ветлабо-
раторией, отделом ветсанэкспертизы 
и ветеринарными участками. В штате 
ветстанции 32 человека, среди которых 
есть и молодые кадры, чем руководи-

тель очень доволен.
Прием животных специалисты ведут  на семи 

ветеринарных участках, очень часто слышат вет-
врачи слова благодарности от тех, кто обращается 
к ним за помощью. 

На данный момент эпизоотическая  обстановка  
в Касимовском районе остается  стабильно благо-
получной. Но в связи с тем, что в других регионах 
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Государственная ветеринарная служба Клепи-
ковского района в настоящее время представ-

лена районной ветстанцией, двумя ветеринарными 
участками и кабинетом ветсанэкспертизы.

В районе есть еще такие хозяйства, как 
ООО «Рассвет», ООО «Агрофирма «Усадь-
ба», где на договорной основе обслуживают 
животных специалисты ветстанции.

В 2013 году поголовье крупного рогато- 
го скота в хозяйствах различных форм соб-
ственности Клепиков- 
ского района составляло 
1833 головы, из них 817 
коров, в частном секторе 
– 420 голов, из них 269 
коров, более тысячи овец 
и коз, 400 свиней, есть 
лошади и более 14 тысяч 
голов различной птицы. 

В частном секторе, 
а это практически че-
тырнадцать тысяч лич- 
ных подсобных хо-
зяйств, разводится и 
содержится достаточ-

«на территории района  расположен
национальный парк «Мещерский», часть терри-
тории занимает окский биосферный заповедник. 
Мы делаем все для того, чтобы сохранить
диких животных».

татьяна андреевна доРоНКИНа,
и.о. начальника ГБУ Ро «Клепиковская

районная ветеринарная станция»

ное количество животных, за здоровьем которых 
следят ветеринары. Работа с жителями района 
проводится по заявкам. Специалисты выезжают 
на место и в зависимости от состояния живот- 

ного принимают 
решение о мето-
дах лечения. С ор- 
ганизациями ра-
ботают по дого-
вору. В зону об- 
служивания вет-
станции входят 
две ярмарки вы-
ходного дня, ко-
торые проходят 

в Клепиках и Туме, и четыре сельскохо-
зяйственных организации. 

Перед ветеринарной службой стоят  
первостепенные задачи по недопущению 
возникновения и распространения ин- 
фекционных болезней животных, орга- 
низация противоэпизоотических меро-
приятий, обеспечение безопасности про-
дукции животноводства в ветеринарно-
санитарном отношении. Кроме того, они 

есть очаги африканской чумы свиней (АЧС), спе-
циалисты ветстанции проводят большую профи-
лактическую и диагностическую работу.

Совместно с органами МВД района они контро-
лируют поступление живых свиней и свиноводче-
ской продукции из других регионов  с последую-
щим отбором проб биологического материала для 
мониторинговых исследований в ГБУ РО «Рязан-
ская областная ветеринарная лаборатория». С ян-
варя по август 2014 года было проведено 184 ис-
следования, в том числе от 69 кабанов из дикой 
фауны. 

Недопущение возникновения такого опасного 
для животных и людей заболевания, как бешен-
ство, – еще одно приоритетное направление дея-
тельности ветеринарных специалистов района.  
В течение последних 5 лет они проводят ин-

формационно-разъяснительную работу среди на-
селения и руководителей хозяйств, а также вак- 
цинацию собак и кошек, в том числе и бродячих.

В  2011 году ветстанция получила лицензию на 
торговлю ветеринарными препаратами, закупили 
оборудование и начали обслуживать население и 
хозяйства. Люди очень довольны, в одном месте 
они могут приобрести все, что необходимо, и по-
лучить квалифицированную консультацию специ-
алистов.

Начальник ГБУ РО «Касимовская районная ве-
теринарная станция» Алексей Александрович Та-
баков возглавляет организацию 19 лет, он уверен, 
что тот, кто работает сегодня в организации, 
может поставить надежный заслон любым опас-
ным заболевания животных, а это и есть основ-
ная задача специалистов.
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следят за тем, чтобы не произошло заноса 
заразных болезней животных из других 
регионов и районов Рязанской области.  

В результате  
планомерной ра- 
боты ветеринар-
ной службы в ор- 
ганизации и про-
ведении противо- 
эпизоотических 
мероприятий за  
2013 год на тер-
ритории района  
не допущено воз-
никновения особо 
опасных и каран-
тинных болезней 
домашних животных и птицы.

Сегодня все не только говорят об африкан-
ской чуме свиней, но и предпринимают меры 
к тому, чтобы это опасное заболевание, кото-
рое угрожает экономике области в целом, не 
проникло на территорию района. В первую 
очередь ветеринары работают с населением, 
информируют его через средства массовой 
информации о том, как надо содержать жи-
вотных, какие меры личной гигиены необ-
ходимо соблюдать и что надо предпринять, 
если животное заболело или погибло.

Кроме того, специалисты встречаются с 
главами сельских поселений, проводят совещания, 
где обсуждают вопросы по учету свинопоголовья в 
частном секторе. 

Кроме АЧС на сегодняшний день остается ак-
туальным такое заболевание животных, опасное и  
для человека, как бешенство, для предупреждения 
которого ежегодно по плану бесплатно проводится 
вакцинация собак и кошек как в амбулатории и на 
ветеринарных участках, так и в частном секторе при 

обходе дворов. Жителей населен-
ного пункта о проведении вакци-
нации предупреждают заранее. 

Успех профилактических меро-
приятий зависит от согласованной 
работы всех заинтересованных 
служб и при содействии населения. 
Невакцинированных собак запре-

щается использовать на охоте и для охраны ферм, 
стад животных. Бывают случаи, когда к ветерина-
рам приходят владельцы собак и просят дать разре-
шение на вывоз животного. Если собака или кошка 
не привиты от бешенства, документы не выдаются.

За первое полугодие 2013 года против бешенства 
вакцинировали более тысячи собак и кошек. 

Ежегодно в государственной инспекции по вете-
ринарии Рязанской области утверждаются планы 

работы. Можно с 
уверенностью ска-
зать, что основные 
показатели годово-
го плана противо- 
эпизоотических ме- 
роприятий выпол-
няются в полном 
объеме. 

Исследования на 
туберкулез, а также  
вакцинация против 
особо опасных за-

болеваний животных во всех хозяйствах проводят-
ся специалистами клепиковской ветеринарной  
станции. 

И.о. начальника ГБУ РО «Клепиковская районная 
ветеринарная станция» Татьяна Андреевна Дорон-
кина считает, что успешное будущее ветстанцию 
ждет только в том случае, если придут молодые 
и энергичные специалисты, которым старшее по-
коление передаст свой опыт и знания.

Государственная ветеринарная служба пред-
ставлена районной ветеринарной станцией, 

которая располагается в отдельно стоящем здании, 
где созданы все условия для работы специалистов.

В производственной службе ветстанции заняты 
двенадцать специалистов, из них шестеро имеют 

высшее образование. Прием животных ведется на 
4 ветучастках. Ветеринары проводят профилакти-
ческие и лечебные мероприятия в 12 хозяйствах, 
занимающихся мясо-молочным и зерновым произ-
водством, и в почти 4000 личных подсобных хозяй-
ствах. На сегодняшний день поголовье крупного 

«Для быстрого реагирования мы открыли
«горячую телефонную линию», на которую

поступает информация от населения о фактах
заболевания или гибели животных».  

Михаил Егорович БЕлИКоВ,
начальник ГБУ Ро «Кораблинская

районная ветеринарная станция»
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рогатого скота в Кораблинском районе составляет 
11343 головы, свиней – 754, овец – 1372.

Амбулатория для приема больных животных 
оборудована всем необходимым для оказания 
услуг на профессиональном уровне: операцион-
ный стол, шкафы для хранения инструментов, 
есть стерилизатор. Чаще всего ветврачам при-
носят кошек и собак, иногда поросят. К крупным 
домашним животным по заявкам владельцев они 
выезжают на дом.

При проведении противоэпизоотических ме-
роприятий по профилактике и ликвидации особо 
опасных болезней повышенное внимание уделя-
ется туберкулезу, бруцеллезу, лейкозу и бешенству 
собак и кошек. За 2013 год 
привили 1695 животных.

В лесах для профилакти-
ки бешенства у диких жи-
вотных специалисты вет- 
станции совместно с охот-
никами раскладывали в ко-
личестве 7000 доз ораль-
ную вакцину. 

В 2013 году прошли 
мероприятия по недопу-
щению возникновения на 
территории Кораблинского 

района африкан-
ской чумы сви-
ней. Совместно с 
главами сельских 
поселений – Ко-
валинского, Боб- 
ровинского, Клю- 
чанского, Незна-

новского, Пехлецкого – были организованы бесе-
ды с жителями по вопросам профилактики АЧС и 
других инфекционных заболеваний сельскохозяй-
ственных животных, сельчанам раздали информа-
ционные листы.

За год совместно с ветеринарными специали-

стами производственной служ-
бы провели два совещания по 
темам: «Меры по недопущению, 
заноса африканской чумы сви-
ней, ее диагностика, алгоритм 
действий оперативных групп 
при появлении массовых забо-
леваний, падежа животных, об-
наружению бесхозных трупов в 
Кораблинском районе», «Про-
филактика паразитарных забо- 
леваний животных, мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасности пище-
вых мясных продуктов при их реализации на рын-
ке г. Кораблино», и совещание специалистов гос-
ветслужбы «Организация и выдача ветеринарных 
сопроводительных документов специалистами 
госслужбы». Ветспециалисты участвовали в засе-

дании ГО и ЧС в админи-
страции Кораблинского 
района, где присутствова-
ли главы поселений и ру-
ководители хозяйств по 
вопросам профилактики 
бешенства, африканской 
чумы свиней, ящура.

В праздничные и вы-
ходные дни было орга-
низованно дежурство 

ветеринарных специалистов. Проводи-
лись постоянные мониторинговые ис-
следования биоматериала (селезенки) 
от отстреленных кабанов на территории 
Кораблинского охотхозяйства на афри-
канскую чуму свиней, направленных в 
ГБУ РО «Рязанская областная ветери-
нарная лаборатория», в течение года от-
правили 47 проб.

На рынке города Кораблино отобрали 
131 пробу для мониторингового иссле-
дования на АЧС и дальнейшего их ис-
следования в «Рязоблветлаборатории».

Ветеринарные работники проводят подворный 
обход и собирают объективную информацию о ко-
личестве свинопоголовья у населения. Свинопого-
ловье в частном секторе вакцинируется согласно 
плану противоэпизоотических мероприятий про-
тив классической чумы свиней. 

Специалисты отрабатывают практические дей-
ствия оперативных групп по готовности к приня-
тию экстренных мер в предэпизоотический и зпи-
зоотический периоды.

Михаил Егорович Беликов, начальник ГБУ РО 
«Кораблинская районная ветстанция», возглавля-
ет организацию 22 года. За это время он создал 
работоспособный коллектив единомышленников.
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«основную задачу нашей государственной ветери-
нарной службы  можно определить одним выра-
жением: «Здоровье человека - через здоровье жи-
вотных». Этому принципу подчинена вся работа 
коллектива, поэтому район благополучен по ин-
фекционным заболеваниям, опасным для человека 
и животных».

татьяна петровна пахоМКИНа,
начальник ГБУ Ро «Милославская

районная ветеринарная станция»

Основная хозяйственная специализация Мило-
славского района – агропромышленная, раз- 

витие животноводства – одна из главных задач, 
успешное решение которой во многом зависит от 
профессионализма ветеринарных специалистов.

В настоящее время в районе функционируют 
18 хозяйств, из которых 2 занимаются производ-
ством животноводческой продукции, 4 имеют под- 
собные хозяйства, 15 фермерских и 4 рыбоводчес-
ких хозяйства, две ярмарки выходного дня, 150 па- 
сек, 4 пункта по ис-
кусственному осеме- 
нению. А если при- 
бавить еще 3959  
личных подсобных 
хозяйств, располо-
женных в 87 на-
селенных пунктах, 
собаководческий 
питомник...

Поголовье скота 
в районе составля-
ет около 3 тысяч голов крупного рогатого 
скота, более 1 тысячи свиней, более сотни 
лошадей, свыше двух тысяч овец и коз, не 
говоря уж о мелкой живности (кролики, 
птица), которая тоже строго учитывается. 
Благодаря инвестициям в животноводство 
– традиции последних лет – поголовье 
скота в районе неуклонно растет. В одном 
лишь крупном хозяйстве СПК «Колос» – 
1300 голов крупного рогатого скота.

Хорошую перспективу среди фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств имеет разведение мелкого 
рогатого скота – овцеводство, козоводство. Это на-
правление – отличная альтернатива свиноводству.

Перед ветеринарной службой, как и много лет 
назад, стоят очень важные задачи по сохранению 
благополучной эпизоотической обстановки, обе-
спечению выпуска продуктов и сырья животного 
происхождения, безопасных в ветеринарно-са-
нитарном отношении, выполнению мероприятий, 

направленных на за-
щиту населения от 
болезней, общих для 
человека и животных. 

Ветеринарные вра-
чи работают на ярмар-
ках выходного дня,  
которые проводятся 
два раза в неделю, 
проверяя качество реа- 
лизуемой сельскохо-
зяйственной продук-

ции на месте. Контро-
лируется и продукция, 
которая отправляется на 
реализацию в соседние 
районы.

Иногда возникает не-
обходимость расширить 
круг задач, например 
консультировать начи- 
нающих сельских про- 

изводителей. Что же касается «кордо-
нов заразным заболеваниям», то тут 
расслабляться не приходится. Когда в 
соседних областях были установлены 
вспышки африканской чумы свиней, 
Милославская ветстанция начала ра-
ботать в режиме повышенной готовно-
сти. Специалисты и сегодня принима-
ют первоочередные неотложные меры, 
ведь угроза возникновения этого опас-
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ного заболевания 
не миновала. 

Смертельно опас- 
но для человека и  
животных бешенст- 
во. Борьба с бе-
шенством  в районе  
ведется постоянно: 
специалисты вет-
станции прививают 
домашних животных, вместе  
с егерями раскладывают в ле-
сах оральную вакцину для 
диких плотоядных животных, 
проводят разъяснительную ра-
боту среди населения.

В штате ветстанции 9 вы- 
сокопрофессиональных прак- 
тикующих специалистов, ко-
торые обслуживают весь рай-

он и успешно справляются с возложенными 
на них обязанностями. 14 специалистов со-
ставляют противозпизоотический отряд – 
передовой отряд госветслужбы. 

Начальник ГБУ РО «Милославская рай- 
онная ветеринарная станция» Татьяна Пет-
ровна Пахомкина возглавляет коллектив 13 
лет, она пользуется уважением у коллег, а 
сотрудники ветстанции иногда в шутку на-

зывают ее «наш 
командир». Пов-
седневные забо-
ты руководите-
ля учреждения 
разноплановые, 
во главу угла она 
ставит добро-
совестность, и 
это же ценит в 
людях.

В настоящее время ветстанция обслуживает 16 
сельскохозяйствнных предприятий различных 

форм собственности, 2 перерабатывающих предпри-
ятия, 26 крестьянско-фермерских хозяйств, личные 
подсобные хозяйства, а также центральный рынок.

ООО «Центральный рынок» был открыт не так дав-
но, он соответствует всем санитарным требованиям и 
нормам. Здесь находится подразделение ветстанции, 
где ежедневно работают ветеринарные специалисты, 
которые проверяют качество мяса, овощей, яиц и мо-
лока. Были случаи, когда на рынок привозили туши 

«сегодня мне хочется высказать слова призна-
тельности руководителям предприятий, которые 
создают безопасные условия труда для наших со-
трудников, помогают им решить многие вопросы 
социальной направленности».

юрий александрович РоМаШоВ,
начальник ГБУ Ро «Михайловская

районная ветеринарная станция» 

без справок и других сопроводительных документов, 
такую продукцию приходилось конфисковывать и 
утилизировать, за пределы рынка она больше не вы-
возилась. В настоящее время лаборатория централь-
ного рынка оснащена современным оборудованием, 
что позволяет проводить ветеринарно-санитарную 
экспертизу быстро и качественно. 

Ветслужба делает все возможное для стабилиза-
ции эпизоотической обстановки на территории райо-
на, в том числе по таким особо опасным болезням, 
как туберкулез, бруцеллез, лейкоз КРС, лептоспироз, 
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«Мы проводим большую
работу по диагностике 

и  лечению инфекционных 
заболеваний, опасных для 

человека и животных».
Валерий Викторович

лёВочКИН, 
начальник 

ГБУ Ро «пителинская 
районная ветеринарная 

станция»

классическая чума свиней. Начиная 
с 2009 года при взятии крови от жи-
вотных для исследования на бруцел-
лез и лейкоз используются стериль-
ные вакуумные системы с иглами 
одноразового использования. 

За 2014 год проведена вакцина-
ция против бешенства 1557 жи-
вотным, из них 1206 собакам, 351 
кошке, 8000 доз 
вакцин было раз-
ложено в местах 
скопления диких 
животных. В 2013 
году проводились 
диагностические 
исследования, в 
том числе КРС на  
бруцеллез – 4265, 
из них 3942 в 
общественном секторе, на туберкулез – 11671,  
в общественном секторе – 10815. Предохра-
нительные прививки были сделаны по мно-
гим заболеваниям, в частности сибирская язва 
(лошади), КРС – лептоспироз, некробактери-
оз, парагрипп, паратиф коров и телят, сибир-
ская язва, стригущий лишай, экмар; свиньи – рожа, 
чума. Проводилась лечебно-профилактическая об-
работка животных от гиподерматоза, диктикаулеза, 
фасциолеза.       

Сложное время наступает для ветеринаров осенью 
и весной, когда они начинают выполнять противо-
эпизоотические мероприятия. Михайловский район  
по инфекционным заболеваниям животных счита-
ется достаточно благополучным. Результат этого –  
своевременная профилактическая работа.

На ветстанции функционируют отделы: противо-

эпизоотических мероприя-
тий, терапевтический, а так- 
же диагностический, где ра-
ботают три ветврача и один 
лаборант, от слаженной ра-
боты которых зависит по-
становка верного диагноза и 
назначение лечения живот-
ному, здесь же проводится 
контроль за продукцией жи-
вотноводства.

На ветеринарной станции функционирует пункт 
искусственного осеменения животных.  

Специалисты ветстанции принимают участие в 
учениях по ликвидации очагов африканской чумы 
свиней, которые проводятся государственной ин-
спекцией по ветеринарии Рязанской области, где на 
практике вместе с коллегами отрабатывают различ-

ные ситуации.
Серьезная информационная рабо-

та проводится в районе с владель-
цами частных подворий, где разво-
дят свиней. Сотрудники ветстанции 
разъясняют всем правила содержа-
ния и кормления животных, раздают 
соответствующие памятки. Жители 

с пониманием ко всему относятся и сами сообщают 
ветеринарным специалистам о тех или иных наруше-
ниях.   

Начальник ГБУ РО «Михайловская районная ве-
теринарная станция» Юрий Александрович Рома-
шов 26 лет руководит вверенной ему организацией, 
он считает, что только небезразличные, с активной 
жизненной позицией люди, любящие свою профес-
сию, могут работать в ветеринарии. Ему удалось 
создать коллектив единомышленников, где каждый 
болеет душой за общее дело.  

Ветеринарная служ-
ба проводит боль-

шую работу по созда- 
нию благоприятных ус- 
ловий для безопасной 
работы сельхозпроизво-
дителей района. 

В настоящее время 
в Пителинском райо-
не успешно работают 
два фермерских и два 
сельскохозяйственных 
предприятия, около пя-
ти тысяч личных под-
собных хозяйств, где 
общее поголовье КРС 
составляет более 2000 
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голов. Наблюдается тен-
денция к увеличению по- 
головья свиней и птицы.

В ООО «Агрофирма 
Пителинская» содержат и  
разводят КРС голштин-
ской породы, производят 
молоко, надой которого 
позволяет Пителинскому 
району быть в пятерке ли-
деров среди производите-
лей молока Рязанской об-
ласти. Начиная с 2012 года предприятие закупает 
скот (нетелей) голштинской породы за границей, 
при этом приоритет отдавали США. С 2013 по 
2014 год сданы в эксплуатацию три коровника, 
два телятника и доильно-молочный блок. «Ино-
странки» хорошо чувствуют себя в таких ком-
фортных условиях, а ветеринары делают все воз-
можное для их отличного самочувствия.

 Кроме того, есть подсобное хозяйство на тер-
ритории психоневрологического дома-интерната, 
где содержат «свой», отечественный, скот черно-
пестрой породы. 

Общее поголовье КРС в 
этих хозяйствах составля-
ет более 2000 голов. Уве-
личение поголовья скота 
прибавляет забот ветери-
нарным специалистам, но 
это их только радует – без 
работы не останутся.

Ветспециалисты оказы-
вают платные услуги на-
селению и сельскохозяй-
ственным предприятиям 
по диагностике, ветери-
нарному обслуживанию и лечению животных. На 
ветстанции ведется амбулаторный прием, прово-
дятся хирургические операции разной степени 
сложности. Чаще всего оперируют кошек и собак. 
Есть своя ветеринарная аптека, что удобно для 
клиентов и ветврачей. 

Ветеринарно-санитарную экспертизу продук-
ции животноводства, растениеводства, птицевод-
ства и выдачу ветеринарных сопроводительных 
документов проводит И.А. Бакайкин, он же сле-
дит за качеством сырья и готовой продукции, от 
которого, соответственно, зависит безопасность 
жителей района. 

Противоэпизоотические мероприятия прово-
дятся по заранее утвержденному плану, исследуют 
животных в хозяйствах и на частных подворьях  
на сап, туберкулез, бруцеллез, лейкоз, лептоспироз, 
фасциолез и диктиокаулез, гиподерматоз, эпидиди-
мит, листериоз, африканскую чуму свиней.

Вакцинация животных от бе-
шенства и других заболеваний, 
опасных для человека и живот- 
ных, проводится также по графи-
ку. Просветительская работа среди 
населения – одна из возможностей 
снизить риск распространения та-
кого опасного заболевания, как 
АЧС, которая может стать реальной 
угрозой для экономики района и 
всего Рязанского региона в целом.

Через средства массовой инфор-
мации ветеринары рассказывают жителям Пителин-
ского района о мерах профилактики и оздоровления 
животных при возникновении тех или иных заболе-

ваний. Постоянно на-
поминают о правилах 
содержания свиней 
на подворьях, мерах 
предосторожности, 
которые необходимо 
соблюдать. Жители 
относятся к этим ре-
комендациям с пони-
манием и стараются 
их выполнять. 

Специалисты вет-
станции следят за любым перемещением 
свиней по территории района, а также за 
закупкой и продажей этих животных, 
проводят мониторинг на АЧС среди ка-
банов. После отстрела патологический 
материал направляется на исследование 
в Рязанскую областную ветеринарную 
лабораторию, вирус АЧС не обнаружен. 

При возникновении чрезвычайной 
ситуации сотрудники ветстанции гото-

вы в любое время выехать на место и начать рабо-
ты по локализации опасного очага. 

Начальник ГБУ РО «Пителинская районная 
ветеринарная станция» Валерий Викторович 
Лёвочкин три года возглавляет коллектив, это 
достаточно перспективный специалист, он счи-
тает, что в работе ветеринарного врача, от ко-
торого зависит благополучие человека, мелочей 
не бывает.
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«Пронский район привлекателен для инвестиций, 
в том числе и в сельское хозяйство, поэтому работы 
у наших специалистов всегда будет много, а если 
говорить об объемах работы, они и раньше были 
достаточно большими».

Виктор александрович жаРИКоВ,
начальник ГБУ Ро «пронская

районная ветеринарная станция»

В настоящее вре-
мя в хозяйствах 

и в частном секторе 
насчитывается бо-
лее 35 тысяч голов 
скота, в том числе 
КРС – 7600, свиней 
– 1100, мелкого ро-
гатого скота – 5398, 
есть птица, кроли-
ки, собаки и кошки, 
другие животные. 

Животноводство в районе развивается, этому спо-
собствует благоприятная эпизоотическая ситуация. 
Завозится крупный рогатый скот из-за границы, на-
пример на современный комплекс в ЗАО «Октябрь-
ское», в личное подсобное хозяйство Вельша Нико-
лая Александровича – мелкий рогатый скот. В 2012 
году из-за угрозы возникновения АЧС было ликви-
дировано свинопоголовье ООО «Рязанский бекон», 
предприятие закрылось.

 На территории Пронского района имеются  под-
надзорные специа-
листам ветеринарии 
предприятия: рынок 
в Новомичуринске, 
3 рыбхоза, 2 молоч-
ных завода, в ООО 
«Кердь» – мини-цех  
по переработке мо- 
лока, 7 сельхозпред-
приятий, 20 кресть-
янских фермерских хозяйств, 5892 личных подсоб-
ных хозяйства.

Из семи сельхозпредприятий только в трех есть 
ветеринарные специалисты, а в остальных все ме-
роприятия проводятся силами сотрудников ветстан-
ции.

В настоящее время ветстанция представлена сле-
дующими отделами. В диагностическом проводятся 
различные лабораторные исследования: серологи-
ческие на бруцеллез, хламидиоз, листориоз (лож-
ное бешенство) – инфекционное заболевание, им 
болеют только овцы. Раз в квартал рыбоводческие 

предприятия привозят  
рыбу, ее исследуют и  
выдают документы, раз- 
решающие вывоз про- 
дукции за пределы рай-
она. Имеется лицен- 
зия, выданная Роспо-
требнадзором Рязан-
ской области для рабо-
ты с ПБА 3–4 групп. 

Ветсанэксперт кон-
тролирует поступление  

и реализацию мяса и мясных продуктов, следит за 
реализацией рыбы, овощной продукции. На тер-
ритории рабочего поселка Пронск дважды в неде-
лю проходят ярмарки, где представлена продукция 
Пронского и Захаровского районов и Рязанского 
мясоперерабатывающего комбината. Сегодня мож-
но с уверенностью сказать, что все, что проверено 
ветеринарными специалистами, можно без опаски 
употреблять в пищу.

Специалисты ветстанции постоянно проходят 
курсы повышения квалификации. Так, в 
связи с производственной необходимостью 
заведующая диагностическим отделом бы- 
ла направлена в Рязанскую областную ве-
теринарную лабораторию для освоения  
техники ежедекадных исследований мо-
лока в хозяйствах согласно ФЗ «Техни-

ческий регламент на 
молоко и молочную 
продукцию».

В Пронской амбу-
латории ветеринары 
проводят сложные 
операции, а при не-
обходимости по за-
явкам жителей вы-
езжают на вызовы. 
Часто к ним за по-
мощью обращаются  
владельцы домашних  
питомцев из других 
регионов. 
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«в коллективе ветстанции работают 
замечательные люди, профессионализм которых – 
залог успеха нашей организации. сообща мы можем 
справиться с любой проблемой».

Руфина тимофеевна паМШЕВа,
начальник ГБУ Ро «путятинская
районная ветеринарная станция»

В Путятинском районе развито животновод-
ство. В агропромышленном комплексе района 

работают восемь хозяйств, три из них занимают-
ся выращиванием зерновых культур, четыре – 
животноводческо-зернового направления. Успеш-
но функционируют две фермы крупного рогатого 
скота, две овцеводческие и две звероводческие 
фермы, одно рыбоводческое хозяйство, четыре 
охотхозяйства, два пункта искусственного осеме-
нения, восемь выездных пасек. Специалисты кон-
тролируют работу хозяйств и оказывают услуги по 
вакцинации и лечению животных в более четырех 
тысячах личных подворий.

Кроме того, проводится контроль качества про-
дукции, реализуемой на рынке, произведенной в 
районе и привезенной из других регионов. 

В районе в сельскохозяйственных предприятиях 
и частном секторе выращивают крупный рогатый 
скот, свиноводство развито слабо, содержат живот-
ных в основном в частном секторе, есть овцы, ло-
шади, кролики, различная птица. 

Специалисты ветстанции тщательнейшим об-
разом проверяют всех животных, которых ввозят 
в район или вывозят за его пределы, работы у них 

достаточно, скучать некогда. В хозяйствах своей 
ветеринарной службы нет, поэтому все профилак-
тические и лечебные мероприятия проводятся спе-
циалистами Путятинской районной ветеринарной 
станции в соответствии с разработанным планом.

Несмотря на то, что район в течение более 20 лет 
благополучен по бруцеллезу, все маточное поголо-
вье дважды в год, а молодняк – один раз исследуют 
на это заболевание. В 2014 году по плану должны 

Район считается благополучным по 
таким заболеваниям животных, как 
бешенство, туберкулез, бруцеллез и 
другие. Этих показателей удалось до-
биться благодаря слаженной работе 
всего коллектива и своевременно про-

веденным вакцинациям. Ежегод-
но проводится разъяснительная 
работа с населением, вакцинация 
кошек и собак. 

Сегодня задача ветеринаров 
заключается в том, чтобы не до-
пустить возникновения в районе 
африканской чумы свиней. Был 
создан отряд быстрого реагирова-
ния, проводятся учения с главами 
поселений. Расклеиваются памят-
ки для населения о том, как вести 
себя в случае обнаружения при-

знаков заболевания африканской чумой свиней. 
Начальник ГБУ РО «Пронская районная ветери-

нарная станция» Виктор Александрович Жариков 
возглавляет организацию с 1990 года, он считает, 
что ветстанция представлена настоящими про-
фессионалами.
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провести 11087 диагно-
стических исследований, 
25497 предохранительных 
прививок, 14020 лечебно-
профилактических обра-
боток. Туберкулез – одно 
из серьезных заболеваний, 
общих для животного и че-
ловека, поэтому постоянно 
проводятся профилактиче-
ские мероприятия. 

Своевременная вакцина-
ция – одно из важных направ-
лений работы ветеринаров.  
В 2013 году сделали более 
34 тысяч прививок живот-
ным против инфекционных 
заболеваний, в том числе 
против сибирской язвы и 
эмфизематозного карбунку-
ла, бешенства собак и кошек.

Через территорию Путятинского района проходит 
федеральная трасса Москва–Челябинск, по которой 
постоянно транспортируют животных и продукцию 
животноводства как отечественного, так и импорт-
ного происхождения. Возникает реальная угроза 
распространения инфекционных заболеваний на 

«специалисты нашей ветеринарной стан-
ции проводят лечебно-профилактические, 

диагностические и противоэпизоотические 
мероприятия, считаю, что они настоящие 

профессионалы своего дела, на которых 
всегда можно положиться». 

Ибрагимов Эльдар ШИРИНБала оГлы, 
начальник ГБУ Ро «Рыбновская районная 

ветеринарная станция»

Ветеринарная служба Рыбновского района обслужи-
вает 26 сельскохозяйственных предприятий различ-

ных форм собственности, перерабатывающие  предпри-
ятия (ЗАО ТД «Ока река», ООО «Рыбновский молочный 
завод», ООО «Жито», СПК «Племзавод колхоза Батури- 
но», ООО «Енисей», ОАО «Рыбноехлебопродукт»), 

территории района. Для 
того, чтобы этого не 
произошло, ветеринары 
проводят разъяснитель-
ную работу среди глав 
сельских поселений, ру-
ководителей предприя-
тий и хозяйств, особое 
внимание уделяется ра-
боте с населением. При 
ветеринарной станции 
создан районный опе-
ративный штаб и отряд 
быстрого реагирования. 

Специалисты вет-
станции обходят част- 
ные подворья и приви-
вают животных против 
классической чумы сви-
ней, а также проводят 
осмотр и ветсанэкспер-
тизу убойных живот- 
ных, мониторинговые 

исследования лимфоузлов как домашних свиней,  так 
и диких кабанов. Совместно с егерями в лесных мас-
сивах в местах обитания диких животных расклады-
вают оральную вакцину против бешенства. Жители 
района стали более ответственными. Сегодня многие 
приходят на ветстанцию и интересуются у специали-
стов, чем лучше кормить животных и как их содер-
жать, чтобы избежать тех или иных заболеваний.

Начальник ГБУ РО «Путятинская районная ве-
теринарная станция» Руфина Тимофеевна Пам-
шева – руководитель с 30-летним стажем, подчи-
ненные уважают ее и считают профессионалом 
своего дела.
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продовольственную ярмарку, 12 крестьянско-
фермерских хозяйств, а также личные подворья 
граждан. 

В десяти хозяйствах района ветеринарные спе-
циалисты отсутствуют. По заявкам руководите-
лей сотрудники ветстанции выезжают на объек-
ты и выполняют все необходимые мероприятия 
по диагностике и, если это необходимо, лечению 
животных. 

На территории района работают один ветуча-
сток и одна ветеринарная лечебница, специали-
сты которых проводят профилактические меро-
приятия на сельхозпредприятиях и обслуживают 
частный сектор.

Круглосуточно функционирует терминал ЗАО 
«ДИКСИ Логистик», ку- 
да завозят различную про-
дукцию российских и за-
рубежных производите- 
лей. Специалисты ветери-
нарной службы проверя-
ют маркировку и сроки 
годности продукции, при 
отгрузке  выдают сопро-
водительные документы –  
ветеринарные свидетель-
ства на ту продукцию, за 
качество которой отвеча-
ют.  

Рыбновский район счи-
тается одним из благополучных по инфекцион-
ным заболеваниям животных. За 2013 год было 
проведено 1955 экспертиз мяса, в том числе пти-
цы, 280 – молочной продукции. При ветеринарно-
санитарной экспертизе мяса и других пищевых 
продуктов инфекционных и инвазионных забо-
леваний обнаружено не было, и на переработку 
туши не отправлялись.

В 2010 году в районе было обнаружено такое 
опасное для животных и человека заболевание, 
как бешенство. Ветеринары провели соответству-
ющие мероприятия, и с тех пор это заболевание 
не регистрируется. Ежегодно животные вакци-

нируются от бешенства. Регулярно специалисты 
ходят по дворам и бесплатно прививают собак и 
кошек. А совместно с егерями в лесу  около нор 
или троп лис раскладывают вакцины, смешанные 
с кормом. Такие профилактические мероприятия 
дают хороший результат.

Африканская чума свиней под особым контро-
лем специалистов ветстанции, которые проводят 
большую разъяснительную работу среди руково-
дителей предприятий и жителей района. Только 
сообща можно про-
тивостоять АЧС, по- 
этому ветеринары  
работают совместно  
с администрацией 

района и главами сельс-
ких поселений. Для лик- 
видации чрезвычайных си- 
туаций созданы мобиль-
ные группы. Ветспециа-
листы постоянно прово-
дят мониторинг: так, в 
2013 году отстрелили 60 
кабанов, АЧС обнаружено 
не было. 

Специалисты ветстан-
ции контролируют завоз 

животных и кормов в район из других регионов 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Они строго выполняют все требования, предъяв-
ляемые правительством России и руководством 
на местах.

Начальник ГБУ РО «Рыбновская районная ве-
теринарная станция» Ибрагимов Эльдар Ширин-
бала оглы почти 10 лет руководит предприятием, 
подчиненные относятся к нему с большим уваже-
нием и готовы делать все от них зависящее, что-
бы их организация развивалась и оказывала каче-
ственные услуги, используя новые технологии и 
разработки.
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«Мне по жизни очень повезло, я работаю в дружном 
коллективе, где каждый человек – профессионал 
своего дела. у меня были великолепные наставники, 
которые меня многому научили, а сегодня я готовлю 
молодую смену».

александр Михайлович РозаНоВ,
начальник ГБУ Ро «Ряжская районная

ветеринарная станция» 

Сотрудники ветстанции стараются все делать на 
высоком профессиональном уровне. А работы 

у них  хватает: это  проверка на безопасность про-
дуктов животноводства и растениеводства, про- 
ведение дезинфекций, лабораторные исследова-
ния или лечебные мероприятия. В последнее вре-
мя престиж профессии значительно повысился, 
все больше молодых людей осваивают азы вете-
ринарии.

Совсем недавно пришли на ветстанцию четыре 
выпускника Рязанского государственного агротех-
нологического университета, вместе с руководите-
лем работает его сын Михаил. 

Ветстанция обслу-
живает в Ряжском рай- 
оне 8 сельскохозяйст-
венных предприятий, 
1 рыбхоз и 1 молоко-
завод, 2 колбасных и  
коптильных цеха, ком-
бинат по хранению и 
переработке морской 
рыбы, 2 элеватора, не- 
сколько пасек. В райо-
не сегодня содержит-
ся более 10000 голов 
крупного рогатого ско- 
та, в том числе более 
3000 коров. В частном секторе –  
около 200 коров, раньше было 
больше в пять раз.

Сотрудники мясоконтрольной  
станции проверяют качество мя-
са, молока, яиц, фруктов и ово-
щей, а также рыбы на рынке в 
городе Ряжске. От точности про-
водимых ими экспертиз зависит, 
какая продукция поступит на 
столы потребителей. 

Ветеринарные специалисты 
проводят вакцинацию живот-
ных, профилактические и про-
тивоэпизоотические мероприя-

тия, дезинфекцию помещений, исследуют кровь 
животных на опасные заболевания. Ранее Ряжская 
ветеринарная лаборатория была самостоятельной 
организацией, теперь это филиал областной лабо-
ратории. Порою без исследований, которые про-
водят ее специалисты, очень сложно поставить 
точный диагноз и назначить правильное лечение.  
В целом эпизоотическая обстановка в районе скла-
дывается благополучно, в этом большая заслуга 
ветеринарных специалистов.

В связи с угрозой проникновения в область АЧС 
в районе ведется серьезная работа с руководителя-
ми сельскохозяйственных предприятий, выращи-

вающих свиней. Общение  с людьми 
– это один из факторов успеха, поэто-
му работники ветстанции проводят 
разъяснительную работу среди насе-
ления, рассказывают, как содержать 
свиней, чтобы не допустить АЧС, что 
надо предпринять, если животное за-
болело или погибло.

Тесное сотрудничество с общест-
вом охотников и рыболовов также спо- 
собствует улучшению эпизоотической 
обстановки, в частности по бешенству 
диких животных (раскладывают для 
них в лесах вакцину с приманкой). На 

ветстанции охотни-
ки получают путев-
ки на отстрел жи-
вотных только в 
том случае, если их 
собаки привиты от 
бешенства. Жители 
довольны услуга-
ми, оказываемыми  
ветеринарными 
специалистами, в 
частности бесплат-
ными прививками 
от бешенства ко-
шек и собак. 

Ветврачи лечат  
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«Меня радует, что на смену старшему 
поколению приходят молодые специали-
сты, которые решают многие вопросы 
совсем иначе, часто более оперативно. 
а наши сотрудники помогают им овла-
деть нюансами профессии ветеринара».

Михаил Михайлович тюРИН,
начальник ГБУ Ро «Рязанская

районная ветеринарная станция»

домашних питомцев от различ-
ных заболеваний на высоком 
профессиональном уровне как в 
амбулатории, так и на ветучаст-
ках, есть аппарат УЗИ для поста-
новки правильного диагноза. 

А еще ветврачи лечат экзотических живот-
ных и птиц. В Ряжске есть цирк «Созвездие 

близнецов», где содержатся обезьяны, кроко- 
дил, питон, игуана, кенгуру, павиан и кукан. Жи- 
вотные выезжают на гастроли в другие регио- 
ны России, и, чтобы в районе не появились опас-
ные заболевания, необходимо постоянно за ними 
наблюдать.

 Также  в ООО «Ряжская МТС» вот уже пять 
лет на радость детворе работает самый 
настоящий зоопарк. Здесь есть медведи, 
рыси, волки, тигры, львы, экзотические 
птицы. Ухаживать за такими животными 
очень интересно.

Начальник ГБУ РО «Ряжская район-
ная ветеринарная станция» Александр 
Михайлович Розанов – руководитель с 
25-летним стажем – старается соз-

дать такие условия, чтобы коллектив пополнял-
ся молодыми кадрами, он считает, что только в 
этом случае у его организации есть будущее.

Основной отраслью в Рязанском районе является 
животноводство: скотоводство, свиноводство, 

рыбоводство, птицеводство и в меньшей степени 
овцеводство. На первое января 2014 года поголовье 
крупного рогатого скота составило 18923 головы, в 
том числе 8182 коровы, на свинокомплексе – 55118 
свиней, на птицеводческих предприятиях – 3193 
тысячи голов птиц. 

Специалисты государственной и производствен-
ной ветеринарной службы 
Рязанского района направ-
ляют свои усилия на обе-
спечение эпизоотического 
благополучия в хозяйствах 
всех форм собственности, 
что напрямую связано с рос- 
том поголовья животных, по- 
вышением его продуктивно-
сти, воспроизводства, улуч-
шения сохранности молод- 

няка и реализации качественной продукции жи-
вотноводства в торговую сеть.

В настоящее время в состав райветстанции вхо-
дят Солотчинская ветлечебница и 2 ветпункта – Ко-
раблинский и Рожковский.

В зоне обслуживания специалистов ветстанции 
175 населенных пунктов, 40 подконтрольных хозяй-
ствующих субъектов, 3 молокоперерабатывающих 
предприятия, 2 птицефабрики, 1 свинокомплекс,  

2 хозяйства по выращива-
нию рыбы, 1 ветсанутиль-
завод, 1 охотничье хозяй-
ство, 7 убойных пунктов, 12 
хозяйств занимаются содер-
жанием и разведением КРС.

Район благополучен по ост- 
рым инфекционным и хро-
ническим болезням живот-
ных и птиц.

За 2013 год было иссле-
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довано на бруцеллез 17000 голов КРС (на туберку- 
лез – 22000, лейкоз – 13000), 250 лошадей, 4000  
свиней (исследованы на туберкулез – 4000).

В течение года проводились лечебно-профи-
лактические и диагностические мероприятия по 
предупреждению заноса ин-
фекций: от бешенства – за 2013 
год вакцинировано 1200 собак 
и 800 кошек. В связи с тем, 
что переносчиками бешенства 
могут быть дикие животные, 
в лесу, на тропах, где они пе-
редвигаются, и около нор со-
вместно с егерями специали-
сты ветстанции раскладывают  
оральные вакцины, в 2013 году 
– 7,5 тысячи штук.

Регулярно ве- 
теринарные спе-
циалисты прово- 
дят диагностичес- 
кие мероприятия 
по профилактике 
африканской чу- 
мы свиней и 
н е д о п у щ е н и ю 
возникновения 
данного заболе-
вания. Так, было отобрано 800 проб лимфатиче-
ских узлов, вакцинировано против классической 
чумы свиней 138000 животных.

На территории района по закрытому типу, строго 
соблюдая предписания, работают крупные живот-
новодческие предприятия ОАО «Рязанский свино-
комплекс» и ООО «Авангард», где ветспециалисты 
контролируют качество кормов, санитарное содер-
жание животных, проводят необходимые заборы 
анализов.

Специалисты Рязанской районной ветеринар-
ной станции постоянно дежурят на СП ДПС КПМ  
«Рубеж» (Дягилевский пост), рейды помогают выя-
вить нарушителей и предотвратить завоз живот-
ных и кормов из неблагополучных регионов.

Постоянно ведется  
разъяснительная ра-
бота с населением, ко- 
торое с пониманием 
относится ко всем  
требованиям ветвра-
чей.

Ветспециалисты 
помогали при иссле-
довании молока на 
субклинический ма-
стит, а также в про-

ведении гинекологических и акушерских 
мероприятий, особенно в хозяйствах, где 
отсутствует ветеринарная служба.

В течение всего года в хозяйствах про-
водился контроль за качеством кормов для 
сельскохозяйственных животных, био-
логическим исследованием крови живот-
ных, проведением патологоанатомическо-
го вскрытия с оформлением протоколов, 

актов и утилизацией биоло-
гических отходов и трупов 
животных.

Начальник ГБУ РО «Рязан-
ская районная ветеринарная 
станция» Михаил Михайло-
вич Тюрин возглавляет орга-
низацию с 2010 года, за это 
время он смог создать боевой 
коллектив единомышленников, 

где каждый сотрудник болеет всей душой за об-
щее дело.

В настоящее время в районе около 1000 хозяйств различных 
форм собственности, из них 31 крестьянско-фермерское 

хозяйство, остальное составляют личные подсобные хозяй-

«ветеринария – это такая отрасль, 
где могут работать только сильные духом 
люди с добрым сердцем и золотыми руками, 
именно такими и являются  специалисты на-
шей организации, готовые в любое время суток 
оказывать помощь животным».

олег петрович МЕдВЕдЕВ, 
начальник ГБУ Ро «сапожковская 

районная ветеринарная станция»
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ства населения, кроме этого, 
есть 4 сельхозпредприятия. 
В районе выращивают КРС, 
кроликов, овец. 

Специалисты ветстанции 
контролируют пасеки, рыбо-
водческие хозяйства.

Ветсанэксперты следят за 
качеством продукции, реа-
лизуемой на ярмарке выход-
ного дня. 

В последние годы 
количество крупного 
рогатого скота сокра-
тилось, но работы у 
ветеринаров не уба-
вилось. Как и прежде, 
они отвечают за не- 
распространение на 
территории района за- 
разных заболеваний 
животных, проводят 
противоэпизоотиче-
ские мероприятия.

Особое внимание уде-
ляется профилактике та- 
ких заболеваний, как бе-
шенство и африканская 
чума свиней. Специа-
листы ветстанции по- 
стоянно встречаются с  
жителями и главами по- 
селений, размещают ин- 
формационные статьи в  
местных средствах мас-
совой информации, рас-

сказывают, какие меры предосторожности необ-
ходимо принять в том или ином случае. 

В Сапожковском районе большой массив лесов, 
поэтому ветеринары ежегодно совместно с обще-
ством охотников проводят раскладку оральной 
вакцины против бешенства диких животных. 

Специалисты ветстанции обходят частные по-
дворья и бесплатно вакцинируют против бешен-
ства собак и кошек. В 2013 году сделали около 
1208 прививок.

Профилактика – это одно из направлений рабо-
ты, ветеринары не только предупреждают заболе-
вания, но и при необходимости проводят терапев-
тическое и хирургическое лечение. 

По договорам, заключенным с руководителями, 
они выезжают в 
хозяйства, а жите-
ли района приво-
дят или приносят 
своих питомцев в  
амбулаторию, рас- 
положенную при 
ветстанции, более  
крупные животные 
обслуживают ся 
на дому. 

В 2013 году спе-
циалисты провели 
2496 диагности-

ческих исследований, 
10292 вакцинации, 5048 
– профилактических  
обработок. Сотрудники 
отдела ветсанэксперти-
зы проверяли туши жи- 
вотных, в том числе ре-
ализуемых на ярмарке 
выходного дня. 

После обследования  
ветспециалисты выда-
ют ветеринарные сви-
детельства владельцам 
частных подворий и ру-
ководителям хозяйств, 

где подтверждается, что данное животное здоро-
во, а мясо можно реализовывать в торговой сети 
или отправлять на переработку. 

При ГБУ РО «Сапожковская районная вете-
ринарная станция» организован пункт по искус-
ственному осеменению коров. Эта услуга поль-
зуется спросом у населения и руководителей 
хозяйств. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что в 
Сапожковском районе сложилась стабильно бла-
гополучная эпизоотическая обстановка, и в этом 
большая заслуга работников ветстанции.

Начальник ГБУ РО «Сапожковская районная 
ветеринарная станция» Олег Петрович Медве-
дев руководит организацией с 1998 года, за это 
время он многое сделал для развития ветстанции 
и создания комфортных условий для работы со-
трудников.
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«Мы проводим разъяснительную работу
среди населения, что дает положительные результаты. 
больше жителей стало обращаться за консультацией – 

значит, не зря работаем».

алексей алексеевич НоВИКоВ, 
начальник ГБУ Ро «сараевская 

районная ветеринарная станция» 

В Сараевском районе 154 населенных пункта, где 
проживают 17730 человек, работают восемь 

животноводческих хозяйств и два хозяйства, за-
нимающиеся разведением рыбы. На сегодняшний 
день в районе на-
считывается: пого-
ловье крупного ро- 
гатого скота – 5936 
голов, из них в обще-
ственном секторе –   
3297 голов; 82807 
свиней, из них в 
общественном сек-
торе – 78144; 3427 
овец; 263 лошади; 
56564 головы пти-
цы.

Хлопот специалис-
там ветстанции хва-
тает, ежедневно они 
выполняют большой 
объем работы, по за-
явкам руководителей 
хозяйств и частных 
лиц выезжают к жи- 
вотным, проводят ди- 
агностические и ле-
чебные мероприя-
тия.

В результате планомерной работы вете-
ринарной службы в организации и прове-
дении противоэпизоотических мероприя-
тий за 2013 год на территории района не 
допущено возникновения туберкулеза, 
бруцеллеза, сибирской язвы, чумы сви-
ней, лептоспироза, гриппа птиц.

С начала года было проведено 27366 
диагностических исследований, 525167 
предохранительных вакцинаций и 53442 
лечебно-профилактические обработки; с профи-
лактической целью от бешенства вакцинировано 
1386 кошек и 3614 собак. 

В 2013 году прошли три заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям:

– по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с затоплением и последующим 
размыванием захоронений опасных отходов (си-
биреязвенных скотомогильников) в период про-

хождения весеннего полово-
дья 2013 года на территории 
Сараевского муниципально- 
го района. Проведено сове-
щание с главами сельских 
поселений по вопросам про- 
филактики трихинеллеза, вет- 
надзора, содержания живот-
ных, розданы памятки по 
профилактике трихинеллеза 
диких кабанов и домашних 
свиней;

– о заболевании африкан-
ской чумой диких и домашних свиней. 
Совещание проводилось с главами сель-
ских поселений, расположенных на гра-
нице с Тамбовской областью;

– по организации и проведению ком-
плекса мероприятий по недопущению 
заноса и распространения заболевания 
ящуром на территории Сараевского 
района.

Специалисты ветстанции в 2013 году 
исследовали 1095 проб на АЧС от пав- 

ших, вынужденно уби-
тых животных и кабанов. 
В целях недопущения 
распространения возбу- 
дителей заразных и не-
заразных болезней жи- 
вотных за данный пе-
риод было оформлено 
110 запросов об эпизоо-
тической обстановке, в 
том числе 105 на вывоз 

и 5 на ввоз.  На территории Сараевского района в 
режиме закрытого типа работает свиноводческий 
комплекс ООО «Вердазернопродукт», где выращи-
вают 78144 животных. Основные мероприятия на 
комплексе (вакцинация против чумы, лептоспи- 
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роза, туберкулинизация), ка-
рантинные мероприятия при 
племенной продаже проводят-
ся под контролем специали-
стов районной ветеринарной 
станции. 

Сегодня можно сказать, что 
ветеринарным специалистам 
удается сделать все для то- 
го, чтобы своевременно про-
вести ряд мероприятий, ко-
торые позволяют предотвратить проникновение 
в район опасных заболеваний для человека и 
животных, они ведут постоянный ветеринар-
ный контроль за соблюдением ветеринарно-
санитарных правил при заготовке, транспорти-
ровке, хранении, переработке сырья животного 
происхождения, изготовлении и реализации жи-
вотноводческой продукции. 

Одним из источни-
ков поступления дохо-
да является оказание 
платных ветеринарных 
услуг владельцам жи-
вотных, исследование 
продуктов животно-
водства и других ви-
дов продукции, под-
контрольной службе 
на территории района. 

Поэтому появилась возможность отремонтировать 
помещения, приобрести оргтехнику, необходимые 
медицинские препараты и инструменты.

Начальник ГБУ РО «Сараевская районная вете-
ринарная станция» Алексей Алексеевич Новиков 
возглавляет организацию с 2011 года, подчиненные 
уважают его за ответственный подход к делу, 
желание добиваться поставленной цели.

«Мы через многое прошли, но смогли 
сохранить коллектив, где каждый сотрудник 
болеет за общее дело, где помнят и чтят
ветеранов, помогают найти свое место
в профессии молодым специалистам». 

Виталий Владимирович МолодчИНИН, 
начальник ГБУ Ро «сасовская 

районная ветеринарная станция»

Перед специалистами ветстанции стоит важная 
задача по недопущению в районе появления и 

распространения опасных инфекционных заболева-
ний, общих для животных и человека. 

Ветеринары работают по плану диагностических 
и лечебно-профилактических мероприятий,  разра-
ботанному  специалистами ветстанции, согласован-
ному и утвержденному  руководством государствен-
ной ветеринарной инспекции 
по Рязанской области.

Особое внимание уделяет-
ся такому заболеванию, как 
туберкулез крупного рогато-
го скота. Так, в 2013 году при 
плане 8000 голов КРС специ-
алистами было исследовано 
8300 животных, в том числе в 
хозяйствах различной формы 
собственности – 6379 голов. 
И в частном секторе – 1927. 

Ситуация по туберкулезу 
в настоящий момент скла-

дывается удовлетворительно, ветеринарные спе-
циалисты отслеживают эпизоотическую картину 
при осуществлении закупок племенного и пользо-
вательского скота и его благополучие в отношении 
инфекционных заболеваний.  

Проводятся диагностические исследования по  
многим заболеваниям, в том числе по лейкозу, на ко-
торый в 2013 году в хозяйствах района было обследо-

вано 2703 животных.   
За последние 2 года 

в районе не было за-
регистрировано ни од- 
ного случая бешенства, 
заболевания, опасного 
для животных и чело- 
века. Ветеринары регу-
лярно проводят профи-
лактические мероприя-
тия в частном секторе, 
бесплатно вакциниру-
ют от бешенства собак 
и кошек.
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«Коллектив нашей 
ветстанции очень 
дружный, здесь рабо-
тают профессионалы 
своего дела, благодаря 
которым эпизоотиче-
ская ситуация в райо-
не одна из благопо-
лучных по рязанской 
области».

 Совместно с егерями разложили 6500 доз вакци-
ны от бешенства в местах скопления диких живот-
ных, в основном лис. 

В настоящее время во многих регионах России 
складывается на-
пряженная эпизоо- 
тическая ситуация  
по АЧС, в Сасов- 
ском районе сви- 
новодство – толь- 
ко в частном сек-
торе, и задачи вет-
службы направле-
ны на проведение 
профилактических мероприятий по недопущению 
возникновения этого заболевания. Для этого соз-
дали оперативный отряд из 14 человек, специали-
сты которого знают, как вести себя в той или иной 
ситуации. В 2013 
году привили про- 
тив классической 
чумы свиней 813 
животных, что со- 
ставило 116 про-
центов к плану.  
Через местные 
СМИ владельцам 
животных объ-
ясняют, как пра-
вильно содержать 
свиней на подворье.  

Африканская чума свиней может быть завезена из 
других регионов, поэтому ветеринарные специали-
сты лабораторий ВСЭ на рынках города и на ярмар-
ках выходного дня тщательно проводят экспертизы 
сырья и внимательно проверяют сопроводительные 
документы.

Важное место в работе специалистов ветстан-
ции занимает ветеринарно-санитарная эксперти-
за мяса, овощей, фруктов и молочной продукции. 
От тщательности проведения исследований на-
прямую зависит здоровье жителей района. При 
обнаружении недоброкачественной продукции ее 
реализация на рынках города и в торговых сетях 
запрещается.

В Сасовском районе функционируют шесть вет-
участков: Алёшинский, Устьевский, Березовский,  
Каргашинский, Гавриловский, Пичкиряевский, а  
также Сотницынский ветпункт. Специалисты вет- 

участков обслу- 
живают не толь-
ко частный сек- 
тор, но и сель-
скохозяйствен-
ные предприя- 
тия, где прово- 
дят диагности- 
ческую работу и 
лечат животных, 

если в этом есть необходимость. 
В амбулатории ветврачи проводят слож-

ные операции, оказывают терапевтичес-
кую помощь, вакцинируют животных. 
Здесь работают молодые, но перспектив-
ные ветврачи. 

Есть в Сасовской ветеринарной станции 
единственная в районе государственная вет-

аптека, которая обслуживает как частных лиц, так 
и хозяйства. Клиентам удобно, когда амбулатория и 
аптека находятся в одном месте. 

Начальник ГБУ РО «Сасовская районная вете-
ринарная станция» возглавляет организацию с 
1990 года, для него профессия стала призванием 
и судьбой.

Специалисты ветстанции от-
ветственно подходят к вы-

полнению своих обязанностей. 
На сегодняшний день одно из 
главных направлений работы –  
недопущение на территорию 
района африканской чумы сви-
ней. Ситуация достаточно се-
рьезная. Это заболевание стало 
причиной обострившейся эпи-
зоотической ситуации в регио-
нах, сопредельных с Рязанской 
областью, а также в тех, с кото-
рыми имеются общие объекты 
транспортной инфраструктуры. 
Специалисты ветстанции просят 
глав поселений, руководителей 

Валерия Николаевна МолЕВа, 
начальник ГБУ Ро «скопинская районная 

ветеринарная станция»



76 «...ветеринария оберегает человечество». К.и. скрябин

сельскохозяйственных пред- 
приятий и должностных лиц 
четкого выполнять предписания 
Правительства Рязанской обла-
сти, государственной инспек-
ции по ветеринарии Рязанской 
области.

Валерия Николаевна Молева 
считает, что для эффективной 
борьбы против распростране-
ния африканской чумы свиней 
необходимо обеспечить прове-
дение объективного уче-
та поголовья животных и 
птицы в населенных пун-
ктах и хозяйствах всех 
форм собственности, с 
ежеквартальным пред-
ставлением обновленных 
сведений о численности 
животных в ветстанцию; 
взаимодействие с МО МВД России 
«Скопинский» поможет предотвратить 
бесконтрольный ввоз по проселочным и 
грунтовым дорогам на территорию по-
селений живых свиней, продукции сви-
новодства, кормов, комбикормов и кор-
мовых добавок; надо определить места 
централизованной утилизации (сжига-
ния) трупов животных в случае возник-
новения очага АЧС; 
сформировать опера-
тивные отряды, обе-
спечить готовность 
технических средств 
для копки траншей, 
перевозки трупов жи- 
вотных и их утили-
зации; провести про-
верку материально-
технических запасов 
(дезинфицирующих 
средств, спецодежды,  
пиломатериалов для 
установки дезбарье-
ров) и при необходи-
мости пополнить объемы накоплений; обеспечить 
организацию проведения регулярного монито-
ринга эпизоотической ситуации на всей террито-
рии Скопинского муниципального района среди 
домашних свиней и диких кабанов. Многое из 
этого выполняется, с жителями района постоян-
но проводится информационно-разъяснительная 
работа. 

В 2013 году работники ветстанции провели диаг- 
ностические исследования животных на скрытый 

мастит, это делается ежемесячно во всех хозяй-
ствах, где есть дойное поголовье КРС. При выявле-
нии мастита проводится лечение животного и по-
вторное исследование через 10 дней. Исследовали: 
КРС на бруцеллез – 2237 голов, туберкулез – 7282 
головы, МРС на бруцеллез, лейкоз, туберкулез. 

Делали предохранительные прививки живот-
ным против таких опасных заболеваний для че- 

ловека и животных, как 
сибирская язва, чума сви- 
ней, бешенство собак и 
кошек. Кроме того, сов- 
местно с егерями рас-
кладывали вакцины для 
оральной иммунизации 
диких плотоядных. 

Специалисты ветери- 
нарно-санитарной служ-

бы на мясоперерабатывающих пред-
приятиях и рынках проводят экспертизу 
продуктов животного и растительного 
происхождения. Их задача – сделать все, 
чтобы не допустить реализацию продук-
тов питания, представляющих угрозу для 
здоровья человека.

Сотрудники ветстанции готовы в лю-
бое время суток и в любую погоду выехать 
на заявку в частный сектор или на сель-
скохозяйственное предприятие, независи-
мо от формы собственности, для них все 
животные равны, все требуют внимания и 
помощи. 

Руководитель ветстанции, по своей на-
туре человек деятельный и целеустремленный, 
делает все для того, чтобы сотрудники работали 
в комфортных условиях, чтобы были обеспечены 
оргтехникой, необходимыми для выполнения ра-
боты препаратами и оборудованием.

Начальник ГБУ РО «Скопинская районная вете-
ринарная станция» Валерия Николаевна Молева 
возглавляет коллектив 17 лет, многое сделано, но 
впереди еще немало планов, которые обязательно 
будут выполнены.



77ветеринария: с любовью К Профессииветеринария: с любовью К Профессии

«я не так давно руковожу коллективом вет-
станции, мне хочется создать комфортные 
условия для сотрудников. я благодарна всем, 
кто помогает мне решать многие вопросы, 

разбираться в имеющихся проблемах».

юлия Николаевна дРУжИНИНа,
начальник ГБУ Ро «спасская

районная ветеринарная станция». 

В настоящее время в Спас-
ском районе 6 хозяйств, в 

которых общее число КРС –  
6304 головы, из них коров –  
3682, в  частном секторе – 876.  
Мелкого рогатого скота в районе 
3320 головы, а свинопоголовье на-
считывает 414 животных, причем 
это только частный сектор.  Есть в 
районе перспективные хозяйства, 
которые увеличива-
ют  поголовье. 

Работы у ветерина-
ров хватает, они об- 
служивают хозяйства  
и частный сектор.  

В 2013 году про- 
вели  предохрани- 
тельные прививки –  
40709, лечебно-про-
филактические об-
работки – 25388, диагностические 
исследования – 41412.

Большую опасность для человека 
и животных сегодня представляет 
бешенство. Против бешенства ве-
теринары вакцинируют домашних 
животных бесплатно, о чем зара-
нее информируют население через 
средства массовой информации. 

Таких опасных заболеваний, как 
туберкулез и сибирская язва в райо-
не давно нет.

Перед специалистами сегодня 
стоит задача не допустить появле-
ния в регионе африканской чумы 
свиней. С этой целью ветспециа-
листы проводят разъяснительную 
работу среди населения, они тесно сотрудничают 
с главами сельских поселений, которые постоянно 
сообщают данные о свинопоголовье на вверенной 
им территории. Ветеринары следят за здоровьем 

скота, который ввозится в рай-
он или вывозится из него.

Спасская ветеринарная стан- 
ция находится в отдельно стоя- 
щем здании, все рабочие места  
оснащены компьютерами. Ор-
ганизация представлена отде-
лом ветсанэкспертизы и отде- 
лом противоэпизоотических  
мероприятий.

Жители Спасского района знают, что ветсан-
эксперты очень тщательно следят за качеством 
мяса, молока, яиц, рыбы, овощей и фруктов, меда 
и бахчевых на рынках и ярмарках выходного дня. 
Это гарантия того, что люди приобретают безо-
пасную продукцию.

На плечи ветврачей ложится большая ответ-
ственность и огромная нагрузка, они лечат и 
осматривают животных, проводят вакцинацию, 
от которой во многом зависит эпизоотическое 
благополучие района.

В Спасском районе  
развито рыбоводство. Три  
индивидуальных пред-
принимателя разводят и 
реализуют рыбу, сотруд-
ники диагностического  
отдела внимательно сле-
дят за этим и выдают раз-
решения на реализацию 
продукции. 

В состав ветстанции 
входят Выжелесский вет- 
участок, Федотьевский 
ветпункт, Ижевская участ-
ковая ветлечебница. Спе-
циалисты этих подразде-
лений грамотно подходят 

к выполнению своих обязанностей, руководители 
сельскохозяйственных предприятий и жители до-
вольны тем, как они обслуживают животных.

Интересная и ответственная работа у специали-
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«Главная задача специалистов нашей ветстанции 
состоит в том, чтобы создать благоприятные 
условия для развития сельскохозяйственной 
отрасли. Мы оказываем услуги частному сектору 
и предприятиям всех форм собственности».  

сергей Михайлович садохИН,
начальник  ГБУ Ро «старожиловская

районная ветеринарная  станция»

стов Ижевской участковой ве-
теринарной лечебницы, они  
обслуживают обитателей Ок-
ского заповедника – осматрива-
ют животных, делают привив-
ки, лечат. На сегодняшний день 
в заповеднике 32 зубра, 8 видов 
журавлей, есть выхухоли. Так 
как животных вывозят из Ря- 
занского региона, специалис-
ты выписывают 
на них ветери- 
нарные сопрово- 
дительные доку-
менты.

В Спасском 
районе проходят  
Международные  
конно-спортив- 

ные соревнонования, на ко- 
торых обязательно присут-
ствуют сотрудники ГБУ РО 
«Спасская районная вете-
ринарная станция».

Они проверяют ветери-
нарные документы на каж-
дого животного, проводят 
дезинфекцию стойл, где 
держат лошадей, а также 
автомобилей, в которых их 
перевозят.

Начальник ГБУ РО «Спасская районная вете-
ринарная станция» Юлия Николаевна Дружи-
нина возглавляет коллектив совсем не долго. Но 
сотрудники организации относятся ко всем ее 
начинаниям с должным уважением, они уверены 
в том, что она сможет воплотить в жизнь все 
намеченное.

В Старожиловском районе 7 сельских муници-
пальных поселений, 13 сельскохозяйствен-

ных предприятий, из них 10 животноводческих, 
действует 4 ярмарки выходного дня. Поднадзор-
но ветслужбе 1 перерабатывающее предприятие 
– ОАО «Старожиловский молочный комбинат». 
В 5 сельских хозяйствах расположено 5 биотер-
мических ям. 

Основные задачи ветслужбы не меняются из 
года в год. Это предупреждение и ликвидация 
заразных и массовых незаразных болезней жи-
вотных, обеспечение ветеринарно-санитарной 
безопасности продуктов животноводства, защита 
населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных. Ветеринары регулярно выполняют план 
диагностических исследований и профилактиче-
ских вакцинаций. Так, за 2013 год он выполнен на 
100%, по особо опасным острым и хроническим 
инфекциям (туберкулезу) было проведено 55136 
исследований. Район безопасен по инфекцион-
ным заболеваниям, бешенство регистрировалось 
в последний раз в 2011 году. Ежегодно ветерина-

ры раскладывают оральную вакцину от бешен-
ства для диких лис. В этом им активно помогают 
егеря.

На туберкулез скот проверяется два раза в год, 
осенью и весной. Данные исследования бес-
платны для хозяйств, так же, как взятие крови на 
бруцеллез и вакцинация против сибирской язвы. 
Для района актуальна опасность возникновения 
африканской чумы свиней. Специалисты про-
веряют каждый раз туши погибших животных, 
выезжают в хозяйство, выясняют, по какой при-
чине это произошло. Экспертизы проводит диа-
гностический отдел ветстанции. Серьезно под-
ходят ветеринары к осмотру поголовья скота: 
производят клинический осмотр и термометрию 
каждого животного. При угрозе заболевания ру-
ководителям хозяйств выдаются предписания об 
изоляции животных. 

Проводится разъяснительная работа с населе-
нием: через статьи в газетах, личные беседы.

Специалисты ветстанции выполняют все зада-
чи, которые перед ними ставит государственная 
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инспекция по ветерина-
рии Рязанской области: 
не допускают массовых 
заболеваний скота, кон-
тролируют продукцию на 
ярмарках выходного дня, 
проводят ветеринарный 
осмотр мяса, клеймят ту- 
ши. На самой ярмарке 
проверяют документацию 
у торговцев сельхозпро-
дукцией. Противоэпизоо-
тический отряд выезжает в агропромышленные 
хозяйства и на частные подворья, где проводит 
различные ветеринарные мероприятия. На пти-
цефабрике ветеринары контролируют качество 
кормов, утилизацию биологических отходов в 
биологических ямах. Кроме того, они следят за 
качеством ввозимых в район кормов, лечат до-
машнюю живность – собак, кошек и продуктив-
ных животных. 

Работы у специалистов ветстанции очень мно-
го. В районе 10 сельскохозяйственных предпри-

ятий, где поголовье составляет: крупно-
го рогатого скота – 13047 головы, из них 
коров – 5158; свиней – 1920, овец – 1537, 
индейки – 31800 голов (птицефабрика по 
выращиванию и содержанию индейки 
ООО «РУДО-Индостар»). Достаточное 
количество животных и птицы выращи-
вается в частном секторе: 435 голов КРС, 
446 свиней, 1537 овец и 1364 коз, более  
20 тысяч голов различной птицы. 

В  состав ветстанции входят: Столпян-
ский ветеринарный участок, диагностиче-

ский отдел, в зоне обслуживания которого хозяй-
ства Старожиловского и  Кораблинского районов. 
Ветеринарная аптека обслуживает частный сек-
тор и предприятия. Ветслужба открыта для насе-
ления: люди могут получить консультацию спе-
циалистов и приобрести все необходимое.

Начальник ГБУ РО «Старожиловская район-
ная ветеринарная станция» Сергей Михайлович 
Садохин возглавляет коллектив пять лет, это 
достаточно для того, чтобы завоевать уваже-
ние и признательность коллектива.

«Основная задача специалистов ветстанции  – 
организация и проведение лечебно-про-

филактических и диагностических противоэпизоо-
тических мероприятий. В районе помощь живот-

ным оказывают на двух ветеринарных участках: 
Богородицком и Покровском. Работы у ветеринаров 
достаточно, они проводят диагностические и про-
филактические мероприятия на пяти животновод-

работа у нас очень интересная и ответственная, спе-
циалисты кроме крупного рогатого скота, овец, свиней, 
кошек и собак лечат питомцев зоопарка, который име-
ется в районе. я с уважением отношусь ко всем нашим 

сотрудникам, потому что их профессионализм –  
залог благополучия организации и всего района».

Надежда Михайловна ИстоМИНа, 
начальник ГБУ Ро «Ухоловская 

районная ветеринарная станция»
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ческих предприятиях, в четырех из этих 
хозяйств производят молоко. Развито в 
районе и овцеводство.

На сегодняшний день в районе насчи-
тывается: 2861 голова крупного рогатого 
скота, в том числе 907 коров, 1837 – овец, 
45 лошадей, 1102 свиней.

Благодаря грамотно поставленной ра-
боте специалистов район благополучен 
по инфекционным заболеваниям сельско-
хозяйственных животных. План противо-
эпизоотических мероприя-
тий выполняется на 100%.

Ветеринары работают в 
соответствии с заранее со- 
ставленным планом, весь 
скот общественного и част- 
ного сектора два раза в год 
подвергается исследованию 
аллергической пробой на выявление туберкулеза 
КРС. Специалисты ветстанции выполняют диагно-

стические исследования,  
в том числе на сап лоша-
дей, туберкулез, бруцеллез 
КРС, бешенство и другие 
заболевания. И хотя слу-
чаев бешенства в послед-
ние годы в районе не было 
зарегистрировано, в про-
филактических целях ве-

теринарные врачи про-
водят вакцинацию собак 
и кошек. При плане 1100, 
в 2012 году было вакци-
нировано 1775 животных, а в 2013 году 
по плану 1100, сделано 1811.  В лесном 
массиве разложено 6800 доз оральной 
вакцины от бешенства для диких жи-
вотных. 

Также проводится исследование 
патматериала на африканскую чуму 
свиней. Специалисты ветстанции вакцинируют жи-
вотных против сибирской язвы, лептоспироза, стри-
гущего лишая, сальмонеллеза, проводят лечебно-
профилактические обработки против подкожного 
овода. Перед выгоном скота весной на пастбища все 
стоячие водоемы обрабатываются медным купоро-
сом. За 2013 год продезинфицировано 192 объекта.

Специалисты ветеринарной службы принима-
ют активное участие и оказывают практическую 
помощь сельхозпредприятиям по соблюдению и 
выполнению на местах Федерального закона «Тех-
нический регламент на молоко и молочную продук-

цию». Начиная 
с апреля 2011 
года хозяйства 
ежедекадно до-
ставляют пробы 
молока в диаг-
ностический от- 
дел ветстанции  
и один раз в  
квартал – в Ря-
занскую област-
ную ветлабора- 

торию. За период действия этого закона  в достав-
ленных пробах ингибирующих веществ и КМА-
ФАнМ не было выявлено. Только после получения 
результатов экспертизы хозяйства могут реализовы-
вать молоко.

Отлаженная работа позволяет сохранять здоровье 
животных и людей. Ни на рынок, ни в магазины  не-
качественный молочный или мясной продукт, про-
изведенный на ухоловской земле, не попадает.

На территории Ухоловского 
района расположено частное хо- 
зяйство Потехина Николая Ни-
колаевича «Рязанская регио-
нальная организация любите-
лей животных и птицы «Сфера 
Фауна». Его знают далеко за 
пределами области, это своего 
рода зоопарк. Здесь содержат-
ся сотни разнообразных птиц, 

включая экзотические породы: фантастические 
кудрявые куры, страусы, павлины, лебеди.  А еще 
есть животные, которые доставляют радость при-
езжающей полюбоваться на них детворе. И этот 
зоопарк контролируют сотрудники Ухоловской 
ветстанции.

Начальник ГБУ РО «Ухоловская районная вете-
ринарная станция» Надежда Михайловна Истоми-
на руководит коллективом с 2012 года, это очень 
добрый человек, профессионал своего дела, ее ува-
жают коллеги, а она в свою очередь делает все для 
того, чтобы им было комфортно на работе.
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«несмотря на имеющиеся проблемы, коллектив вет-
станции продолжает решать задачи по обеспечению 

эпизоотического благополучия района, оказанию помощи 
животным, а также контролю за выпуском

и реализацией безопасной продукции животноводства».
сергей александрович алЕКсЕЕВ, 

начальник ГБУ Ро «чучковская 
районная ветеринарная станция»

В настоящее время в Чучковском районе 8 жи-
вотноводческих хозяйств и 4247 личных под-

собных хозяйств, молочный завод, спиртовой завод,  
2 зерновых элеватора.

Еженедельно в районе проводится ярмарка вы-
ходного дня, где ветсанэксперты следят за качеством 
реализуемой потребителям продукции. Они прове-
ряют не только ветеринарно-сопроводительную до-
кументацию, но и мясо, молочные продукты, яйца, 
мед, рыбу и овощи, фрукты на нитраты. Бывают 
случаи, когда некачественные продукты питания не 
допускают до реализации.  

Специалисты ветслужбы следят за здоровьем 
животных как в частном секторе, так и на сельхоз-

транспорте, в местах реализации животноводче-
ской продукции, за наличием ветеринарных сопро-
водительных документов.  

Благодаря своевременным и качественным про-
филактическим мероприятиям Чучковский район 
на протяжении последних 16 лет является благопо-
лучным по инфекционным и инвазионным заболе-
ваниям животных. 

За 2013 год исследовано на бруцеллез 1840 голов 
КРС, на лейкоз – 2043 животных, туберкулез – 3030. 
Специалисты ветстанции провели 559 ветеринарно-
санитарных экспертиз, выписали 1547 сопроводи-
тельных документов.

Против сибирской язвы и эмкара привили 2034 
головы крупного рогатого скота, лептоспиро-
за – 2564, пастереллеза – 2397, инфекционно-
го ринотрахеита – 1124 животных и вирусной 
диареи – 1124 головы. 

Обработано против диктиокаулеза, моние-
зиоза и фасциолеза 1000 овец.

Жители Чучковского района знают, что 
специалисты ветстанции всегда помогут ре-
шить те или иные вопросы, поэтому и сами 
с пониманием относятся к предъявляемым 
требованиям, особенно если это касается 

возможности возникновения за-
болеваний, опасных для челове-
ка и животных.

Руководитель гордится тем, что  
предприятиях, проводят диаг-
ностические исследования, вак- 
цинации, лечебные мероприя-
тия. 

Много внимания уделяется  
предупреждению заноса на тер- 
риторию района таких опасных 
заболеваний, как сибирская яз- 
ва, туберкулез, бруцеллез, бе-
шенство. В настоящее время с распространением 
по территории России африканской чумы свиней 
ветеринарам приходится более тщательно следить 
за содержанием и здоровьем свиней в частном 
секторе. Представители власти и жители с пони-
манием относятся к рекомендациям и предписани-
ям. Специалисты ветстанции усилили контроль на 
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«Шацкая ветеринарная станция сильна своими 
специалистами, профессионалами,  оперативно 
решающими возникающие вопросы. Это люди, 
преданные своему делу, которое выбрали однажды 
и полюбили всем сердцем на всю жизнь, за это 
я их всех очень уважаю».

александр степанович тЕРзИЕВ, 
начальник  ГБУ Ро «Шацкая 

районная ветеринарная станция»

В настоящее время ветеринарная сеть Шацкого 
района представлена ветеринарной станцией, 

двумя участковыми ветлечебницами, лаборатори-
ей ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке, 
подразделением государственного ветеринарного  
надзора в ОАО «Шацкий мясокомбинат» и ИП Во-
ронкова. Отчитываясь перед государственной ин-
спекцией по ветеринарии Рязанской области и дру-
гими вышестоящими органами, начальник  ГБУ РО 
«Шацкая районная ветеринарная станция» Алек-
сандр Степанович 
Терзиев с гордо-
стью констатирует, 
что все подразделе-
ния вверенной ему 
службы работают 
результативно, ус-

пешно справляясь с поставленными перед ними за-
дачами. 

Положение дел в сельском хозяйстве района 
постепенно стабилизируется,  увеличивается по-
головье крупного рогатого скота в обществен-
ном и частном секторе, стало больше свиней. 
В 2013 году, например, за счет свинокомплекса пого-
ловье увеличилось почти на 2000. В настоящее время 
в районе более 1700 голов крупного рогатого скота, 
из них почти 1100 коров, 17000 свиней, 1500 овец и 

коз, 130 лошадей и свыше 70000 голов домашней 
птицы. 

Государственная ветеринарная служба райо-
на обслуживает семь сельскохозяйственных 
предприятий различных форм собственности; 

два перерабатывающих  
предприятия: ОАО «Шац- 
кий мясокомбинат» и кол- 
басный цех, молокопри-
емный пункт, два про- 
довольственных рынка,  
шесть крестьянско-фер-
мерских хозяйств и лич-
ные подворья граждан. 
Круг задач, которые вы-
полняют ветеринары, тра-
диционен: обеспечение 
качества и безопасности 
продукции животновод-
ства – регулярные вете-

сегодня для работников созданы комфортные ус-
ловия: отремонтированы помещения, сотрудники 
обеспечены современной оргтехникой, оборудо-
ванием, инструментарием, биопрепаратами и дез-
средствами. 

В автопарке ветстанции три автомашины, в 2013 
году за счет средств от предпринимательской дея-
тельности приобретена новая машина. Все автомо-
били находятся в гаражах, расположенных на тер-
ритории ветстанции, что несомненно очень удобно.

Руководитель ветстанции озабочен тем, что не 

хватает молодых специалистов, но этому есть объ-
яснение. Район находится далеко от областного цен-
тра, жилье предоставить нет возможности, а стро-
иться самостоятельно по федеральным программам 
не каждый хочет. 

Начальник ГБУ РО «Чучковская районная вете-
ринарная станция» Сергей Александрович Алексе-
ев руководит организацией 14 лет, он воспитал не 
одного специалиста, его опыт и знания помогают 
решать вопросы по обеспечению эпизоотического 
благополучия района.
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«Меня радует то, 
что молодые специ-

алисты приходят на 
смену старшему по-

колению. Это значит, 
что наша профессия 
всегда будет востре-
бована, каждый про-

фессионал вносит 
свой вклад в ее 

развитие».

ринарные осмотры и ветеринарно-
санитарные экспертизы, в том 
числе мяса и яиц; выявление и лик-
видация опасных инфекций, напри-
мер инвазионных заболеваний жи-
вотных (эхинококкоз и фасциоллез 
крупного рогатого скота, аскаридоз 
свиней); дезин-
фекция животно-
водческих дво- 
ров и складских 
помещений, дез-
инсекция и дера-
тизация. Ежегод-
но практически 
на ста объектах 
специалисты вет- 
станции проводят профилактическую дезинфек- 
цию. Большая работа ведется по недопущению на 
территорию района африканской чумы свиней,  
специалисты ветстанции встречаются с руково-
дителями предприятий и жителями, объясняют  
им правила содержания животных, кроме того,  
они проводят профилактическую вакцинацию,  
контролируют качество мясной продукции, про-  
изводимой в районе и завозимой извне. Благодаря 

отлаженной работе всего 
коллектива эпизоотиче-
ская ситуация в районе 
остается благополучной 
по инфекционным забо-
леваниям. 

Важную роль в деятель-
ности ветстанции занима-
ет профилактика и лечение 
не только крупного рогато-
го скота, свиней, овец, но и 

мелких домашних животных, кошек и собак. Эта ра-
бота требует от ветеринарных специалистов высоко-
го профессионального уровня и квалификации. 

Идя в ногу со временем, Шацкая ветстанция ока-
зывает и платные ветеринарные услуги. Они при-
носят неплохие доходы, которые идут на нужды 
учреждения: приобретение автотранспорта, офисной 
мебели, оргтехники, лабораторного оборудования, на 
текущий ремонт административного здания. 

Начальник ГБУ РО «Шацкая районная ветери-
нарная станция» Александр Степанович Терзиев 
возглавляет коллектив 36 лет, он мечтает о том, 
чтобы оказывать еще больше услуг населению по 
своевременной диагностике заболеваний животных. 
У него все обязательно получится.

он проходят железнодорожная линия, автомобиль-
ные трассы федерального значения М5 «Урал», 
областного значения Ряжск – Касимов – Нижний 
Новгород и местного значения, Окский речной су-
доходный путь. Район граничит с Путятинским, 
Сапожковским, Кораблинским, Спасским, Старо-
жиловским, Касимовским, Пителинским и Чучков-
ским районами. А это значит, что работа специали-
стов ветстанции значительно усложняется.

Сформированный противоэпизоотический план  
на 2013 год они выполнили на 100 процентов. 
Поголовье крупного рогатого скота в районе со-
ставило 6633 головы, дойное стадо – 2827 голов, 
мелкого рогатого скота – 236 голов, 400 свиней.

Постоянно ведется учет бланков ветеринарных 
свидетельств и ветеринарных справок, поддержи-
вается необходимое их количество для беспере-
бойной работы ветстанции. 

людмила анатольевна ГаВРИКоВа, начальник  
ГБУ Ро «Шиловская районная ветеринарная станция»

В зону обслуживания 
специалистов вет-

станции входят 17 сель-
ских поселений, а это 
105 населенных пун-
ктов, кроме того, рабо-
чий поселок Шилово и 
поселок Лесной. Выра-
щиванием, разведением 
и реализацией живот-
новодческой продукции 
в районе занимаются  
17 хозяйств, в том чис- 
ле 2 крестьянско-фер-
мерских. Особое внима-
ние ветеринары обраща-
ют на частные подворья 
граждан.

Через Шиловский рай-
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 «Меня радует тот 
факт, что профес-
сия ветеринара ста-
ла востребованной, 
к нам идут рабо-
тать молодые спе-
циалисты, многие 
из которых прошли 
практику в подразде-
лениях  горветстан-
ции. наши сотруд-

ники помогают им освоиться, разъясняют 
правила и требования».

Владимир Викторович РЕМИзоВ, 
начальник ГБУ Ро «Рязанская 

городская ветеринарная станция» 

В настоящее время ГБУ РО «Ря-
занская городская ветеринарная 

станция»  – это современное много-
функциональное учреждение, в ее 
состав входят   лаборатории ветсанэк-
спертизы, ветеринарная амбулатория, 
ветврачам которой многие рязанцы 
доверяют жизнь своих питомцев. 
Специалисты ветстанции трудятся на 
130 предприятиях Рязани. 

В настоящее время значительно 
выросла нагрузка на сотрудников 
ветстанции, которых в штате более 
100 человек, они осуществляют кон-
троль за качеством входящей про-
дукции на  предприятиях, где идет 
прием туш животных или хранятся 
и реализуются продукты питания не-
промышленного производства.  Вет-
специалисты  обслуживают более 200  
торговых предприятий, включая круп- 

Специалисты 
ветстанции за-
ключили дого- 
воры с 18 пред-
приятиями, за- 
нимающимися  
содержанием, 
разведением и 
продажей сель-
скохозяйствен-
ных животных в основном молочного направле-
ния, два из которых племенные – ООО «Желудево» 
и ОАО «Пробуждение».

По государственной программе ветеринары 
бесплатно вакцинируют крупный рогатый скот, 
свиней и лошадей от лептоспироза, туберкулеза 
и сибирской язвы, а домашних животных – еще 
и от бешенства. К тому 
же совместно с сотруд-
никами охотхозяйств они  
раскладывают оральную  
вакцину против бешенства 
в местах наибольшего ско-
пления диких животных. 

В настоящее время спе-
циалисты ветстанции пред-
принимают все меры к 
тому, чтобы на территории 
района не было вспышки африканской чумы сви-
ней. Жители района стали более внимательно от-
носиться к рекомендациям ветеринаров, многие 
приходят к специалистам и интересуются, что 
надо сделать, чтобы животные не пострадали. На 

ветстанции есть сведения о каждом, кто держит 
животных, это очень облегчает работу.

На протяжении многих лет коллектив ветстан-
ции сотрудничает с Рязанским агротехнологи-
ческим университетом. Ежегодно студенты ве- 
теринарного факультета проходят практику на вет- 

станции, специалисты учат ребят 
азам профессии.  

Начальник ГБУ РО «Шилов-
ская районная ветеринарная 
станция» Людмила Анатольевна 
Гаврикова руководит организа-
цией с 2011 года. В этой обая-
тельной женщине, по мнению 

подчиненных, соединились природная застенчи-
вость, доброта, целеустремленность и любовь 
к своему делу. Она считает, что, если человек 
идет по пути своего призвания, значит, он пра-
вильно поступает.
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современным оборудованием и приборами. В 2013 
году было проведено 84081 экспертиза и 900 иссле-
дований сельскохозяйственной продукции на бру-
целлез и туберкулез КРС,  
лейкоз и другие. 

Под контролем специа-
листов и ярмарки выход-
ного дня, без внимания не 
остается ни одна торговая 
точка.  Рязанцы могут быть 
уверенными в том, что в ме-
стах организованной тор- 
говли им предлагают безо-
пасную продукцию. В нас- 
тоящее время в связи с рас-
пространением африканской  
чумы свиней вся мясная 
продукция из регионов, где обнаружено это за-
болевание, подвергается дополнительной про- 
верке.

Под постоянным надзором специалистов 
ветстанции находятся Рязанский мясокомби-
нат, кожзавод и бойни, которых на территории 
города пять – на мясокомбинате, в Рязани, Хра-
пове, Соколовке и в 
Мервине. На каждой  
такой точке постоян-
но работают специа-
листы горветстанции. 
Чтобы предотвратить 
завоз в город больных 

или неосвидетельствованных сельскохозяйствен-
ных животных, сотрудники Рязанской городской 
ветстанции постоянно дежурят на Солотчинском, 
Ряжском, Скопинском, Михайловском постах ДПС. 
И хотя вопиющих случаев нет, бдительности они 
никогда  не теряют. 

В амбулаторию все чаще приносят экзотических 
пресмыкающихся, а также кошек, собак, морских 
свинок, специалисты при необходимости могут 
выехать в цирк или на дом.

Известно, что болезнь легче предупредить, и  со-
трудники ветстанции проводят разъяснительную 
работу среди владельцев животных о необходи-
мости вакцинации. Так, в 2013 году было привито 
против чумы, бешенства, сибирской язвы и лепто-
спироза 500 сельскохозяйственных животных, и 
еще  6698 собак и кошек вакцинированы от чумы 
и энтерита.

Коллектив горветстанции молодой, более поло-
вине сотрудников нет еще 
и 30 лет. Многие совсем 
недавно, 2–4 года назад, 
окончили институты. Им 
помогают освоить профес-
сию старшие товарищи. 
Преемственность поколе-
ний важна в любой профес-
сии. Как правило, будущие 
ветеринары приходят в гор- 
ветстанцию еще студента-
ми из РГАТУ имени П.А. 

Костычева, Мо-
сковской акаде-
мии ветеринар-
ной медицины 
им. Скрябина и  
агротехникума в  
Варских и про- 
ходят производ-
ственную прак- 

тику. Здесь они по-настоя-
щему знакомятся с профес- 
сией, и кто-то остается ра-
ботать в ветслужбе горо-
да, а кто-то в хозяйствах 
области, а кто-то понима-
ет, что это не его. 

Начальник ГБУ РО «Ря-
занская городская ветери-
нарная станция» Влади-
мир Викторович Ремизов 
руководит ветстанцией с  
1995 года, он мечтает  

о том, чтобы увеличить количество лабораторий 
ветсанэкспертизы, оснастить амбулаторию со-
временным оборудованием.

ных торговые центры («Глобус», «Лента» «Зель-
грос», «Метро» и так далее), рынки (присутствуют 
на всех рынках города, где реализуется сельскохо-
зяйственная продукция), склады, в том числе на-
ходятся и на 5-й базе. 

В лабораторных условиях специалисты высшей 
категории проверяют качество мяса, молочной 
продукции, яиц, меда, и рыбы, овощей  и фруктов, 
бахчевых культур. Всего в Рязани создано 13 ла-
бораторий ветсанэкспертизы, оснащенных самым 
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заразных болезней животных в РГАТУ,  
стаж работы практикующим ветери-
нарным врачом более 20 лет. 

Ветеринарная клиника «Снежный 
Барс» тесно сотрудничает с РГАТУ, 
студенты которого проходят практику 
в клинике. Многие ветеринарные вра-
чи клиники – выпускники РГАТУ.  
В настоящее время ведущие ве-
теринарные врачи клиники про-
водят занятия по специализации 
у студентов старших курсов 
РГАТУ.

В ветеринарной клинике рабо-
тает дружная профессиональная 
команда: ветврачи Ирина Каля-
бина, Александра Зуева, Елена 
Пашенцева, Юлия Мельникова, Ольга 
Володина, ветфельдшеры Татьяна Ко-
жина, Ольга Атапина, специалисты вете-
ринарной аптеки Малыгина Екатерина и 
Мордовина Татьяна. 

Ветврачи регулярно проходят специа-
лизации и курсы повышения ква-
лификации в ведущих клиниках 
и институтах Москвы, Вороне-
жа, Саратова, Санкт-Петербурга 
у российских и зарубежных спе-
циалистов. Ветфельдшеры про-
должают обучение в РГАТУ.

Есть в «Снежном Барсе» и 
своя ветеринарная аптека, представляющая 
широкий спектр ветеринарных лекарственных 
средств, кормов и различных аксессуаров для 
животных.

«Снежный Барс» работает по оказанию спе-
циализированной ветеринарной помощи всем 
видам мелких домашних животных, грызунам, зем-
новодным, птицам и всем видам декоративных и 

«ветеринарная клиника работает  
круглосуточно, оказывает весь спектр

хирургической,  терапевтической, акушер-
ской, офтальмологической, эндокринологи-

ческой и стоматологической  помощи. 
Мы имеем свою лабораторию, работаем

с МДж, Крс, всеми видами декоративных
и экзотических животных и птиц».

 Главный врач  ветеринарной клиники
«снежный Барс»

Ирина анатольевна соРоКИНа

экзотических животных. Есть 
специалисты по оказанию по-
мощи всем видам сельскохо-
зяйственных животных и птиц. 
Кроме того, клиника сотрудни-
чает с целым рядом частных 
зоопарков в Рязанской обла-
сти: «В некотором царстве», 
Ряжский зоопарк, Рязанский 
цирк, приезжающие в Рязань 
передвижные зоопарки.

Сегодня «Снежный Барс» – одна из лучших вете-
ринарных клиник города Рязани, где используется 
современное лабораторное и диагностическое обо-
рудование ведущих мировых производителей.

В ветклинике ведется большая 
разъяснительная работа с владельца-
ми животных по содержанию и корм-
лению домашних питомцев, объяс-
няется необходимость проведения 
вакцинаций всем видам домашних 
животных, в особенности против бе-
шенства – заболевания, опасного для 
животных и человека. Особое внима-
ние уделяется профилактике такого 

заболевания собак, как пироплазмоз.
 В «Снежном Барсе» оказывается профессиональ-

ная ветеринарная помощь по таким направлениям, 
как офтальмология, эндо-
кринология, стоматология, 
дерматология, кардиоло-
гия, акушерство, терапия, 
хирургия, в том числе орто-
педия, визуальная диагно-
стика (УзИ, ЭКГ).

Коллектив ветеринарной 
клиники молод, дружен, про-

фессионален и нацелен на дальнейшее повышение 
своей квалификации и профессионального роста.

г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 22 «а». телефон (4912 ) 500-364, 293-234 (круглосуточно).

Ветеринарная клиника 
«Снежный Барс» от-

метила свой 10-летний 
юбилей. С августа 2004 по  
январь 2013 года глав- 
ным врачом вете-
ринарной клини-
ки работал А.В. 
Шишкин, с фев-
раля 2013 года и  
по настоящее вре-
мя – кандидат ве-
теринарных наук 
Ирина Анатольев-
на Сорокина, ра-
нее заведовавшая 
кафедрой ветсан-
экспертизы и аку-
шерства, клиниче-
ской диагностики 
и внутренних не-
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«ветеринария не стоит на месте, поэтому мы, 
одни из немногих, используем в своей работе 

современное оборудование. Конечно, это дополни-
тельные затраты, и немалые, но, когда речь идет 

о жизни животных, оно того стоит».

александр Вячеславович ШИШКИН, 
руководитель ветеринарной клиники «Балу» 

Ветеринарная клиника «Балу» работает в Рязани 
с апреля 2013 года. Это одна из частных клиник, 

где обслуживание животных ведется на высоком 
профессиональном уровне, с использованием со-
временного оборудования как для диагностики, так 
и для оказания терапевтической и хирургической 
помощи.

Возглавляет коллектив 
Александр Вячеславович 
Шишкин, который про-
работал в ветеринарии 17 
лет, 4,5 года из них – глав-
ным ветврачом на одном 
из сельскохозяйственных 
предприятий. С 2002 года 
занимается частной прак-
тикой, основное направ-
ление – проведение хирургических опе-
раций мелким домашним животным. 

Коллектив клиники уникален тем, что 
многие сотрудники достаточно долго 
работали вместе с Шишкиным, а затем 
перешли под его начало, создав конку-
рентоспособную ветеринарную клини-
ку, услугами которой пользуются многие 
рязанцы. В настоящее 
время здесь работают 
молодые, но опытные 
специалисты, стаж рабо-
ты многих более 7 лет. 
Сергей Владимирович 
Попов пришел работать в ветклинику еще во время 
учебы в агротехнологическом университете, сегодня 
это профессионал, который может выполнять опера-
ции различной сложности. У Ольги Сергеевны Фом-
киной опыт работы в ветеринарии более 10 лет, это 
настоящий профессионал своего дела, Евгения Ва-
лерьевна Давыдова пришла в «Балу» недавно после 
окончания РГАТУ, у Елены Александровны Бублик 
четырехлетний стаж практической работы, шесть лет 
работает ветврачом Юлия Олеговна Алферова.

В ветклинике все специалисты имеют высшее об-
разование, постоянное повышение профессиональ-
ного мастерства позволяет осваивать новые направ-
ления и методы лечения. 

Применение современного диагностического обо- 
рудования зарубежных и отечественных производи-
телей обеспечивает получение результатов в кратчай-
шие сроки, что значительно улучшает качество оказа-

ния услуг. Для исследования крови любых животных, 
включая морских свинок, попугаев, применяются ав-

томатические биохимический 
и гематологический анализа-
торы, скорость изготовления 
анализа всего 10 минут. 

Раньше, когда такого обо-
рудования не было, анализы 
отправлялись в лабораторию, 
и результатов ждали в течение 
нескольких дней.

Есть в ветклинике опера-
ционное лапароскопическое 

оборудование, позволяющее прово-
дить малоинвазивные хирургические 
операции, в том числе стерилиза-
цию кошек и собак, через небольшие  
(0,5–1 см) отверстия, кроме того, лапа-
роскопию используют для диагности-
ки в сложных случаях.

Если раньше при операциях при-
менялся шовный материал, то теперь 
электрохирургия позволяет использо-

вать безлигатурные технологии, в том числе и на вну-
тренних органах, животные легче переносят реаби-
литацию, меньше послеоперационных осложнений.

При необходимости во время операций произво-
дится интубация с искусственной вентиляцией лег-
ких. 

Ветеринарная клиника «Балу» оказывает различ-
ные услуги, среди которых:

– остеосинтез;
– оперативное вмешательство;
– абдоминальная хирургия;
– косметические операции (глаза, веки, заворот 

век, пластика ноздрей, купирование ушей и др.);
– вакцинация, включая бешенство;
– терапия – полный спектр;
– все виды анализов, в том числе генетические;
– стоматология.   
Руководитель ветеринарной клиники «Балу» Алек-

сандр Вячеславович Шишкин считает, что коллектив 
способен осваивать новые направления, в том числе 
и в хирургии. А это значит, что услуги ветеринарной 
клиники выйдут на новый качественный уровень. 

г. Рязань, ул. Новаторов, д. 2. 
часы приема: 9.00 – 21.00, вых.: 9.00 – 19.00.
телефон: (4912) 37-37-05; 8-930-888-09-11.
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Профессия ветврача в настоящее время одна из 
востребованных, от профессионализма специа-

листов зависит здоровье людей и животных, а также 
развитие экономики региона и России в целом. Вот 
почему Правительство РФ и Рязанской области уде-
ляет большое внимание подготовке кадров для агро-
промышленного комплекса.

18 мая 1949 года Совет Министров СССР при-
нял решение об открытии в Рязани сельхозинститу-
та (сегодня это агротехнологический университет),  
а 30 мая 1949 года ему было присвоено имя П.А. Ко-
стычева.

вакцины против оспы овец; д.в.н. профессор П.Т. Ле-
бедев, под его руководством велись научные исследо-
вания по гигиене кормления и содержания животных 
в условиях промышленной технологии; д.в.н. про-
фессор В.А. Володин проводил научную и практиче-
скую работу по профилактике и лечению бесплодия 
у сельскохозяйственных животных, он принимал 
участие в открытии и становлении факультета вете-
ринарной медицины. Д.в.н. профессор М.И. Саликов 
13 лет был ректором института и долгие годы заведо-
вал кафедрой микробиологии. Всю жизнь он посвя-
тил изучению актуальных вопросов ветеринарной 
микологии. Открытие им гриба Stachybotrys alternans 
и разработка профилактических мер борьбы с ним 
позволила спасти от падежа значительное поголовье 
КРС в стране. Им подготовлено 15 кандидатов наук и 
опубликовано 250 научных работ.

Занятия по анатомии и физиологии сельскохозяй-
ственных животных проводили увлеченные своим 
делом профессионалы – д.в.н. профессор И.И. Лабу-
тин и д.б.н. профессор М.В. Саликова.

В 1998 году по инициативе 
ректора вуза Г.М. Туникова на 
зооинженерном факультете 
РСХА имени профессора П.А. 
Костычева состоялся первый 
набор студентов на специаль-
ность «Ветеринария». С фев- 
раля 2001 года факультет ве-
теринарной медицины суще-
ствовал как самостоятельное 

подразделение. Первым деканом факультета стала 
д.б.н. профессор Л.Г. Каширина (2001–2007). 

 Открытие факультета стало возможным благода-
ря приглашению специалистов ветеринарного про-
филя из разных учебных заведений России и ближ-
него зарубежья (профессора д.в.н. В.А. Берестова и 
доцента к.в.н. Н.В. Тюрниной из Николаева; доцен-
та д.в.н. В.С. Касаткина и к.в.н. И.А. Сорокиной из 
Нижнего Новгорода; доцента к.в.н. В.Е. Чеботарева 
из Казани; к.в.н. И.А. Кондакову из Кирова; к.в.н. 
А.А. Морозову и к.в.н. В.И. Розанова из Оренбурга; 
к.в.н. доцента В.В. Яшину из Сум и др.).

В сентябре 2007 года в результате объединения 

«С учетом требований времени РГАТУ готовит спе-
циалистов, востребованных не только в Рязанской 
области, но и далеко за ее пределами. Многое делается 
впервые: открываются  кафедры, появляются новые 
специальности. Сегодня РГАТУ – это многопрофильное 
учебное заведение, крупный отраслевой образователь-
ный и научный центр».

Николай Владимирович Бышов,
ректор ФГБОУ ВПО РГАТУ

Первые студенты осваивали специ-
альности «Агрономия» и «Зоотехния». 
С первых этапов формирования зоо-
технического, а затем зооинженерного 
факультета его кадровый состав отли-
чался высоким профессионализмом. 
Первый ректор вуза – к.в.н. доцент 
Д.Н. Дубовой – окончил Воронежский ветеринарный 
институт, Московский институт востоковедения, ра-
ботал послом в Монголии, хорошо владел англий-
ским и японским языками. Он, как руководитель вуза 
и первый заведующий кафедрой основ ветеринарии, 
много сделал для становления института.

На этом посту его сменил профессор А.Я. Скомо-
рохов (1952–1960) известный специалист по борьбе 
с ящуром, им было издано более 200 научных тру-
дов по разным вопросам эпизоотологии, подготовле-
но 12 кандидатов наук. Затем кафедру возглавляли: 
д.в.н. профессор И.Ф. Заянчковский (1961–1965); 
д.в.н. профессор Т.Я. Ванновский (1965–1972), автор 
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факультетов ветеринарной медицины и зооинженер-
ного был создан факультет ветеринарной медицины 
и биотехнологии, деканом которого является д.с.н. 
профессор И.Ю. Быстрова, здесь обучаются около 
1000 студентов, более 20 аспирантов. 

В состав факультета входят 4 кафедры, на кото-
рых ведут педагогическую, методическую и научно-
исследовательскую деятельность 14 докторов наук, 37 
кандидатов наук. Студентов готовят по таким специ-
альностям и направлениям, как ветеринарный врач, 
ветеринарно-санитарный 
врач, ветфельдшер, зооинже-
нер, биолог. 

Кафедра ветеринарно-са- 
нитарной экспертизы соз- 
дана в 1999 году, первым за-
ведующим был д.в.н. про-
фессор В.А. Берестов (1999–
2001), затем д.в.н. профессор 
В.С. Касаткин (2001–2007). В 2012 году провели 
объединение кафедры акушерства и внутренних бо-
лезней животных с кафедрой ветеринарно-санитар-
ной экспертизы и хирургии. На их базе образована  
кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы, хи- 
рургии, акушерства и внутренних болезней жи-
вотных, которой заведует к.б.н. Сайтханов Э.О.

Кафедра анатомии и физиологии сельскохо-
зяйственных животных создана в 1998 году с пер-
вым набором студентов на специальность «Вете-
ринария», заведует кафедрой д.б.н. профессор Л.Г. 
Каширина.

 Многие годы главным физиологом в вузе была 
доктор ветнаук профессор М.В. Саликова, которая 
известна в стране как крупный ученый-физиолог, 
ее научные исследования направлены на изучение и 
обоснование обменных процессов у жвачных живот-
ных. Представители многочисленной школы профес-
сора М.В. Саликовой успешно продолжают исследо-
вательскую деятельность в РГАТУ и других научных 
и учебных заведениях страны.

Для обучения студентов в современных учебных 
лабораториях есть два анатомикума, кабинеты ги-
стологии, патологической анатомии, аудитория по 
физиологии сельскохозяйственных животных, каби-
нет радиобиологии. На кафедре имеются анатомо-
биологический музей, биохимическая лаборатория, 
хранилища для патологического материала, препара-
торские. Занятия со студентами проводятся также в 
виварии факультета. 

Анатомо-биологический музей постоянно попол-
няется экспонатами, которые готовят студенты под 
руководством опытных преподавателей.

Имеется аспирантура. За период существования 
кафедры под руководством д.б.н. профессора Л.Г. Ка-
шириной защищено 11 кандидатских и 1 докторская 
диссертации. Большинство из ее учеников работают 
преподавателями в РГАТУ.

Кафедра эпизоотологии, микробиологии и па-

разитологии была создана в 2003 году на базе кафе-
дры эпизоотологии, ветеринарно-санитарной экспер-
тизы и паразитологии, ее возглавляет к.в.н. доцент 
И.А. Кондакова. 

Студенты изучают дисциплины в кабинетах эпи-
зоотологии, паразитологии, микробиологии и виру-
сологии. При кафедре имеется бактериологическая 
кухня.

На кафедре проводятся бинарные занятия ведущи-
ми специалистами с производства. 

Создан музей ветеринарии, открытие 
которого состоялось 9 июня 2014 года. 
Экспозиция музея станет хорошей ба-
зой для практической подготовки спе-
циалистов ветеринарной медицины.

В музее представлены хирургиче-
ские инструменты, препараты для лече-
ния инфекционных болезней, вакцины, 
сыворотки. Здесь же – экспонаты хи-

рургической патологии, лечебные профилактические 
препараты, которые наглядно показывают, что необ-
ходимо для обеспечения работы ветврача и ветсанэк-
сперта. Экспозиция постоянно обновляется.

Кафедра зоотехнии и биологии, заведующая 
д.с.н. профессор И.Ю. Быстрова, была сформиро-
вана в 2012 году в результате объединения кафедры 
частной зоотехнии и кормления животных и кафедры 
биологии и разведения животных.

Научно-исследовательская работа кафедры про-
водится по следующим темам: экологический мони-
торинг, обоснование и разработка инновационных 
технологий производства экологически безопасной 
продукции, совершенствование технологических 
процессов интенсивного производства молока и го-
вядины, использование новых направлений в корм-
лении сельскохозяйственных животных в условиях 
Рязанской области.

Создан ветцентр, занимающийся вопросами диаг- 
ностики, профилактики и лечения животных. В со- 
ставе его ветеринарная клиника и научно-исследо-
вательская лаборатория.

Имеется виварий, где живут 12 видов животных. 
Проведение учебных занятий по клиническим дис-
циплинам непосредственно на животных, позволяет 
будущим врачам и ветеринарным фельдшерам отра-
батывать методические приемы, которые необходи-
мы в их будущей профессии.

На базе кафедр ветеринарного профиля прово-
дятся курсы повышения квалификации по таким на-
правлениям, как ветеринарно-санитарная экспертиза, 
ветеринарная фармация «Правовые аспекты фарма-
цевтической деятельности, осуществляемые органи-
зациями в сфере обращения лекарственных средств, 
предназначенных для животных».

Выпускников РГАТУ можно встретить во многих 
организациях, их всегда отличает любовь к профес-
сии, стремление выполнять свои обязанности на вы-
соком профессиональном уровне. 
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В образовательном процессе в настоящее время 
используются традиционные и современные мето-
ды и формы обучения и воспитания студентов, ко-
торые позволяют формировать конкурентоспособ-
ного выпускника, востребованного на рынке труда, 
умеющего адаптироваться в новых экономических 
условиях, постоянно повышающего свой профес-
сиональный уровень.

Для организации учебного процесса на высо-
ком качественном уровне техникум располагает  
необходимой учебно-производственной базой. На  
его территории расположены учебный корпус, ве-
теринарная клиника, на базе которой студенты  
могут применить теоретические знания на прак- 
тике. Кабинеты и лаборатории оснащены необ-
ходимым оборудованием, включая компьютеры  
и современную видеотехнику, что позволяет вес- 
ти занятия на современном уровне.

Руководство агротехникума создало все условия 
для подготовки ветеринарных фельдшеров. Со вто-
рого курса студенты образовательной программы 

«Ветеринария» изучают общепрофессиональные  
дисциплины и профессиональные модули, такие 
как анатомия и физиология животных, основы ми-
кробиологии, латинский язык, ветеринарную фар-
макологию. Студентам прививаются навыки логи-
ческого мышления, необходимые ветеринарному 
фельдшеру в его профессиональной деятельности.

ОГБОУ СПО «Рязанский аграрный техникум» 
сотрудничает со многими предприятиями Рязан-
ской области, где студенты на практике применяют 
теоретические знания. 

Ежегодно по образовательной программе «Ве-
теринария» проводятся открытые дни по спе-
циальности, которые включают в себя мастер-
классы, конкурсы, олимпиады, круглые столы, 
семинары с приглашением представителей из 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Рязанской области и специалистов сельско-
хозяйственной отрасли. Подготовка студентов 
всегда получает высокую оценку у руководите-
лей предприятий.

С 2012 года ОГБОУ СПО «Рязанский аграр-
ный техникум» расширил спектр образовательных 
услуг, открыв новые направления обучения, такие 
как «Пожарная безопасность», «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях», «Кинология».

Рязанский сельскохозяйственный техникум был 
открыт губернскими отделами народного и про-

фессионального образования в октябре 1923 года 
для подготовки кадров среднего звена, которых 
так не хватало в Рязанской губернии и в стране в 
целом.

Первый выпуск для 30 человек состоялся в сен-
тябре 1926 года, профессию садовода освоили тогда  
9 учащихся, 10 полеводов и 11 животноводов.

«За 90 лет из стен техникума вышли замечательные 
специалисты, многие из которых стали настоящими 
профессионалами, чьи имена известны далеко за преде-
лами рязанской области. в истории становления тех-
никума отразились все этапы развития нашего госу-
дарства в миниатюре».

Николай Григорьевич пРоКУдИН, директор
оГБоУ спо «Рязанский аграрный техникум»

Директор ОГБОУ СПО «Рязанский аграрный 
техникум» Николай Григорьевич Прокудин гор-
дится своим педагогическим коллективом, во мно- 
гом  благодаря которому  все больше молодых лю-
дей сегодня выбирает  профессию ветеринара. Он 
считает это направление перспективным, особен-
но сегодня, когда Правительство РФ выступает 
за  возрождение и дальнейшее развитие сельскохо-
зяйственного производства.
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В Рязанском государственном агротех-
нологическом университете имени 
п.а. Костычева на базе факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии 
открыт музей ветеринарии, который явля-
ется хорошей базой для практической под-
готовки ветврачей и ветсанэкспертов.

Экспонаты музея отражают специфику 
будущей работы студентов. посетителям 

представлены хи-
рургические инст-
рументы, препара- 
ты для лечения ин- 
фекционных  болез-
ней,  вакцины, сы-
воротки. здесь же 
находятся экспона-
ты  хирургической  
патологии, лечеб-
ные профилакти-
ческие  препараты, 
лабораторное дело,  
влажные препара- 
ты паразитов – в об-
щем, все то, без че- 

что музей станет основой 
профессиональной ориен-
тации будущих студентов. 

первый шаг сделан. те-
перь перед коллективом 
стоит задача по дальней-
шему развитию  музея. 

го невозможно 
стать профес- 
сиональным 
в е т е р и н а р -
ным врачом и 
ветеринарно-
с анит арным 
экспертом.  

Кроме того, 
планируется, 


