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Работникам ветеринарной службы Российской Федерации 

Уважаемые работники ветеринарной службы! 
Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
В этом году мы впервые отмечаем «День ветеринарного работника». Учреждение этого праздника, безусловно, является важ-

ным и знаковым событием не только в жизни специалистов ветеринарной службы, но и всего аграрного сообщества. Этим по до-
стоинству отмечены ваша роль и вклад в обеспечение продовольственной безопасности и эпизоотического благополучия стра-
ны. Сегодня ветеринарные специалисты заняты в сфере производства сельскохозяйственной продукции и лекарственных пре-
паратов, образования и науки, других отраслях и играют важную роль в обеспечении здоровья, как животных, так и человека.

Следует отметить высокую оценку деятельности ветеринарной службы Российской Федерации международным сообще-
ством.  

Желаю всем специалистам ветеринарной службы дальнейших успехов в делах и начинаниях, крепкого здоровья, благополучия и 
счастья в каждой семье, трудовых успехов во благо процветания России!

Председатель Комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам Н.В.Панков

В Саратовской области обмолочено 1792 тыс. га или 85% от запланированных площадей
По оперативной отчетности обмолочено 1792 тыс. га или 85% от площади уборки, при средней урожайности 17,8 ц/га, валовой сбор соста-

вил 3188,3 тыс. тонн.
11 районов области перешагнули 100 тысячный рубеж по намолоту зерна, Пугачевский, Ершовский, Балашовский, Перелюбский, Калинин-

ский, Самойловский, Екатериновский, Ртищевский, Дергачевский, Балаковский и Краснокутский районы. В Балашовском валовой сбор соста-
вил 212,8 тыс. тонн, Ершовском 202,2 тыс. тонн и Пугачевском 176,9 тыс. тонн.

Набирает темпы сев озимых зерновых и технических культур, всего посеяно 175,8 тыс. га, из них озимого рыжика 10 тыс. га.

Министерство сельского хозяйства области

Есть 3188,3 тыс. тонн!!!

РОССИЯ 
ПРАЗДНУЕТ
ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО РАбОТНИкА

ОфИцИАльНый 

ПРОфЕССИОНАльНый 

ПРАЗДНИк бУДЕТ 

ОТмЕчАТь вСЯ СТРАНА.

САРАТОвСкАЯ 

вЕТЕРИНАРИЯ: гОДы, 
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Ст
р.

 2 № 17
29 августа, 2014

Уважаемые работники и ветераны  
ветеринарной службы Саратовской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия ветеринарного врача существует с древних времен.
Трудно переоценить значение этой профессии. Ветеринарные специалисты 

обеспечивают пищевую безопасность и эпизоотическое благополучие. Боль-
шую роль играет ветслужба в развитии животноводства, обеспечения благо-
приятных условий для агропромышленной сферы.

Это востребованный труд, направленный, прежде всего, на заботу о людях, 
их здоровье и материальном благосостоянии.

Ветеринарная служба обладает достаточно большими кадровыми ресурса-
ми. Здесь работают настоящие профессионалы, люди, беззаветно преданные 
своему делу

Большое внимание уделяется в настоящее время укреплению материально-
технического оснащения ветеринарных учреждений области, особенно лабора-
торной сети.

Благодаря самоотверженному труду ветеринарных работников на терри-
тории области обеспечивается спокойная эпизоотическая ситуация, которая 
находится на контроле нашей службы.

Но много еще предстоит добиться. Грядут перемены, связанные с приняти-
ем нового ветеринарного законодательства, которые потребуют пересмо-
тра многих ранее устоявшихся вещей и работы в новых условиях.

Я уверен, что общими усилиями мы сможем достигнуть целей, поставлен-
ных перед ветеринарной службой руководством  страны и Губернатором на-
шего региона.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и профессиональных 
успехов!

Начальник управления ветеринарии Правительства области, 
главный государственный ветеринарный инспектор области

А.А.Частов

Уважаемые ветеринары!
Разрешите поздравить вас с профессиональным праздником!
Людей, выбравших ветеринарию делом жизни, отличает готовность 

вести постоянную работу по защите людей и животных от опасных 
болезней, обеспечению пищевой безопасности продукции животного 
происхождения,и укреплению эпизоотического благополучия.

Благородную миссию берут на себя ветеринары – практикующие врачи, 
работники ветеринарных станций и лабораторий, учёные и  специалисты 
уполномоченных в области ветеринарии органов исполнительной власти.

Результатом вашей деятельности является тот существенный вклад, 
который вы вносите в обеспечение продовольственной и биологической 
безопасности, в развитие агропромышленного комплекса: на сегодня ор-
ганизован системный учёт наличия и движения сельскохозяйственных жи-
вотных, приняты меры по расширению спектра и объемов ветеринарных 

услуг, внедрению современных методов лечения и профилактики болезней животных, обеспечен стро-
гий контроль за безопасностью продукции животноводства, осуществляется межведомственное вза-
имодействие при проведении надзорных мероприятий, проводится работа по увеличению продуктивно-
сти скота.

Убежден, что и впредь вы будете добросовестно выполнять поставленные перед вами задачи, способ-
ствуя укреплению экономического потенциала нашего региона и повышению его инвестиционной при-
влекательности. 

От души желаю вам упорства, силы духа, здоровья и успехов во всех добрых делах.

Заместитель Председателя 
Правительства области – министр 

сельского хозяйства области
А.А.Соловьёв

Сердечно поздравляю всех работников ве-
теринарной службы Саратовской области с 
профессиональным праздником!

Этот праздник приурочен к памяти Свя-
тых мучеников Флора и Лавра, живших во II 
веке. Они с древних времен почитаются по-
кровителями животноводства, следователь-
но являются покровителями ветеринарных 
врачей.

В этот праздничный день я хотел бы поже-
лать вам помощи Божией в вашей нелегкой, 
а порой и опасной работе, и чтобы Божие бла-
гословение пребывало на Всех Вас.

Иеромонах Никита 
(Сергеев)

ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО  
РАбОТНИкА
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НОвАЯ ТОчкА 
ОТСчЕТА

- Алексей Александрович, 
мы с вами являемся свидете-
лями исторического факта – 
рождается новая традиция 
отмечать в масштабах всей 
страны День ветеринара. То, 
что у людей вашей профессии 
появилась собственная дата 
в календаре, свидетельству-
ет о ее высоком признании со 
стороны государства. Такое 
внимание, безусловно, прият-
но, но и ко многому обязыва-
ет?

- Для всех нас эта дата – но-
вая точка отсчета. Многое сдела-
но нашими предшественниками, 
целыми поколениями профессио-
налов – ученых, практиков. Мно-
гое еще предстоит делать всем 
нам. Ветеринары – важное зве-
но в глобальном процессе обе-
спечения безопасности челове-
ческого общества и всего живого 
на земле. Вам, наверняка, знако-
ма знаменитая фраза академи-
ка Павлова: «Врач лечит челове-
ка, а ветеринарный врач – чело-
вечество».

История нашей профессии на-
считывает не одно столетие. 
Ее фундаментальные принци-
пы в России были заложены еще 
при Петре Первом. Тогда актив-
но проходило становление госу-
дарственности, появлялись со-
ответствующие требования ко 
всем сферам жизни. Знаете ли вы 
о том, что именно Петр Первый, 
например, запретил реализацию 
мяса от больных животных и ука-
зал строго надзирать за этим и 
наказывать жестко? Тем самым 
он постановил, что государство 
обязано следить, за тем, чтобы 
жители обеспечивались исключи-
тельно качественной и здоровой 
продукцией. Этот постулат стро-
го соблюдается и сегодня. Значи-
мость профессии ветеринара не-
возможно переоценить. Извест-
ная аксиома - здоровье человека 
во многом зависит от того, что он 
ест, от качества продукции, ко-
торая попадает на его стол. Мы 
же, сохраняя здоровье животных, 
стоим на страже здоровья людей.

- Сейчас Россия живет в но-
вых условиях: два года назад 
она стала членом ВТО, не-
давно против нашей стра-
ны ввели санкции… Политиче-
ские, экономические проблемы 
тесно переплетаются, но на 
первый план выходят вопро-
сы обеспечения продуктами, 

именно продовольственная 
безопасность оказывается во 
главе угла! Получается, что и 
в 21-м столетии актуальны 
принципы работы, которые 
вводил когда-то Петр Пер-
вый, а ваша профессия стано-
вится сегодня, в свете послед-
них событий в мире, еще более 
актуальной? 

- Вы правы. Сегодня страна на-
ходится на новом этапе своего 
развития. И вступление во Все-
мирную торговую организацию, 
и санкционный режим – все это 
требует усиления нашей пози-
ции, четкого определения правил 
игры. Например, тот же запрет 
на ввоз ряда импортных продук-
тов питания, который 6 августа 
ввел президент Владимир Путин, 
безусловно, пойдет на пользу на-
шим сельхозтоваропроизводите-
лям. Для них появятся уникаль-
ные возможности продемонстри-
ровать весь свой потенциал, от-
кроются новые рынки. Практиче-
ски все, что есть в продуктовой 
корзине, Саратовская область 
в состоянии производить сама. 
Но нельзя забывать и о том, на-
сколько увеличится теперь ответ-
ственность производителей, спе-
циалистов, которые контролиру-
ют качество и безопасность про-
дукции. Наша служба стремится 
помочь в увеличении производ-
ства. Например – технологии ис-
кусственного осеменения в жи-
вотноводстве могут резко под-
нять производительность всей 
нашей животноводческой отрас-
ли. Ветеринары сегодня делают 
все возможное, чтобы эти пере-
довые методы внедрялись в ши-
рокую практику во всех районах 
области. Или, еще один пример: 
важно наладить учет и контроль 
в прудовом рыбоводстве. Актив-
но включать в оборот незареги-
стрированные пруды. Область по-
лучит хороший прирост по данно-
му виду продукта.

вСЕгДА  
НА ПЕРЕДОвОй 
- Все, что связано с про-

довольствием всегда акту-
ально. Выходит, ветерина-
ры всегда «на передовой». Как 
формируется повестка дня в 
работе службы? 

- В первую очередь, наша зада-
ча - это борьба с болезнями жи-
вотных и их профилактика. Здесь 
не может быть послаблений. Не-
которые инфекции – как «атом-
ная война» - могут поставить 

крест на целой отрасли, стереть с 
лица земли огромные поголовья 
скота, в которые люди вклады-
вали силы и средства. Например, 
та же африканская чума свиней 
(АЧС) в России в среднем еже-
месячно уничтожает целый сви-
новодческий комплекс – от не-
скольких десятков до сотен ты-
сяч голов. И наша первоочеред-
ная задача – предотвратить по-
добное на Саратовской земле. 
Для этого мы применяем целую 
систему мер, которая доказала 
свою эффективность. 

Область дважды сталкива-
лась с АЧС. Это была настоящая 
проверка на прочность всей на-
шей службы, каждого специали-
ста. Нам приходилось в экстрен-
ном круглосуточном режиме про-
водить организационные меро-
приятия, нести дежурства, бук-
вально ежесекундно мониторить 
ситуацию. К счастью, мы сумели 
победить – ликвидировали очаг 
инфекции и избежали ремиссии. 
Именно отсутствие последствий 
инфекции и повторного зараже-
ния - один из главных показате-
лей слаженной и качественной 
работы ветеринаров всей служ-
бы. Если о ветеринарной службе 
не сообщают в рубрике «Проис-
шествия», и она остается «неиз-
вестной», значит к нашему кол-
лективу – а это более тысячи че-
ловек: ветврачей, среднего пер-
сонала и других специалистов 
- нет претензий.

Для нашей службы все направ-
ления являются жизненно важ-
ными. В их числе - обеспечение 
качества и безопасности продук-
тов питания. То есть мясо, молоч-
ные и растительные продукты, 
которые реализуются на рынках, 
в магазинах области, обязатель-
но проверяются нашими специ-
алистами. Представляете, какая 
ответственность лежит на этих 
людях? Они фактически стано-
вятся гарантами того, что вы по-
купаете хороший и здоровый про-
дукт. 

- Да, действительно, наша 
область, к счастью, «не гре-
мит» по центральным кана-
лам в сводках происшествий, в 
том числе, и по АЧС - это, ко-
нечно, показатель системной 
работы наших ветеринаров. 
Но это ведь совсем не значит, 
что у нас нет неблагополуч-
ных случаев? 

- Очаги инфекции, конечно, по-
являются – это естественный про-
цесс, обусловленный самой при-
родой. Но благодаря тому, что 
наши специалисты всегда наго-
тове, вооружены знаниями, опы-
том и всем необходимым обору-

дованием, эти оча-
ги не успевают раз-
растаться, захваты-
вать новые террито-
рии. Каждый сотруд-
ник знает, как вести 
себя в случае обнару-
жения инфекции – это 
действенная отлажен-
ная система. Сначала 
немедленно ставит-
ся диагноз, устанавли-
вается карантин, при-
нимаются меры в от-
ношении животных. В 
прошлом году мы лик-
видировали более 100 
очагов заболеваний 
без ущерба для жи-
вотноводства. 

Мы продолжаем со-
вершенствовать си-
стему и весь механизм 
работы службы. Так, 
нашим нововведени-

ем является система учета пого-
ловья скота. Это приносит реаль-
ную пользу в вопросе профилак-
тики инфекций.

- Ветеринары часто призна-
ются: порой, объяснять вла-
дельцу скота, что его живот-
ным нужна профилактиче-
ская прививка, сложнее, чем 
лечить заболевших. Меняется 
ли сознание людей?

- Мы постоянно проводим 
разъяснительную работу, чтобы 
жители области осознавали от-
ветственность, понимали, что не-
соблюдение законов может при-
вести к непоправимым послед-
ствиям - уничтожению хозяйств, 
заражению людей. Ведь в России 
были случаи, когда и люди забо-
левали сибирской язвой, бруцел-
лезом. Саратовскую область эта 
участь миновала. Также не было 
ни одного случая заражения от 
продукции животноводства, на 
которой стоит наша контрольная 
отметка. 

Сегодня создаются все усло-
вия для прозрачных отношений 
между ветеринарной службой и 
сельхозтоваропроизводителями, 
для нашей слаженной работы во 
благо всех жителей региона. Мы 
идем навстречу товаропроизво-
дителю. Например, во время мас-
совых и популярных продуктовых 
ярмарок на Театральной площа-
ди в Саратове продукция прове-
ряется и в нашей современной 
передвижной лаборатории, что 
очень удобно и оперативно. 

Кстати, мы активно работаем 
и со всеми владельцами домаш-
них животных. Одних только лю-
бителей птиц, кошек, собак в Са-
ратовской области десятки ты-
сяч! Целые домашние «зоопарки» 
содержат люди. Все должны осо-
знавать - они в ответе за тех, кого 
приручили. В наших лечебных 
подразделениях устанавливают-
ся для быстрой диагностики и ле-
чения домашних питомцев новые 
аппараты УЗИ, современные ла-
бораторные приборы, в планах - 
установить аппарат рентгена. 

- Молодые специалисты 
охотно идут работать в про-
фессию?

- Есть проблема с молодыми 
кадрами, но она характерна не 
только для нашей отрасли. Нам 
повезло, что в регионе работает 
авторитетный аграрный вуз, с ко-
торым мы очень тесно сотрудни-
чаем, в том числе и в вопросе по-
слевузовского образования. Поэ-
тому в службе все же идет про-
цесс обновления коллектива, не-
уклонно повышается профессио-
нальный уровень специалистов.

СТРЕмИТьСЯ к 
ПОСТОЯНСТвУ
- Алексей Александрович, в 

свое время вы выбрали про-
фессию ветеринара. А, пред-
ставьте, если бы сейчас вам 
опять, как когда-то, в сту-
денчестве, предстояло напи-
сать сочинение на тему «Ве-
теринар – это…», как бы вы 
охарактеризовали человека 
этой профессии, какими каче-
ствами он должен обладать? 

- Мое мнение с тех пор не из-
менилось. Прежде всего, он дол-
жен любить и чувствовать жи-
вотных, с глубоким уважени-
ем относиться к их владель-
цам. Хотя это качество, на мой 
взгляд, должно быть присуще 
каждому человеку. Ветеринар 
- это самая гуманная профес-
сия. Ведь ветеринару приходит-
ся работать с животными, кото-
рые не могут объяснить, где у 
них болит, что их тревожит. Ино-
гда очень красноречивым быва-
ет их взгляд, но нужно суметь 
его прочитать, понять. Это тес-
ное общение с животными на-
кладывает отпечаток и на ха-
рактер, и на человеческие каче-
ства. Ветеринар - это добросер-
дечный, толерантный и порядоч-
ный человек. Другим в этой про-
фессии нет места. 

Кстати, мой выбор профессии 
не был случаен. В нашей семье 
– целая династия ветеринаров. 
Мой отец работал в этой про-
фессии, посвятив ей всю свою 
жизнь. Мама заканчивала вуз 
по данной специальности. Им я 
обязан этим выбором. 

- Что бы вы хотели поже-
лать коллегам в канун перво-
го для всех собственного про-
фессионального праздника?

- Прежде всего, еще раз от-
мечу, насколько важно для нас 
то признание, которое мы по-
лучили от государства. Уверен, 
это станет стимулом для каждо-
го ветеринара работать еще эф-
фективнее. Хотелось бы поже-
лать нам всем, чтобы успешно 
развивалось животноводство – 
наш главный фронт работы. Что-
бы росло благополучие людей. 
Будут высокие показатели у от-
расли – и наша профессия всег-
да будет высоко востребована . 

Стоит отметить, что в послед-
ние годы наша служба развива-
ется очень хорошими темпами. 
Ситуация стала динамично ме-
няться в лучшую сторону с при-
ходом губернатора Валерия Ра-
даева. Мы восстановили и усо-
вершенствовали то, что по раз-
ным причинам было разрушено 
в период «перестроек». Теперь 
наша задача – стремиться к но-
вым вершинам. Хочу также по-
желать всем Здоровья - имен-
но так, с большой буквы! А люди 
будут здоровы, пока будет вете-
ринарная служба. И это не хва-
лебные слова, а данность. Ведь 
наша служба создана самой 
жизнью. 

Кроме того, именно среди ве-
теринаров есть корпоративная 
сплоченность, которой мы все 
по-настоящему гордимся. Точ-
но знаю: в какой бы ситуации не 
оказался, ветеринар всегда при-
дет на помощь. Это прекрасная 
человеческая черта нашей про-
фессий и мы должны пронести 
ее через всю жизнь! С праздни-
ком, друзья! 

Редакция «АВ»

Алексей чАСТОв:

С ЗАбОТОй О ЧЕлОВЕЧЕСТВЕ
31 августа 2014 года войдет в  новейшую 
историю России как день, когда  многочислен-
ная армия ветеринаров  страны впервые за-
служенно отметит  свой профессиональный 
праздник. Распоряжением правительства  эта 
дата в календаре стала торжественной   для  
всех, кто стоит на страже здоровья живот-
ных, тем самым хранит и благополучие людей 
на Земле. 
В канун нового для России профессионально-
го праздника редакция «Аграрных Вестей»  
встретилась с начальником управления ве-
теринарии Правительства Саратовской об-
ласти Алексеем ЧАСТОВыМ. Наш разговор  о 
настоящем и будущем ветеринарной службы, 
о людях, которые отдают себя без остатка  
непростой  и важной для современного госу-
дарства профессии.

ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО  
РАбОТНИкА
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Саратов является крупным территориальным образовани-
ем, где ежедневно перемещаются десятки тонн подконтроль-
ной ветеринарной службе продукции. Поэтому вопросам её без-
опасности в ветеринарно-санитарном отношении, недопущению 
заболеваний сельскохозяйственных животных, придаётся осо-
бое значение, как со стороны ветеринарной службы, так и со 
стороны органов власти. 

Для нормального функционирования ветеринарной службы 
подобраны высококвалифицированные профессиональные ка-
дры. Общая численность работающих в горветслужбе составля-
ет 170 человек. 

Структура государственной городской ветеринарной служ-
бы включает: ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе 
с болезнями животных»; участковые ветеринарные лечебницы 
№№ 1,2,3; лаборатории ветеринарно – санитарной экспертизы 
№№1-11; отдел государственного ветеринарного контроля.

Материально – техническая база лабораторий позволяет при 
использовании современного оборудования и методик прово-
дить исследования продукции на высоком методическом уров-
не и качественно. На сегодняшний день в 11 продовольствен-
ных рынках города функционируют лаборатории ВСЭ, которые 
оснащены самым современным оборудованием. 

Ветеринарной службе подконтрольны 162 объекта, в том чис-
ле 11 стационарных продовольственных рынков, 4 мини - рынка 
с ветеринарным обслуживанием, 3 крупных ярмарки, реализую-
щие продукцию непосредственно производителя и др.

Большое внимание в горветслужбе уделяется контролю ка-
чества реализации растениеводческой и животноводческой 
продукции на ярмарках, организованных в Саратове. Для это-
го была приобретена передвижная лаборатория ветеринарно-
санитарной экспертизы, где предусмотрены все необходимые 
условия и современное оборудование, позволяющее качествен-
но и в срок проводить ВСЭ продукции растениеводства и жи-
вотноводства.

Главным результатом всей работы городской ветеринарной 
службы является то, что специалисты лабораторий ВСЭ обеспе-
чили ветеринарную безопасность на продовольственном рынке, 
не допустили вспышек пищевых токсикоинфекций среди насе-
ления города через реализуемую продукцию.

Придавая первостепенное значение вопросу профилактики 
инфекционных и незаразных заболеваний проведён учет и бир-
кование животных по возрастным группам в подсобных хозяй-
ствах и в частном секторе. На учете в участковых лечебницах 
состоит более 2246 животных. Принимаемые меры обеспечи-
вают благополучие эпизоотической ситуации по особо опасным 
заболеваниям с/х животных.

САРАТОв

СТРУкТУРА  
ОблАСТНОй  

гОСУДАРСТвЕННОй 
вЕТЕРИНАРНОй 

СлУЖбы

Праздник День ветеринарного работника появился в России с благословления 
православной церкви еще в 2011 году. Тогда по ходатайству инициативной группы 
академиков Российской академии сельскохозяйственных наук во главе с директо-
ром ФГУ «ВГНКИ» академиком Александром Паниным Святейший Патриарх Ки-
рилл установил церковный праздник ветеринаров. «День памяти мучеников Фло-
ра и лавра (18/31 августа) благословляется считать церковным праздником вете-
ринаров на канонической территории Русской православной церкви», - говорится в 
указе, подписанном председателем РЦП.

В июле 2014 года уже приказом министра сельского хозяйства Российской Фе-
дерации было установлено, что профессиональный праздник - День ветеринарно-
го работника – следует праздновать 31 августа.

Отмечают праздник именно в день памяти мучеников Флора и лавра не случай-
но. Эти святые почитаются как покровители лошадей и другого домашнего скота.

ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО РАбОТНИкА

Святые флор и лавр - покровители лошадей. 
в России с благословления православной церкви появился праздник  - День ветеринарного работника. 

По ходатайству инициативной группы академиков Российской академии сельскохозяйственных наук во 
главе с директором фгУ «вгНкИ» академиком Александром Николаевичем Паниным Святейший Патри-
арх кирилл установил церковный праздник ветеринаров. «День памяти мучеников флора и лавра (18/31 
августа) благословляется считать церковным праздником ветеринаров на канонической территории Рус-
ской православной церкви», - говорится в указе, подписанном председателем РцП.

Ветеринария имеет глубо-
кие исторические корни. Еще в 
Древней Греции и Римской им-
перии появились школы врачей-
гиппиатров, были сформиро-
ваны принципы рационального 
ухода за лошадьми и другими 
домашними животными и их ле-
чения, появилась первая рецеп-
тура, заложены основы учений о 
болезнях животных и способах 
их лечения и предупреждения. 

Само слово ветеринар про-
исходит от латинского слова 
Veterinarius, то есть ухаживаю-
щий за скотом, заботящийся о 
животных. Выдающимися вете-
ринарными врачами античности 

были Апсирт, Вегеций и даже из-
вестный римский поэт Вергилий.  

В Средние века ветеринария, 
как и медицина и другие обла-
сти научных знаний и практи-
ческой деятельности, была опу-
тана сетью предрассудков, суе-
верий и отдана на откуп коно-
валам, кузнецам, а то и просто 
шарлатанам. 

Научная ветеринария появи-
лась в  России со второй поло-
вины 19 века и здесь особую 
роль сыграли земства, то есть 
органы местного самоуправле-
ния той эпохи. Именно в это вре-
мя были заложены и реализо-
вывались практические научно 

обоснованные меры карантин-
ного характера, направленные 
на ликвидацию и предупрежде-
ние распространения повальных 
болезней животных.

В советское время была соз-
дана правовая база ветеринар-
ной службы, принято ветеринар-
ное законодательство, очень 
четко и подробно регламенти-
рующее выполнение противо-
эпизоотических, ветеринарно-
санитарных мероприятий, про-
ведение контроля безопасно-
сти сырья и продукции животно-
го происхождения, а также осу-
ществление государственного 
ветеринарного надзора. 

ИСТОРИЯ вЕТЕРИНАРИИ: 
ОТ АНТИчНОСТИ ДО СОвРЕмЕННОСТИ

ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО  
РАбОТНИкА
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В структуру ОГУ «Александрово-
Гайская районная СББЖ» входит ве-
теринарная лаборатория, лабора-
тория ВСЭ рынка, 7 ветеринарных 
участков без права юридического 
лица. В штате - 47 человек, из кото-
рых 23 - ветеринарные специалисты.

Александрово-Гайский район име-
ет общую границу с Республикой Ка-
захстан, протяженностью 168 км. 
Основные отрасли животновод-
ства -  овцеводство и скотоводство. 
В хозяйствах района имеется: круп-
ного рогатого скота - 16 377 голов, 
мелкого рогатого скота - 25 970 го-
лов, лошадей - 1464 головы, сви-
ней - 242 головы. В районе три круп-
ных животноводческих хозяйства: 
СПК «Новоузенский», ООО «Сысо-
евский»,  ООО «Велес». Ежегодно 

в районе проводятся ветеринарно-
профилактические и противоэпизоо-
тические мероприятия, ведется учет 
поголовья скота. 

Штат ветлаборатории составляет 
7 человек, из них ветеринарных спе-
циалистов-5 человек. В лаборатории 
функционируют четыре отдела: бак-
териологический, серологический, 
химико-токсилогический и паразито-
логический. 

лаборатория ветеринарно-
санитарной экспертизы оснащена не-
обходимым оборудованием для про-
ведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы продуктов животного и 
растительного происхождения.

ОГУ «Александрово-Гайская рай-
онная СББЖ» принимает активное 
участие в общественной жизни рай-

она. Является постоянным спонсо-
ром турниров по боксу памяти Героя 
Советского Союза Федора Дмитри-
евича Глухова, ежегодно проходя-
щего в Александрово-Гайском рай-
оне. Ежегодно СББЖ принимает ак-
тивное участие в спортивных сорев-
нованиях, в мероприятиях, посвя-
щенных Дню района, дню работника 
сельского хозяйства.

Коллектив станции принимает ак-
тивное участие в благоустройстве 
прилегающей к ней территории и 
территории закрепленной в район-
ном Парке культуры и отдыха. На 
территории ветстанции в 2012 году 
был разбит сад из плодовых дере-
вьев, в прошлом году вокруг нее 
установлено новое ограждение.

АлЕкСАНДРОвО-гАйСкИй РАйОН

В коллективе ОГУ «Аркадак-
ская рай СББЖ» работают 43 
специалиста. В ее состав входит 
районная ветеринарная лабора-
тория и лаборатория ветсанэк-
спертизы. 

По данным на начало этого 
года, в районе насчитывалось 
КРС-6348, коров-2430, МРС-
6138, овцематок-2646, свиней 
-3847, свиноматок-209, лоша-

дей-164, маток-75. Крупными 
животноводческими хозяйства-
ми являются: ООО «летяжев-
ское» и ООО АПК «Малиновка». 

Подконтрольным объектом 
ветлаборатории является убой-
ный пункт ЧП Субботин. Кроме 
того, в ведении ветслужбы – 42 
пруда и 66 пасек. 

Территория ветслужбы – мест-
ная достопримечательность. Не-

обычные цветочные клумбы, 
украшенный фасад здания и ло-
шадь, как символ станции, сде-
ланная из подручных средств, 
- все это не только радует глаз 
жителей Аркадака, но и говорит 
о том, что специалисты службы 
подходят к делу с душой.

АРкАДАкСкИй РАйОН

Аткарский район известен своими 
успехами в сельском хозяйстве. Высоких 
показателей здесь добиваются и расте-
ниеводы, и животноводы. Именно в Ат-
карском районе находится единственный 
в области центр разведения перепелов, а 
также знаменитый «Учхоз Муммовское», 
который славится своей симментальской 
породой.

Поэтому на областном государствен-
ном учреждении «Аткарская районная 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» (ОГУ «Аткарская рай СББЖ») лежит 
большая ответственность – нужно сохра-

нить и приумножить это богатство. Кол-
лектив станции – 46 высококвалифици-
рованных специалистов – успешно справ-
ляются с этой непростой задачей.

По словам врио начальника станции 
Д.М.Мартимьянова, станция включает в 
себя ветеринарную станцию и ветлабо-
раторию. Первая занимается лечебно-
профилактической деятельностью, вто-
рая - лабораторно-диагностической. 

На территории  Аткарского муници-
пального района имеется 30 подкон-
трольных объектов государственной 
службе. Это пункты общественного пита-

ния,  ООО «Аткарская ПТФ», ООО Аткар-
ский молокоприемный пункт, ФГУП «Кон-
сервный завод» по изготовлению мясной 
тушенки,  племенное хозяйство ФГУП 
«Учхоз Муммовское» по развитию круп-
ного рогатого скота симментальской по-
роды, рынок «Универсальный», лаборато-
рия ВСЭ,  ОАО Аткарский  МЭЗ, три пру-
да, 102 пасеки.

Всего в районе 15 муниципальных об-
разований с поголовьем на 01.01.2014г.: 
КРС-5872гол, МРС-5883гол, свиней-
3484гол., лошадей-183 гол. 

АТкАРСкИй РАйОН

ОГУ «Бала-
ковская рай 
СББЖ» созда-
но на основа-
нии распоря-
жения Прави-
тельства Са-
ратовской об-
ласти от 19 
декабря 2003 
года. В его 
структуре - 
Балаковская 
ветеринарная 
лаборатория, 
пять лабора-

торий ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных 
рынках, 10 ветеринарных участков, одна ветлечебница, способная 
проводить методы лабораторных, клинических, патологоанатоми-
ческих исследований животных, биологических материалов, кор-

мов, ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов, сырья живот-
ного и растительного происхождения.

Коллектив станции - более 80 человек.  43 населенных пункта 
Балаковского района обслуживают 6 специалистов производ-
ственной ветеринарной службы и 16 специалистов ветеринарных 
участков и пунктов.

У балаковских ветеринаров - большой фронт работы: 12 
крестьянско-фермерских хозяйств, птицефабрика, пять продукто-
вых рынков, одно молокоперерабатывающее, семь мясоперераба-
тывающих и два рыбоперерабатывающих предприятия, более 8 ты-
сяч личных подворий для содержания скота и птицы, 101 пчело-
пасика.

В Балаковском МР работают два рыбоводческих хозяйств: ОАО 
«Саратовский рыбопитомник растительноядных рыб» и Балаков-
ский рыболовецкий производственный кооператив «Труд рыбака» 
(БРПК «Труд рыбака»). 

Балаковская ветеринарная лаборатория проводят плано-
вые и текущие диагностические исследования.  В лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы также проводятся все необ-
ходимые исследования и экспертизы.

бАлАкОвСкИй РАйОН

ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО  
РАбОТНИкА
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ОГУ «Базарно-Карабулакская  рай-
онная станция по борьбе с болезня-
ми животных» - это районная ветери-
нарная станция, ветеринарная лабо-
ратория, одна участковая ветеринар-
ная лечебница – Березовская, шесть 
ветеринарных участков – Базарно-
Карабулакский, Вязовский, Ключев-
ский, Казанлинский, Старобурасский, 
Репьевский, один ветеринарный пункт 
– Свободинский, одна лаборатория 

ВСЭ. В коллективе – 54 специалиста с 
высшим и средне-техническим ветери-
нарным образованием. 

Сотрудники районной станции про-
водят большой объём работы в лич-
ных подсобных хозяйствах селян. Кро-
ме того, специалисты регулярно прове-
ряют продукцию, которая реализуется 
на центральном рынке.  

В лПХ жителей Базарно-
Карабулакского района имеется 

69 пчелопасек – 1741 пчелосемей, 
на которые выданы ветеринарно-
санитарные паспорта. Животноводство 
в районе представлено, как мелкото-
варное. 

бАЗАРНО-кАРАбУлАкСкИй РАйОН

В структуре ОГУ «Балашовская район-
ная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» находится: городская станция по 
борьбе с болезнями животных, районная 
ветеринарная лаборатория, три лабора-
тории ветеринарно-санитарной эксперти-
зы на продовольственных рынках, 3 участ-
ковые лечебницы, один ветеринарный уча-
сток, четыре ветеринарных пункта, способ-
ных проводить лабораторные, клинические, 
патологоанатомические исследования жи-
вотных, биологических материалов, кор-
мов, ветеринарно-санитарную экспертизу 
продуктов животного и растительного про-

исхождения.
Поголовье хозяйств составляет: лошади – 

347, крупный рогатый скот – 8061, мелкий 
рогатый скот – 4005, свиньи – 5002, птицы 
– 248465. Ветеринарное обслуживание жи-
вотных осуществляют 52 специалиста.

В 2014 году проведена большая работа 
по аккредитации лаборатории. Проведен 
ремонт с перепланировкой ветеринарной 
лаборатории, обустроен отдел для иссле-
дования сырья животноводческой продук-
ции, закуплено новое лабораторное обору-
дование.

Специалистами лабораторий 

ветеринарно-санитарной экспертизы на 
продовольственных рынках проведено 
58885 экспертиз подконтрольной продук-
ции. 

Ежегодно ветеринарные специалисты 
района проводят исследования животных 
на различные заболевания, проводят вак-
цинации против сибирской язвы, бешен-
ства:

Несмотря на все возникающие трудности 
и проблемы, ветслужба района работает с 
полной отдачей, совершенствуя квалифи-
кацию сотрудников, улучшая материальное 
и техническое оснащение.

бАлАшОвСкИй РАйОН

бАлТАйСкИй РАйОН
ОГУ «Балтайская районная станция по 

борьбе с болезнями животных » создано на 
основании распоряжения Правительства 
Саратовской области. В состав ветстанции 
входит семь ветеринарных участков и вете-
ринарная лаборатория. В штате 42 сотруд-
ника, возглавляемыхС.А. Буслаевым.

На территории Балтайского муниципаль-
ного района имеется следующее поголо-
вье скота: 1421 голова крупного рогатого 
скота, 5448 голов – мелкого рогатого ско-
та, 922 голов свиней, 99000 голов птицы, 

94 лошади. Зарегистрировано 43 пасеки и 
915 пчелосемей.

В Балтайском районе имеется 6 прудов, 
все они имеют ветеринарное регистраци-
онное удостоверение. Проводилось гидро-
химические исследование воды, всего по-
ступило 16 проб, проведено 112 исследо-
ваний. Товарной рыбы осмотрено 154 про-
бы, проведено 462 исследования.

В помещении ветеринарной лабо-
ратории размещено три отдела: бак-
териологический, серологический, 

химико-токсикологический отдел. Химико-
токсикологический отдел проводит вете-
ринарную санитарную экспертизу пищевых 
продуктов животного и растительного про-
исхождения при их реализации на рынке. 

Вольский рай-
он благополучен 
по острым и хро-
ническим инфек-
ционным заболе-
ваниям животных 
и птиц. Прежде 
всего, это заслу-
га ОГУ «Вольская 
районная стан-
ция по борьбе с 

болезнями животных». В структуру учреждения входят: 
райветстанция, районная ветеринарная лаборатория, 
4 лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, 2 
участковые ветеринарные лечебницы, 4 ветеринарныху-
частка, 4 ветеринарных пункта.  В штате 35 сотрудни-
ков, начальник станции – А.В. Барсуков. 

Основное направление животноводства в Вольском 
районе – молочное скотоводство. Ветеринарные спе-
циалисты района отвечают за здоровье и сохранность 
поголовья в 6 сельхозпредприятиях, занимающихся мо-
лочным животноводством. Всего же в хозяйствах раз-
ных форм собственности содержится 7881 голов круп-
ного рогатого скота, в том числе 3256 коров; 4120 го-
лов мелкого рогатого скота; 1840 свиней, 146 лошадей 
и 2320 пчелосемей.

вОльСкИй РАйОН вОСкРЕСЕНСкИй РАйОН
ОГУ «Воскресенская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» состоит из 
ветстанции, ветлаборатории, ветлечебницы, 
двух ветучастков, пяти ветпунктов. В штате 
учреждения 31 человек, из них 10 ветери-
нарных врачей, имеющих высшее образова-
ние. Начальник станции – О.П. Крюкова.

Животноводство Воскресенского района 
имеет мясо-молочную направленность. Все-
го в районе насчитывается 1850 голов КРС, 
3128 голов МРС, 609 свиней, 33 лошади и 
11 пасек, состоящих из 229 пчелосемей. 
Кроме того, в районе имеется один пруд, за-
нимающийся разведением товарного карпа.

Для удобства ветеринарного обслужи-
вания населения Воскресенской районной 
станцией были приобретены 3 скутера. В 
торжественной обстановке они были вруче-
ны заведующей ветеринарной лечебницей 
Е.И. Фроловой, заведующему Синодским 
ветеринарным участком С.В.Миронову, за-
ведующему Н-Алексеевским ветеринарным 
пунктом И.В. Бесчетнову.
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Среди объектов, подконтрольных ОГУ «Дергачевская 
районная станция по борьбе с болезнями животных»,  9 жи-
вотноводческих предприятий, 6 убойных пунктов и перера-
батывающих предприятий, 2 заготовителя молока, 5 мага-
зинов мяса на кости, сырья и готовой продукции животно-
водства, а также один рынок.

В районе числится 11295 голов крупного рогатого ско-
та, 25060 голов мелкого рогатого скота, 1996 голов свиней, 
169516 голов птицы.

Разведением и выращиванием коров молочного направ-
ления занимается ИП Трушин В.П., КФХ «Петра и Павла». 
ООО «Деметра» – племрепродуктор по ставропольской по-
роде овец – разводит овец шерстного направления.Птице-
водством яичного направления занимается ООО «Дергачи-
Птица».

Свиньи разводятся только в личных подворьях и находят-
ся в режимебезвыгульного содержания.Ветеринарная служ-
ба района совместно с главами муниципальных образова-
ний проводит сходы, беседы с населением по профилактике 
и недопущению заноса инфекций (африканской чумы сви-
ней, ящура, бешенства и др.) на территорию района, исполь-

зуя для этих целей и районную газету «Знамя Труда». 
С начала года в Дерагчевском районе было открыто 4 не-

благополучных пункта по бешенству животных. После про-
ведения оздоровительных мероприятий карантинные огра-
ничения по этим пунктам сняты. Также сняты ограничени-
яс неблагополучных пунктов по лептоспирозу и бруцеллезу.

Управление ветеринарии Правительства Саратовской об-
ласти провело в Дергачевском районе реконструкцию двух 
скотомогильников, а также приобрело и установило на тер-
ритории районной ветстанции крематор.

В ветеринарной службе района 49 сотрудников.Специа-
листы ОГУ «ДергачевскаярайСББЖ» во главе с начальни-
ком станции М.В. Исаевой с достоинством выполняют свои 
обязанности по недопущению и распространению на терри-
тории района и в области в целом инфекционных болезней 
животных.

На фото: микроскопия мышц рыбы карася на описторхоз.

ДЕРгАчЕвСкИй РАйОН

ДУхОвНИцкИй РАйОН

ЕкАТЕРИНОвСкИй РАйОН

ЕРшОвСкИй РАйОН

В Духовницком районе нет крупных жи-
вотноводческих хозяйств, поэтому  коллек-
тив ОГУ «Духовницкая районная станция по 
борьбе с болезнями животных» проводит 
большой объём работы в личных подсобных 
хозяйствах жителей населённых пунктов. В 
структуру учреждения входят районная ве-
теринарная станция, ветеринарная лабора-
тория, две участковые ветеринарные лечеб-
ницы, три ветеринарных участка, два вете-
ринарных пункта. Районная ветеринарная 
служба укомплектована36 специалистами 

с высшим и средне-техническим ветеринар-
ным образованием. 

Животноводство в районе представлено 
как мелкотоварное. Поголовье скота содер-
жится в личных подсобных хозяйствах в ко-
личестве: КРС – 3345гол., свиней – 3041гол., 
МРС – 5449гол., лошадей - 138гол., птицы – 
113600гол., в том числе ПТФ КХ «Возрож-
дение» - 90000 голов. В прошлом году было 
произведено: молока – 9340 т., мяса – 2198 
т., яиц – 20680 тыс. шт.  В лПХ жителей 
р.п. Духовницкое, с. Теликовка и с. Озёр-

ки имеется 12 пчелопасек со  145 пчело-
семьями, на которые выданы ветеринарно-
санитарные паспорта.

Сельскохозяйственная продукция ре-
ализуется на рыночной площади р.п. Ду-
ховницкое. Животноводческая, рыб-
ная и растительная продукция прохо-
дит ветеринарно-санитарную экспертизу в 
райСББЖ и лабораторные исследования в 
ветеринарной лаборатории.

ОГУ «ЕкатериновскаярайСББЖ» обслужи-
вает 4 крупных общественных хозяйства, за-
нимающихся животноводством: СХПК «Ека-
териновский», СХПК «Индустриальный», СПК 
«Воронцовский» и СХПК «Бакурский»; 4 КФХ 
и 1363 лПХ, занимающихся содержанием и 
разведением скота разного вида. 

Кроме того, в зоне ответственности Ека-
териновской районной станции – ярмароч-
ный комплекс, молокозавод, птицефабрика в 
ОАО «Прудовое». В районе зарегистрирова-
но 65 прудов, 3 из которых занимаются раз-
ведением рыбы и с которыми официально за-
ключены договора на исследование воды и 
рыбы. Также отлажена работа по заключе-
нию договоров с владельцами пасек и иссле-

дованию меда и подмора пчел.
На территории ярмарочного комплек-

са ООО «Орион» расположена лаборатория 
ветеринарно-санитарной экспертизы, кото-
рая осуществляет контроль за качеством ре-
ализуемой продукции. В 2013 году помеще-
ние лаборатории ВСЭ было отремонтировано. 

Специалисты ветеринарной лаборатории 
ОГУ «Екатериновская райСББЖ» система-
тически выезжают в поднадзорные госвет-
службе объекты для взятия проб на исследо-
вание и диагностику продукции животновод-
ства, смывов с посуды и поверхности убойных 
площадок, а также взятия крови на анализы. 
лаборатория полностью перешла на вакуум-
ный способ взятия крови у животных.

В районе имеется 5 убойных площадок и 1 
убойный пункт в ОАО «Прудовое». Убойные 
площадки приведены в соответствии с требо-
ванием Ветеринарных Правил. Также в райо-
не имеется 2 действующих скотомогильника.

В Екатериновской  ветеринарной служ-
бе трудятся настоящие профессионалы сво-
его дела, отмеченные Почетными грамо-
тами и благодарностями: А.Н.Кузнецова, 
Т.И.Колударова, Н.А.Пчелинцева, 
л.С.Аникина,С.К.Андреев, О.Г.Алексашина, 
Т.А.Рогова, Н.Н.Родионов, Е.А.Глистина, 
О.А.Данилова и другие.

ОГУ «Ершовская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» создано в 2003г. В его составе - ветлаборатория, две ве-
теринарные лечебницы, два ветеринарных участка, лаборатория 
ветеринарно-санитарной экспертизы, 8 ветеринарных пунктов. 
Зона обслуживания ветеринарной службы – 15 муниципальных 
образований района, одно крупное животноводческое хозяйство, 
продовольственный рынок.

В службе работают 57 человек.
Наличие поголовья сельскохозяйственных животных в районе: 

КРС - 12306 голов, МРС - 11764 голов, свиньи - 2568 голов, лоша-
ди - 379 голов. В личном подсобном хозяйстве зарегистрировано 
15 пчелопасек.
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кРАСНОАРмЕйСкИй РАйОН

В структуру ОГУ « Ивантеевская район-
ная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» входит Ивантееевская ветлабора-
тория,  пять ветучастков и один ветпункт. 
Ивантеевская районная станция обслужи-
вает семь крупных животноводческих хо-
зяйств, расположенных на территории рай-
она, а также девять КФХ, восемнадцать 
населенных пунктов, пятнадцать прудов и 
двадцать одну пасеку.

На станции трудятся 44 сотрудника, воз-

главляемых Ф.М. Фартушновым. В этом году 
специалисты отвечают за здоровье более 
8029 голов  крупного рогатого скота, 9280 
голов мелкого рогатого скота, 2893 свиней 
и 603 лошадей. Надо отметить, что иванте-
евские ветеринары первыми в области про-
вели чипирование всего поголовья лоша-
дей в районе.

Специфика животноводства Ивантеев-
ского района напрямую связана с погод-
ными условиями природно-климатической 

зоны. Поэтому здесь  наблюдается тенден-
ция к колебаниям поголовья скота. Оно мо-
жет резко увеличиться при благоприятных 
климатических условиях и хорошем урожае,  
и наоборот,  резко сократиться из-за недо-
статка кормов, причиной которого стано-
вятся засухи или обильные дожди в период 
кормозаготовок. 

В состав ОГУ «Калининская 
РСББЖ» входят: районная ве-
теринарная станция, пункт при-
ёма животных, ветеринар-
ная лаборатория, лаборато-
рия ветсанэкспертизы рынка, 
подразделение ветсанэкспер-
тизы на убойном пункте ООО 
«РАМФУД-Поволжье», а также 
подконтрольные объекты: сви-
нокомплекс ООО «РАМФУД-
Поволжье», Симоновская пти-
цефабрика, ООО»луч», ИП Ко-
стин А.Е. и т.д.

Общая численность поголовья 
лошадей по району составля-

ет 272 головы, поголовье круп-
ного рогатого скота - 12707 го-
лов, мелкого рогатого скота со-
ставляет - 7952 головы, свиней 
- 52320 голов, более 200 тысяч 
голов кур.  

Одним из наиболее крупных 
животноводческих хозяйств 
района можно считать сви-
нокомплекс ООО «РАМФУД-
Поволжье», он же является ре-
ализованным инвестпроектом 
Калининского района. Находит-
ся ООО «РАМФУД-Поволжье» в 
с.Песчанка Калининского рай-
она. Общая численность сви-

нопоголовья в нём составля-
ет 44957 голов, что составляет 
85,9% от общего числа свинопо-
головья в районе.

В городе Калининске имеет-
ся МУП «Колхозный рынок», так-
же оснащённый лабораторией 
ВСЭ рынка. В районе имеется 
6 водохранилищ, 26 бесхозяй-
ных прудов, предназначенных 
для разведения рыбы, 25 пру-
дов для водопоя скота, а также 
9 зарегистрированных прудов 
для разведения рыбы. 

В штате ОГУ «Калининская 
РСББЖ» - 73 сотрудника.

В ОГУ «Красноармейская районная 
СББЖ» работает 53 человека, из них 
32 специалиста с ветеринарным обра-
зованием, 15  – с высшим образовани-
ем. Они трудятся в четырех участко-
вых ветеринарных лечебницах, шести 
ветеринарных участках и в Красноар-
мейской районной ветеринарной ла-
боратории. Возглавляет ветеринарную 
службу района А.В. Трушакин.

Спецификой районного животновод-
ства являются  молочное скотовод-
ство и овцеводство. В этом году подо-
печными ветеринаров стали 7616 го-
лов крупного рогатого скота, в т.ч. ко-

ров – 3541 голова;8677 голов мелкого 
рогатого скота, в т.ч. овцематок – 3638 
голов; 3865 свиней, в т.ч. свиноматок – 
240 голов, а также 262 лошади. Кро-
ме того, в районе имеются 28 прудов с 
естественным зарыблением и  48 пче-
лопасек.

В Красноармейском районе имеется 
одно крупное животноводческое хо-
зяйство – СПК «Россошанское», в ко-
тором насчитывается 1446 голов КРС, 
в т.ч. 585 коров.  Недавно это предпри-
ятие завершило строительство коров-
ника с молочным блоком на 150 голов 
коров. Молоко из этого хозяйства реа-

лизуется в г. Саратов на молокопере-
рабатывающий комбинат.

Владельцы личных подсобных хо-
зяйств могут продавать свою продук-
цию в г. Красноармейске на 2 рынках: 
ООО «Красноармейский центр торгов-
ли» и «Рынок реструктуризации». Ее 
качество и безопасность определяют  
2 лаборатории ВСЭ, оборудованные 
всеми необходимыми лабораторными 
приборами.

ОГУ «Краснопартизанская райСББЖ» имеет в своем со-
ставе следующую структуру: ветстанция, ветлаборатория, 
участковая ветеринарная лечебница, пять ветеринарных 
участков, четыре ветпункта. Общая численность работа-
ющих в ОГУ «Краснопартизанская райСББЖ» 39 человек, 
в том числе 24 ветеринарных специалиста. 

Ветеринарная служба обслуживает Краснопартизан-
ский МР и ЗАТО поселок Михайловский. 

В районе развито мясное скотоводство, овцеводство, 
свиноводство, в малой степени мясное и спортивное ко-
неводство. Численность поголовья скота составляет: 
4993 КРС, 8204 МРС, 3009 свиней, 297 лошадей, 38 вер-
блюдов, 2 тыс. кроликов, 57 тыс.птиц, 500 пчелосемей. На 

учет поставлено 120 прудов.
В районе работают такие крупные животноводческие хозяйства, как СПК Заря и 

филиал ООО МТС Ершовское. Оборудованы два скотомогильника, в рамках исполне-
ния областной целевой программы.

По словам начальника службы Д.Заграничнова, в целом Краснопартизанский рай-
он является благополучных по карантинным и особо опасным инфекционным заболе-
ваниям животных. 

кРАСНОПАРТИЗАНСкИй РАйОН
Краснокутская районная ветери-

нарная лечебница построена в 1937 
году. Во время войны здание лечеб-
ницы было передано воинской ча-
сти, затем какое-то время в нем на-
ходилось Качинское военное летное 
училище. В 1947 году здание вер-
нули ветслужбе. В 1964-м была по-
строена современная ветеринарная 
лаборатория.

Сегодня в состав ОГУ «Краснокут-
ская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» входят: ветла-
боратория, 14 ветучастков, два ветпункта, пять лабораторий ВСЭ. В коллективе – 48 спе-
циалистов. В городе Красный Кут работают три рынка, которые оборудованы лаборатори-
ями ВСЭ.

По словам начальника станции В.Пивненко, в районе имеется племенное хозяйство, хо-
зяйства, занимающиеся разведением КРС молочного направления, птицефабрика на 70 
тысяч голов.

В ветслужбе Краснокутского района зарегистрировано 10 прудов и 9 пасек на 60 пче-
лосемей.

кРАСНОкУТСкИй РАйОН

ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО  
РАбОТНИкА
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ОГУ «лысогорская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»имеет в своем составе районную ветстанцию, рай-
онную ветлабораторию, участковую лечебницу, четыре вете-
ринарных участка и один ветеринарный пункт. В штате 48 со-
трудников, возглавляемых Ю.Е. Андрюхиным.

В хозяйствах всех форм собственности лысогорского му-
ниципального района имеется 5629 голов крупного рогатого 
скота, в том числе коров - 2529 голов,  5757 голов мелкого ро-
гатого скота, 2858 свиней и  127 лошадей.

Племенной репродуктор по голштинизированному скоту мо-
лочного направления СПК к-з «Красавский» выращивает 1337 
голов крупного рогатого скота.  Сейчас предприятие реализу-
ет инвестпроект по строительству коровника для беспривяз-
ного содержания на 160 голов коров с отдельно строящимся 
молочным блоком.

В районе имеется 3 рыбоводных хозяйства, занимающихся 
выращиванием карпа и толстолобика. ООО «Рыбовод» выра-
щивает форель и стерлядь с применением искусственного осе-

менения рыб. Это стало возможным благодаря участию хозяй-
ства в Ведомственной целевой программе «Развитие рыбо-
водства в Саратовской области на 2013-2015 гг.»

На территории района находится 22 пасеки. Основное пого-
ловье птицы – 367 852 голов – содержится в ОАО «лысогор-
ская птицефабрика». 

Для реализации животноводческой, растениеводческой 
продукции, рыбы и меда на территории р.п. лысые Горы дей-
ствует рынок СССПК «Новая Русь». Там обустроен кабинет 
ветеринарно-санитарной экспертизы с полным набором обо-
рудования для проведения исследований, отвечающих за ка-
чество и безопасность продуктов.

Особенность лысогорского района – обширные лесные мас-
сивы, в которых находятся 12 охотничьих хозяйств, и где во-
дятся разнообразные дикие животные: лось, кабан, олень бла-
городный, олень пятнистый, косуля, хорь, куница, ондатра, 
бобр и многие другие.

лыСОгОРСкИй РАйОН

мАРкСОвСкИй РАйОН

НОвОУЗЕНСкИй РАйОН НОвОбУРАССкИй РАйОН

В ОГУ «Марксовская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» трудятся 61 
сотрудник. В состав учреждения входят сле-
дующие структурные подразделения: вете-
ринарная станция, ветлаборатория, две ве-
теринарные участковые лечебницы, ветери-
нарный участок, две лаборатории ВСЭ, под-
разделение ОГВК.

В ветеринарной станции ведётся прием 
животных, консультационная работа по со-
держанию и кормлению животных. Заведу-
ет терапевтическим кабинетом Панченко 
Елена Анатольевна.

Для обеспечения эпизоотического бла-
гополучия в ОГУ «Марксовская райСББЖ» 
действует противоэпизоотический отряд. В 
зоне обслуживания этого отряда населен-
ные пункты Марксовского муниципального 

района и такие крупные животноводческие 
хозяйства, как ЗАО ПЗ «Трудовой», ЗАО ПЗ 
«Мелиоратор», ЗАО АФ «Волга», ЗАО «Зо-
ринское», ФГУП ППЗ «Маркс». В Марксов-
ском районе сконцентрировано наиболь-
шее поголовье молочного стада крупного 
рогатого скота в области.

Ветеринарная служба района охватыва-
ет ветеринарными мероприятиями следую-
щее поголовье: КРС – 23768 голов; МРС – 
19993 головы; свиней – 3344 головы; лоша-
дей – 1119 голов; пасек – 18; рыбоводных 
хозяйств – 9. 

В 2014 году Марксовская ветеринар-
ная лаборатория успешно прошла проце-
дуру аккредитации по межгосударствен-
ным стандартам. С 2012 года ее возглавля-
ет заведующий лаборатории, кандидат наук 

Щербаченко Денис Юрьевич. Ветврачи и 
лаборанты систематически проходят ста-
жировки, обучаются на курсах повышения 
квалификации. На базе Марксовской лабо-
ратории в 2013 году были проведены кур-
сы повышения квалификации врачей – бак-
териологов.

В городе Марксе два сельскохозяйствен-
ных рынка. лабораторию ВСЭ ООО «Рынок-
плюс» возглавляет кандидат наук Харито-
нов Александр Александрович. В 2013 году 
в ходе реконструкции Центрального кол-
хозного рынка г.Маркса отремонтирована и 
оснащена необходимым оборудованием ла-
боратория ветеринарно-санитарной экспер-
тизы. Возглавляет данную лабораторию Ха-
ликова Оксана леонтьевна.

ОГУ «Новоузенская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных» образовано в 2004 
году. Район является буферной 
зоной, что накладывает отпеча-
ток на работу местной ветери-
нарной службы. Из-за несанкци-
онированных переходов сельско-
хозяйственных животных, а также 
миграции диких животных (сай-
гаков) создаются определенные 
трудности в обслуживании жи-
вотных. Однако ОГУ «Новоузен-
ская райСББЖ» справляется с 
поставленной задачей по охране 
здоровья людей и безопасности 
животных.

В районе подконтрольных государственной ветеринарной службе находится 18 
сельхозпредприятий, 7 ветучастков, 2 ветлечебницы, ветлаборатория, лаборатория 
ВСЭ на рынке, 9 убойных пунктов, ОАО «Новоузенский мясокомбинат», городской ры-
нок, 120  КФХ, СПК, индивидуальных предпринимателей. 

Одним из крупных животноводческих хозяйств Новоузенского муниципального рай-
она является племенное хозяйство ФХ «Восток», которое занимается разведением 
крупного рогатого скота, породы-казахская белоголовая. 

Новоузенская ветслужба является зональной лабораторией по проведению иссле-
дований на бешенство. Таких лабораторий в области всего шесть.

В коллективе станции – более 60 человек. Они всегда принимают активное участие 
в подготовке племенных животных к выставкам «Золотая осень» и другим, участву-
ют в профессиональных конкурсах. Кроме того, служба сотрудничает с Краснокут-
ским сельскохозяйственным техникумом: студенты постоянно проходят здесь произ-
водственную практику, получая бесценные знания и опыт.

В структуру ОГУ «Новобурасская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» вхо-
дит ветеринарная стация, районная ветери-
нарная лаборатория, лаборатория ВСЭ, а так-
же шесть ветеринарных участков. Специали-
сты станции обслуживают 38 населенных пун-
кта района, в том числе четыре хозяйства и 1400 
лПХ. Во всех секторах содержится 6479 голов 
КРС, 4427 голов МРС, 183 лошади, 1461 голо-
ва свиней. 

Также на территории Новобурасского района 
действуют семь прудовых хозяйств по разведе-
нию и реализации рыбы — карпа, толстолобика, 
белого амура, карася, сазана.

Деятельность ОГУ «Новобурасская 
рай СББЖ» многогранна и включает в 
себя также работу с пчелами. В прошлом 
году, например, было проведено эпизоо-
тологических обследований 39 пасек.

Нельзя забывать такую отрасль как 
кролиководство. В районе -  3,5 тыс. го-
лов кроликов, которые регулярно вакци-
нируются.

Особой строкой в работе стоит ликви-
дация очагов инфекций профилактика 
особо опасных заболеваний, таких как 
бешенство. 

ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО  
РАбОТНИкА
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ОЗИНСкИй РАйОН

ПЕТРОвСкИй РАйОН

ПУгАчЕвСкИй РАйОН РОвЕНСкИй РАйОН

ПИТЕРСкИй РАйОН

ПЕРЕлюбСкИй РАйОН
В ОГУ «Озинская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» трудят-
ся 36 человек. Весь коллектив районной 
станции проводит большой объём рабо-
ты в личных подсобных хозяйствах жите-
лей населённых пунктов, так как крупных 
животноводческих хозяйств в районе нет. 

Обслуживание 31-го населенного пун-
кта, семи крупных лПХ, КФХ, ООО и ИП 
осуществляют девять ветврачей и три са-
нитара.

В структуре учреждения: районная вет-
станция, ветлаборатория, два участко-
вых ветпункта, рассказывает начальник 
учреждения А.Тихоненко.

На территории райстанции находится 
лаборатория ВСЭ, на которой проверяется продукция, реализуемая на ярмарке. 

Животноводство в районе представлено и лПХ, и КФХ, и другими формами хозяйствования. По-
головье скота – это 11140 КРС, 22900 МРС, 1276 свиней, 750 лошадей, четыре верблюда. Также 
имеется один пруд на 11 тыс.мальков и две пасеки по 10 тысяч пчелосемей.

В ОГУ «Перелюбская рай СББЖ» трудятся 43 сотрудника. В состав ОГУ 
входят ветеринарная станция, ветлаборатория, 3 ветеринарных участка, 
1 лаборатории ВСЭ.

Для обеспечения эпизоотического благополучия в ОГУ «Перелюбская 
рай СББЖ» действует противоэпизоотический отряд. В зоне обслужи-
вания этого отряда населенные пункты Перелюбского муниципального 
района и такие крупные животноводческие хозяйства, как ООО «Роди-
на», ООО «Октябрьское», ОАО «Сельхозтехника», ИП «Букина Н.В.», СПКХ 
«Васильевский», СПКХ «Красноармеец», ООО «Клевенское».

У ветеринаров Перелюбского района много работы благодаря доста-
точно высокому поголовью: КРС – 13410 голов; МРС – 19528 головы; 
свиней – 1924 головы; лошадей – 553 голов; пасек – 6. Ветеринарные 
специалисты провели211174 вакцинаций животных и птиц против  си-
бирской язвы, бешенства, чумы свиней; 15415 ветобработок и дегель-
минтизаций; исследовали поголовье на бруцеллез, туберкулез и лейкоз; 
провели более 5 тысяч ВСЭ сельскохозяйственной продукции.

Основной спецификой животноводства Перелюбского района являет-
ся мясное скотоводство. Владельцы личных подсобных хозяйств могут 
реализовать мясо в два колбасных цеха, действующих в районе: ЗАО 
«Заря – 2001» и СПССК «Феникс». 

В структуру ОГУ «Петров-
ская рай СББЖ» входит: ве-
теринарная станция, ветла-
боратория,  ветеринарные 
участки, бухгалтерия.

Штат ветеринарных ра-
ботников Петровского рай-
она составляет 60  человек.                                
Численность поголовья жи-
вотных, зарегистрирован-
ных на станции: КРС - 6530 
голов, в том числе коров – 
2919 голов; МРС - 6044 го-

ловы, в том числе овцематок -3111 голов;  свиней -  всего 3442 головы, в том числе 
свиноматок – 457 голов; лошадей - всего 207 голов, в том числе  конематок – 107 го-
лов;  кролики - 3885 голов; птица - 103020 голов.

Крупных животноводческих хозяйств – в районе нет, самые большие хозяйства – это 
СПК им. «Чапаева», СПК « Нива».  На территории города расположена ОАО Птицесов-
хоз «Петровский». Также работают два рынка, на которых имеются лаборатории вет-
санэкспертизы.

В районе имеется 10 сельскохозяйственных предприятий, на которых сотрудники 
станции регулярно проводят все противоэпизоотические мероприятия.   

Сотрудники станции принимают активное участие в благоустройстве города.

Ветеринарная служба Пи-
терского района организо-
вана в 1967 году. В состав 
структуры ОГУ «Питерская 
райСББЖ» входят одна ве-
теринарная станция, ветери-
нарная лаборатория, кото-
рая полностью подготовлена 
к аккредитации, десять вете-
ринарных участков, находя-
щихся  в 41 населенном пун-
кте района. 

В коллективе работают 57 
человек, из которых - 36 ве-
теринарные специалисты. 
Ветеринарная служба обслуживает 121 КФХ и 4519 личных подсобных хозяйств Питер-
ского района, в которых содержится КРС –  11024 гол., МРС – 29199 гол., свиней– 3561 
гол., лошадей – 646 гол.

Питерский район входит в буферную противоящурную зону, состоящую из шести при-
граничных с территорией республики Казахстан районов области.

Постоянно ведется работа по учету сельскохозяйственных животных, применяются 
вакуумные одноразовые системы забора крови  у животных. Уделяется большое внима-
ние укреплению материально-технической базы.

Коллектив активно принимает участие в культурной и спортивной жизни района.

Для поддержания ветеринарно-
го благополучия, качественного об-
служивания скота и птицы обще-
ственного и личного секторов, ре-
шения других вопросов, стоящих 
перед ветеринарной службой, в 
районе имеются: ОГУ Пугачевская 
рай СББЖ, ветеринарная лабора-
тория, лаборатория ветеринарно-
санитарной экспертизы на рынке, 4 
участковых ветеринарных лечебни-
цы, 4 ветеринарных участка.

Решением системных задач госу-
дарственной ветеринарной службы 
в Пугачевском районе занимают-
ся 28 ветеринарных врачей и фель-
дшеров. Они обслуживают: 18195 
голов крупного рогатого скота, 
16658 голов мелкого рогатого ско-
та, 6504 головы свиней, 656 голов 
лошадей. 

В семи прудах разводится рыба, на 15 пасеках получают мед.
Наиболее крупные животноводческие хозяйства в районе:  ООО «Агрофирма «Ру-

беж», ООО «любицкое», СХА «Калинино», СХА «Урожай».

В ОГУ «Ровенская райСББЖ» 
работают 32 человека, в том чис-
ле 17 ветеринарных специалиста. 
Ветеринарная служба обслужива-
ет 23 населенных пункта. В райо-
не имеются крупные животновод-
ческие хозяйства - ИП глава КФХ 
Мустафаев Н.Б. и  ИП глава КФХ 
Чичоян М. 

Ветеринарные специалисты 
ежегодно проводят более 70 ты-
сяч вакцинаций против различных 
инфекций, более 12 тысяч дегель-
минтизации, 8 тысяч обработок 
КРС против гиподерматоза. 

В районе оборудованы два скотомогильника, в рамках исполнения областной целе-
вой программы, поставлено на учет два пруда.

В 2013 году на территории района было ликвидировано два очага заболевания бру-
целлезом КРС в с.Циково Первомайского МО, п. Немецкий лиман Ровенского МО. За-
регистрирован один случай бешенства в селе Приволжское ПХ СРОО «Объединенный 
реабилитационный центр «Соль Земли». После проведения всех мероприятий каран-
тин снят.

В целом Ровенский район является благополучным по карантинным и особо опас-
ным инфекционным заболеваниям животных.

ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО  
РАбОТНИкА
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РОмАНОвСкИй РАйОН

САмОйлОвСкИй РАйОН

СОвЕТСкИй РАйОН ТАТИщЕвСкИй РАйОН

САРАТОвСкИй РАйОН

РТИщЕвСкИй РАйОН
Дата основания Романовской ветстанции  - 

1910 год, ее здание было построено рядом 
с железной дорогой для контроля при пере-
возке животных железнодорожным транс-
портом. Сегодня ОГУ «Романовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
представлено двумя зданиями – администра-
тивным и ветлабораторией. При ветстанции 
имеются два ветучастка, находящихся в р.п. 
Романовка и в с. Подгорное.

В целях предупреждения эпизоотической 
безопасности района ветеринарными специ-
алистами обслуживается следующее поголо-

вье: КРС 8024 головы, МРС – 4295 голов, свиней – 7409 голов, лошадей 405 голов, со-
бак и кошек 2500 голов.

Основным направлением развития животноводства в районе является молочное 
скотоводство и разведение свиней в личных подсобных хозяйствах, так же в районе 
имеются 4 зарыбленных пруда и 16 пчелопасек.

20 сотрудников «Романовской райСББЖ» принимают активное участие в обще-
ственной и спортивной жизни района. Коллектив является спонсором детской спор-
тивной школы. «Хотелось бы, чтобы наш опыт послужил хорошим примером другим. 
Ведь помогая, мы дарим не только материальные ценности, но и радость, надежду, 
искренние детские слова благодарности», -  говорят сотрудники станции.

ОГУ «Ртищевская райСББЖ» является цен-
тральным учреждением государственной ве-
теринарии в районе. Станция имеет в своем 
составе два ветучастка, ветлечебницу, вет-
лабораторию, лабораторию ВСЭ, противоэ-
пизоотический и дезинфекционные отряды. 
«Фронт» работы у ветстанции большой – тер-
ритория района составляет 2,3 тыс.кв.км, в 
состав которой входят 94 населенных пункта.

Поголовье сельскохозяйственных живот-
ных в районе насчитывает более 6200 гол. 
КРС, 4100 гол. свиней, 70 гол. лошадей. При 
этом большая часть поголовья находится в личных подсобных хозяйствах. Имеются 
два небольших животноводческих хозяйства, которые занимаются производством 
молока и мяса говядины. Функционирует птицеводческое хозяйство ЗАО «Птицевод». 
Есть пасеки и пруды.

«В наше время профессия ветврача, помимо противоэпизоотической работы, вклю-
чает в себя множество других направлений. Ветеринарные специалисты района еже-
дневно проводят ветеринарно-санитарную экспертизу мяса, молока, рыбы и т.д., про-
водят лабораторно-диагностические исследования, занимаются ветеринарным уче-
том и идентификацией поголовья скота, - рассказывает начальник районной станции 
В. Абрамов. – Результатом работы всего нашего коллектива можно считать стабиль-
ное эпизоотическое благополучие Ртищевского района, выпуск доброкачественной и 
безопасной в ветеринарном отношении продукции животноводства, растениеводства 
и птицеводства».

В ОГУ «Самойловская рай СББЖ» рабо-
тают 48 человек. В его состав входит одно 
районное ветучреждение, восемь ветери-
нарных участков, одна ветеринарная лабо-
ратория. 

Специалисты регулярно проводят имму-
низацию и вакцинацию животных, которые 
содержатся в личных подсобных хозяйствах 
и на предприятиях. Так, согласно учету, в 
районе - 4960 КРС, 5329 МРС, 8202 свиньи, 
284 лошади, более 80 тысяч птицы, 1447 
пчелосемей, четыре хозяйства по разведе-
нию и выращиванию рыбы. 

Истории ОГУ «Саратовская рай 
СББЖ» - 61 год: 30 октября 1953 
года была открыта районная ве-
теринарная лечебница Вороши-
ловского района, которая и ста-
ла предшественником станции.

В этой, одной из старейших 
станций области, работают 57 
человек. Они обслуживают 72 
населенных пункта, в которых на-
ходятся семь предприятий по со-
держанию животных, 25 КФХ, бо-
лее двух тысяч лПХ, 27 предпри-
ятий по переработке и реализа-
ции продукции животноводства, 53 пруда, 18 пасек. Поголовье животных в Саратов-
ском районе составляет 4339 КРС, 10795 МРС, 3979 свиней и 183 лошади. 

Основными задачами ОГУ «Советская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» является организация и проведение лечебно-
профилактических, противоэпизоотических меропри-
ятий, обеспечивающих сохранение поголовья живот-
ных, его ветеринарно-санитарное благополучие, соз-
дание здоровых стад, повышение продуктивности жи-
вотных и увеличение производства продуктов живот-
новодства в хозяйствах всех форм собственности.

В ОГУ «Советская райСББЖ» трудятся 33 сотрудни-
ка. В состав ОГУ входят ветеринарная станция, вет-
лаборатория,  два ветеринарных участка, одна лабо-
ратория ВСЭ.

Консультационная работа проводится ветеринар-
ным врачом В.А. Яковлевой

Для обеспечения эпизоотического благополучия в ОГУ «Советская райСББЖ» дей-
ствует противоэпизоотический отряд. В зоне обслуживания этого отряда населенные 
пункты Советского муниципального района и фермерские хозяйства ИП Глава КФХ 
«Беркалиева л.Ю.», ИП Глава КФХ Пичугина С.В., ООО «Авангард-СХ».

Ветеринарная служба района охватывает ветеринарными мероприятиями следую-
щее поголовье: КРС – 3664 голов; МРС – 5419 головы; свиней – 1366 головы; лошадей 
– 272 голов; пасек – 2; рыбоводных хозяйств – 2. Ветеринарные специалисты района 
регулярно проводят вакцинацию животных и птиц  против сибирской язвы, бешенства, 
чумы свиней. Также проводятся исследования на опасные инфекции.

Ветлабораторию возглавляет Андрей Борисович Разувайкин. Ветврачи и лаборан-
ты систематически проходят стажировки, обучаются на курсах повышения квалифи-
кации. В р.п. Степное работает один сельскохозяйственный рынок, который также на-
ходится под контролем специалистов лаборатории ВСЭ ООО «Вернисаж».

Коллектив ОГУ 
«Татищевская рай-
онная станция по 
борьбе с болезнями 
животных» - это 41 
человек. В их веде-
нии находится два 
продовольственных 
рынка, крупные жи-
вотноводческие хо-
зяйства, занимаю-
щиеся разведением 
КРС, свиней, МРС, 
лошадей. В частно-
сти, ООО «Ягодно-
полянское», ООО 
«Нива», ООО «Слеп-
цовское». Кроме того, в районе функционируют ООО «Татищевская Птицефабрика», 
ООО «Возрождение – 1» - племрепродуктор 2 порядка, ОАО «Михайловская Птицефа-
брика», ООО Молочный завод «Атикс-МТ», ООО «Мистер Кролл», занимающееся раз-
ведением кроликов на мясо и племя. В ООО ФК «Белоглинское» (с. Полчаниновка) за-
нимаются разведением дойных коз, количество поголовья - 140 голов.

В целом численность поголовья сельскохозяйственных животных в районе состав-
ляет: КРС - 9194 голов , МРС – 11038 голов, свиньи – 3000 голов, птица – 1754667 го-
лов, лошади – 230голов.  

В районе развито прудовое хозяйство. Имеется 16 прудов. В ветеринарной лабора-
тории ОГУ «Татищевская рай СББЖ» состоит на учете 37 пасек.

ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО  
РАбОТНИкА
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ЭНгЕльССкИй РАйОН

В структуру Областного го-
сударственного учреждения 
«Турковская районная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных» входят: ветери-
нарная станция, лаборатория 
и 5 ветеринарных участков. В 
штатной численности учреж-
дения 37 человек, из них 11 
специалистов.

В Турковском районе име-
ется 2600 голов крупного ро-
гатого скота, из них 1100 ко-
ров; 1800 голов мелкого ро-
гатого скота, 2400 голов сви-
ней, 167 лошадей и 25000 
птицы. Общественный сек-
тор представлен одним хо-

зяйством – сельскохозяйственной артелью «Карай», где содержится крупный рогатый 
скот молочного направления – это около 450 голов. В районе 112 прудов, 12 пасек с 
288 пчелосемьями.

В р.п.Турки находится один рынок «Универсальный», где функционирует лаборато-
рия ветеринарно-санитарной экспертизы, на которой в течении 2013 года было про-
ведено 1374 экспертизы мяса, молока и молочных продуктов, продуктов раститель-
ного происхождения.

Ветеринарная лаборатория  проводит ряд диагностических исследований, таких 
как: патологоанатомические (вскрытие трупов животных), микроскопические, бакте-
риологические, биологические, серологические, химические и т.д.

Специфика животноводства Турковского района примечательна тем, что 92% ско-
та содержится в личных подсобных хозяйствах граждан. Это влияет на работу вете-
ринарной службы, так как к каждому владельцу животных необходим индивидуаль-
ный подход.

ОГУ «Фёдоровская 
районная станция по 
борьбе с болезнями жи-
вотных» включает отдел 
бухгалтерии, ветеринар-
ную лабораторию, лабо-
раторию ветеринарно-
санитарной экспертизы, 
ветучасток.

Поголовье с/х живот-
ных по району составля-
ет: 567 лошадей, 7332 
КРС, 7491 МРС, 2596 
свиней, 59700 птиц.  В зоне обслуживания Фёдоровской ОГУ находится колхозы «Кал-
динский» и «Романовский», ООО «Калужское» и 25 населённых пунктов.

лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы находится на базе здания ветери-
нарной станции, оборудована трихинелоскопом, анализатором качества молока, лю-
миноскопом, овоскопом, микроскопом, нитратомером, оргтехникой, обеспечена необ-
ходимыми химреактивами. 

Специалистами лаборатории ВСЭ осуществляется  контроль за качеством и безопас-
ностью производимой и реализуемой продукции животноводства и растениеводства.

Фёдоровская районная ветеринарная лаборатория имеет санитарно-
эпидемиологическое заключение и лицензию на работу с микроорганизмами 2-4 груп-
пы патогенности, сотрудники лаборатории  аттестованы управлением ветеринарии 
правительства Саратовской области, специалисты прошли стажировку в 2010г. в ФГБУ 
«Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория». В лаборатории три подраз-
деления: бактериологическое, серологическое и химико-токсикологическое.

Деятельность ветеринарной службы района нацелена на решение задач, поставлен-
ных губернатором Саратовской области В.В.Радаевым, направленных на развитие эко-
логического потенциала региона.

Важнейшей задачей является развитие животноводства, производство качествен-
ной и безопасной сельскохозяйственной продукции.

В Хвалынском Муниципальном районе на сегодняш-
ний день в различных секторах имеется следующее по-
головье сельскохозяйственных животных: КРС – 4024, в 
том числе коров – 1909, МРС – 2550, лошади – 153, сви-
ньи – 8822. На территории района работают семь круп-
ных хозяйств, занятых производством молока и мяса, а 
также молокозавод, два рыбоперерабатывающих цеха.  
В районе зарегистрированы 64 пчелопасеки. Все это 
находится под постоянным контролем ветеринарной 
службы Хвалынского района, которая насчитывает 40 
человек. Большая часть коллектива – это специалисты 
с огромным опытом в ветеринарии, но на работу прихо-
дят и молодые сотрудники. Служба тесно сотрудничает 
с вольерным хозяйством НП «Хвалынский».

Ветеринарная служба состоит из ветеринарной стан-
ции, ветлаборатории, четырех ветеринарных участков, 
двух ветлечебниц, одного ветеринарного пункта, двух 
лабораторий ветсанэкспертизы.

Энгельсская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных была основана еще в довоенный период, 
в 1937 году.  С тех пор специалисты ОГУ Энгельсская 
СББЖ стоят на страже здоровья людей и животных все-
го района. 

Основная задача службы - поддержание стойкого 
благополучия района по особо опасным и карантинным 
заболеваниям животных и человека. Для этого в служ-
бе действуют терапевтический кабинет, эпизоотический 
отдел, отдел госветконтроля, зональная ветлаборато-
рия. Ветеринарные мероприятия в Энгельсе осущест-
вляет городская ветстанция, в районе работают 15 ве-
теринарных участков и 6 ветеринарных пунктов.

На территории Энгельсского района содержится 
10720 голов крупного рогатого скота, 11679 мелкого 
рогатого скота, 24005 свиней, 323 головы лошадей. Вы-
ращиванием и содержанием сельскохозяйственных жи-
вотных в районе занимаются 13 общественных сельхоз-
предприятий различных форм собственности, более 20 
крестьянско-фермерских хозяйств. На территории Эн-
гельсского района открылся новый свинокомплекс в с. 
лебедево на 10 тыс. маточного поголовья свиней – СК 
Хвалынский. Организацией и проведением лечебных и 

профилактических мероприятий, охватывающих это по-
головье скота, занимается эпизоотический отдел ОГУ 
Энгельсская СББЖ. Благодаря работе этого отдела рай-
он долгие годы остаётся благополучным по особо опас-
ным заболеваниям.

Помимо проведения профилактических мероприятий, 
терапевтический кабинет ОГУ Энгельсская СББЖ ока-
зывает услуги населению по оказанию ветеринарной 
помощи мелким домашним животным. Вакцинация жи-
вотных против бешенства проводится бесплатно, регу-
лярно городской ветеринарной станцией организуются 
передвижные пункты по вакцинации домашних живот-
ных (кошек, собак). 

В ветеринарной лаборатории ОГУ Энгельсская СББЖ 
проводятся исследования на бруцеллез, туберкулез, си-
бирскую язву, бешенство, лейкоз КРС, паразитарные бо-
лезни и др. 

«Всем, наверняка, знакомы  слова Антуана де Сент-
Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Не за-
бывайте об этом, относитесь с любовью к своим питом-
цам, а мы поможем вам сохранить их здоровье», - гово-
рят в энгельсской ветслужбе.

ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО  
РАбОТНИкА
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гОРбУНОвА Алевтина михайловна – ветери-
нар с почти 40-летним стажем. После Саратовского 
зоотехническо-ветеринарного института устроилась на 
работу в совхоз Энгельсского района, где три года про-
работала старшим ветеринарным врачом. С 1979 по 1982 
гг. работала в Энгельсском межрайонном племобъеди-
нении техником по зоотехническому учету. Переехав в 
Балаково, Алевтина Михайловна устроилась в район-
ную ветеринарную станцию на должность ветеринарно-
го врача, вскоре ее перевели на работу ветеринарного 
врача-серолога в райветеринарную лабораторию. В 1997 
году стала главным врачом ветеринарной станции, с 2004 
– и.о.начальника ОГУ «Балаковская райСББЖ». 

ЄAaАлевтина Михайловна не раз награждалась почет-
ными грамотами райадминистрации, правительства Сара-

товской области. В 2007 году за многолетний добросовестный труд была награждена 
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ.

- В чем секрет успеха в нашей профессии?  Нужно быть «всезнайкой», потому что 
случаи бывают разные и порой очень непредсказуемые, поэтому пригодиться могут 
совершенно неожиданные вещи. Кроме того, нужно любить тех, кого создала приро-
да, заботиться о них. Желаю всем здоровья, улыбок и ясного неба над головой. Пока 
будет наша служба, человечество может быть спокойно: мы позаботимся и о высоком 
качестве продукции, и о здоровье людей и животных.

бЕлОНОЖкО Елена Афанасьевна родом из Петров-
ского района. В 1961 году с отличием окончила Новоу-
зенский ветеринарный техникум, а затем красный диплом 
получила и в Саратовском зооветеринарном институте. В 
1967 году получила направление в Федоровский район на 
открытие новой ветеринарной лаборатории на должность 
заведующей. Здесь она и проработала 43 года. Четыре 
года назад вышла на пенсию.

О результативности работы Елены Афанасьевны гово-
рят следующие факты. Если в 1967 году 50% хозяйств 
района были неблагополучны по бруцеллезу, туберкуле-
зу, то уже спустя 12 лет все неблагополучные пункты были 
ликвидированы. В 1997 году завветеринарной лаборато-
рией было присвоено звание «Заслуженный ветеринар-
ный врач РФ». Она неоднократно награждалась почетны-

ми грамотами, благодарственными письмами. Елена Афанасьевна и сегодня являет-
ся примером трудолюбия и приверженности своему делу для всего коллектива  «Фе-
доровская райСББЖ».

- В этой профессии я проработала всю свою . Помню, как мне доверили стать пер-
вооткрывателем лаборатории в районе. Это была огромная честь, я переживала, что 
не справлюсь. Но годы шли и из неблагополучного по ряду заболеваний района, мы 
вырвались в передовики, - делится воспоминаниями Елена Афанасьевна. - Начинаю-
щим специалистам я бы хотела посоветовать одно – к делу нужно относиться с душой, 
с пониманием, что от вашей работы зависит благополучие всей страны. Поэтому же-
лаю им быть знающими, пытливыми, по-научному  любопытными и ответственными. А 
всем ветеранам отрасли желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни. 

бЕлОв валерий Александрович родился 
в Духовницком районе. Здесь же он более 40 
лет работал ветеринарным врачом. Начинал в 
1971 году в колхозе «ленинский Путь», затем 
с 1985 по 1995 годы являлся главным вет-
врачом Духовницкой ветеринарной станции. 
С 1995 по 2009 гг. – главным государствен-
ным ветеринарным инспектором Духовниц-
кого района. Затем до 2012 года он являл-
ся начальник ОГУ «Духовницкая райСББЖ». В 
2003 году за профессиональное мастерство, 
образцовое выполнение трудовых обязанно-
стей получил звание «Заслуженный ветери-
нарный врач РФ». 

Он пользуется огромным уважением и ав-
торитетом в коллективе, с удовольствием помогает молодым специалистам, делится 
с ними своим бесценным опытом.

На вопрос о том, как оказался в профессии, Валерий Александрович отвечает, что 
даже не раздумывал над выбором. «Мне всегда нравилось заботиться о животных, 
поэтому после школы пошел в ветеринарию. Мне посчастливилось работать в очень 
крупном хозяйстве - «ленинский путь», где только свиней было 5 тысяч голов, плюс - 
3 тыс. КРС. Этим бесценным опытом, который мне удалось получить, я всегда с удо-
вольствием делился и с коллегами, и с учениками», - говорит специалист и замечает, 
что одной теории и практики будет мало – важно работать на совесть, постоянно по-
вышать свой профессионализм. 

Ветеран советует будущим специалистам уделить особое внимание своему образо-
ванию: однако останавливаться лишь на вузовском уровне нельзя, ветеринар обяза-
ны всю жизнь учиться, говорит Валерий Александрович. «Кроме того, ему не помеша-
ет быть психологом. Поскольку в нашей работе мы общаемся не только с животны-
ми, но и с их хозяевами, к которым также нужно уметь найти подход», - советует Ва-
лерий Александрович.

бОРИСОв виктор Александрович родился 30 октя-
бря 1939 года. После Краснослободского зооветтехнику-
ма Мордовской АССР с 1962 года учился в Саратовском 
зоотехническо-ветеринарном институте по специальности 
«Ветеринария». С отличием окончил вуз и в 1967 году по-
ступил на должность главного ветеринарного врача в со-
вхоз Перелюбского района. Спустя два года стал главным 
ветврачом всего района. Был награжден медалями «За 
доблестный труд», «За трудовое отличие». С 1976 по 2005 
год работал директором Марксовской ветеринарной ла-
боратории. В 1999 году именно Марксовский район один 
из первых начал борьбу с вирусом лейкоза крупного рога-
того скота. В 2001-м Виктору Александровичу присвоено 
высокое звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ». 

Имеет звание «Ветеран труда». 
Начальник ОГУ «Марксовская райСББЖ» С.Н.Маркелов говорит, что Виктор Бори-

сов и сегодня является неоспоримым примером трудолюбия, усердия, преданности 
профессии для всего коллектива ветеринарных специалистов района.

- ЄAaПочему я столько лет посвятил ветеринарии? Сложный вопрос. Я просто при-
кипел к ней душой, - признается Виктор Александрович. - Да, эта профессия – слож-
ная и тяжелая. Но дорогу, как говорится, осилит идущий. Конечно, приходилось всю 
жизнь учиться чему-нибудь новому, осваивать смежные специальности, посещать 
различные курсы по повышению квалификации, изучать специальную литературу. 
Причем в дальнейшем всю теорию в обязательном порядке нужно было подкреплять 
практикой. Хотелось бы, чтобы и подрастающая смена ветеринаров придерживалась 
такого же подхода при постижении профессионального мастерства.

Если люди поймут, что ты - грамотный и знающий свое дело специалист, то они при-
слушаются к тебе, выполнят все предписания, проникнутся уважением. Ведь для сель-
ских жителей именно врач-ветеринар зачастую становится главным помощником и 
даже спасителем.

Что бы я пожелала в праздник? Скажу фразой из известной песни: «Не вешать нос, 
гардемарины!». Здоровья всем, счастья и любви.

виктор Алексеевич бУлАвИН свою тру-
довую деятельность начал в 1971 году, ког-
да был принят на должность ветеринарного 
техника в совхозе «Пушкинский» Советско-
го района. В 1973 году стал  ветеринарным 
фельдшером в Советской станции по борь-
бе с болезнями животных. Год спустя был пе-
реведён на должность ветеринарного врача, 
здесь же он работает и сегодня. Стаж рабо-
ты в райСББЖ -  41 год. 

За добросовестную работу ему не раз объ-
являлась благодарность, за выполнение про-
тивоэпизоотических мероприятий награж-
дался грамотами и денежными премиями. 
В 2011 году за многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм в рабо-
те и в связи с 60-летием награжден почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства 
Саратовской области. 

- Наверное, как и многие мои коллеги, про-
фессию ветеринара я выбрал потому, что сам вырос в селе, где было принято забо-
титься о братьях наших меньших. Конечно, все приходило с опытом, некоторые исти-
ны приходилось постигать потом и кровью. Затем этот бесценный багаж знаний я с 
удовольствием передавал молодым коллегам. В наш общий праздник хочу пожелать 
всем терпения, здоровья, мира в семьях и на земле. И хотелось бы дать небольшой со-
вет молодым специалистам: нужно непременно прислушиваться к старшим коллегам, 
стараться перенять их опыт, чтобы в дальнейшем делиться им с новыми поколениями.

ПРОНИНА Ольга Дмитриевна – начальник ОГУ 
«Турковская райСББЖ» - свою трудовую деятельность 
начинала  в 1977 году. С 1992 по 2003 годы работа-
ла главным государственным ветеринарным инспекто-
ром по Турковскому МР. AВ 2003 году была назначена 
на руководящую должность, которую занимает по сей 
день.

лУчшИЕ ПО ПРОфЕССИИ в вЕТЕРИНАРНОй СлУЖбЕ

фАРТУшНОв виктор михайло-
вич на должность начальника ОГУ  
«Ивантеевская райСББЖ» был на-
значен в октябре 2013 года. Всего 
за год коллективу станции под руко-
водством Виктора Михайловича уда-
лось добиться хороших результатов. 
Весь секрет, говорят работники служ-
бы, - в правильно поставленной зада-
че и добросовестном подходе к люби-
мому делу.

Для Виктора Фартушнова Иванте-
евский район – родной. Здесь он ро-
дился, начинал свой трудовой путь по-
сле вуза в должности ветврача зерно-
совхоза «Тракторист». После службы 
в армии вновь вернулся на родину и 
стал старшим ветврачом-эпизоотологом в Ивантеевской станции по борьбе с болез-
нями животных. Так что он знает особенности ивантеевской земли не понаслышке.

Виктор Михайлович также работал по специальности в управлении сельского хо-
зяйства района, в РАПо, в управлении ветеринарии и всегда оставался верен выбран-
ной профессии. Собственно, и сегодня он продолжает свой трудовой путь ветеринара 
в качестве руководителя «Ивантеевской райСББЖ».

ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО  
РАбОТНИкА
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СУбАч любовь Сергеевна в 1968 
году окончила Витебский ветеринар-
ный институт им.Баумана. С 1968 по 
1971 гг. работала в Вольской стан-
ции по борьбе с болезнями животных 
и занимала должность ветеринарно-
го врача-терапевта. Затем работала 
заведующей Привольским ветеринар-
ным участком, заведующей мясокон-
трольной станцией. С 2004 года зани-
мает должность заведующей лабора-
торией ветеринарно-санитарной экс-
пертизы ОГУ «Вольская райСББЖ». В 
1998 году любовь Сергеевна стала 
«Ветераном труда», а спустя год по-
лучила звание «Заслуженный ветери-
нарный врач РФ». Она неоднократно 
награждалась почетными грамотами 

и ценными подарками в знак признательности за ее добросовестный и самоотвер-
женный труд, за преданность профессии.

 - Как деревенского жителя, меня всегда привлекало животноводство. Разве я мог-
ла выбрать какую-нибудь другую профессию? Только ветеринария! – говорит любовь 
Сергеевна. - Осознание того, что ты можешь помочь больным животным, облегчить их 
страдания, - дорогого стоит. Десять лет я проработала врачом-лечебником, а затем 
ушла в лабораторию. И здесь уже моей главной задачей было не допустить инфекции.

Я до сих пор с теплотой вспоминаю тех, кто помог мне в самом начале моего про-
фессионального пути. Поэтому хотелось бы пожелать всем ветеринарам дружбы, вза-
имопонимания и взаимопомощи. Если мы будем сплоченной командой, то справимся 
с любыми задачами.

лыСых Ольга Николаев-
на в области ветеринарии про-
работала более 20 лет. 

С 1973 по 1978 год училась 
в Саратовском зоотехническо-
ветеринарном институте по 
специальности «ветеринария». 
Сразу после вуза устроиалсь 
на работу в СПТУ №10 препо-
давателем спецдисциплин. С 
1980 по 2001 год работала в 
колхозе «Залесянский» глав-
ным ветеринарным врачом.

летом 2006 года пришла в 
ОГУ «Самойловская рай СББЖ» 
на должность ветеринарного 
фельдшера. В 2010 году пере-

ведена на должность ветеринарного врача-эпизоотолога с присвоением категории веду-
щего ветеринарного врача.

В июне 2013 года она, как ветеринарный врач-эпизоотолог, принимала непосредствен-
ное участие в ликвидации очага Африканской чумы свиней в Самойловском районе. Бла-
годаря ее профессионально грамотным действиям очаг АЧС был своевременно локализо-
ван и ликвидирован. За грамотные действия при проведении указанных мероприятий лы-
сых Ольга Николаевна была награждена «Почетной грамотой» начальника управления ве-
теринарии правительства Саратовской области.

Сейчас Ольга Николаевна находится на пенсии, однако это не мешает ей вести актив-
ный образ жизни и продолжать работать в ОГУ «Самойловская райСББЖ».

- Плюсы нашей профессии очевидны: она дисциплинирует, закаляет, делает сильнее, 
практичнее, увереннее в себе. Ты получаешь удовлетворение от того, что выполнил свой 
долг – защитил людей от опасных инфекций, - говорит Ольга Николаевна. - Пожелать хочу 
всем трудолюбия, желания работать, находить контакт не только с животными, но и людь-
ми, а также – мира, справедливости и успехов во всем!

С ПРАЗДНИКОМ!

гРУНИН Иван Александрович всю 
свою трудовую деятельность оставался 
верен ветеринарии. 17 лет работал глав-
ным ветврачом колхоза «Заря Коммуниз-
ма» Балтайского района. С 2000 года и 
по сегодняшний день работает в ОГУ 
«Балтайская райСББЖ».

Награжден почетными грамотами. Его 
называют исполнительным, добросо-
вестным специалистом, который всегда 
справляется с поставленными задачами.

ПЯкшЕв кярим мутальевич по-
сле техникума и службы в армии в 
июле 1979 года поступил на рабо-
ту на Петровский  мясокомбинат в от-
дел ОПВК.  Через месяц был переве-
ден в колхоз имени Панфилова вете-
ринарным фельдшером. В 1981 году 
стал главным ветеринарным врачом 
колхоза имени Панфилова, где прора-
ботал 17 лет. За время заочно отучил-
ся в Саратовском государственном зо-
отехническо- ветеринарном институ-
те. С 1998 по 2006 год работал в Пе-
тровском профессиональном училище 
№66. Сначала - преподавателем, а за-
тем – замдиректора. В августе 2006 
года пришел на работу в ОГУ «Петров-
скую райСББЖ» на должность ветери-
нарного врача-терапевта. В сентябре 
2010 года назначен заведующим Пе-
тровского участка. Имеет звание «За-
служенный ветеринарный врач РФ».

- Согласно трудовой книжке я ветеринаром проработал более 30 лет. На самом же 
деле я приобщился к этой профессии гораздо раньше, еще будучи совсем мальчиш-
кой. Азам меня обучал мой старший брат, который также был ветеринаром. Потом и 
мне довелось стать наставником студентов, которые приезжали к нам в колхоз на 
практику. Всегда их учил, что главное в нашей профессии – быть человеком. Если уж 
ты стал ветеринаром, то обязан  выполнять свой долг и приходить на помощь в лю-
бое время суток. Хочу пожелать всем в наш праздник здоровья и благополучия, ра-
дости и счастья!

ГлАВНОЕ В НАШЕЙ ПРОФЕССИИ – быТь чЕлОвЕкОм

кРУглОвА Татьяна михайловна свой путь в ветеринарии 
начинала в Балтайской ветлаборатории в 1978 году в должно-
сти ветврача-серолога. Здесь же она работает по сей день. Ее 
трудовой стаж насчитывает 35 лет. Она опытный специалист, 
ежегодно повышает свою квалификацию, освоила смежные 
профессии химика-токсиколога и врача-бактериолога. Поль-
зуется заслуженным авторитетом в коллективах ветстанции 
и ветлаборатории. Татьяна Михайловна всегда готова помочь 
молодым специалистам.

Во многом благодаря ее работе район благополучен по бру-
целлезу, туберкулезу, сибирской язве и другим опасным ин-
фекциям.

Награждалась почетными грамотами Управления ветерина-
рии Правительства Саратовской области, Министерства сель-
ского хозяйства области. 

САвИНкОвА Елена Алексеевна – вы-
пускница Новоузенского сельскохозяйствен-
ного техникума. После его окончания в 1965 
году уехала по направлению в Красный Кут. 
Однако уже после того, как получила высшее 
образование в Саратовском зооветеринар-
ном институте, вновь вернулась в Новоузен-
ский район. Здесь она получила должность 
главного инспектора птицефабрики. Работала 
в лаборатории химико-токсикологом, завка-
бинетом животноводства. С 1981 года Еле-
на Алексеевна – врач-эпизоотолог. В 1990-
м была назначена директором ветеринарной 
лаборатории.

За многолетний добросовестный труд в 
2003 году присвоено почетное звание «За-
служенный ветеринарный врач РФ». С 2006 
года Елена Алексеевна руководила ОГУ «Но-
воузенская райСББЖ». Сейчас она находится 
на заслуженном отдыхе.  

- В этой профессии я 47 лет. Конечно, всег-
да безумно любила свое дело, без этого я бы и дня не продержалась. Ведь зача-
стую наша профессия преподносит довольно неприятные сюрпризы: экстренные слу-
чаи, угрозы заражения опасными болезнями и т.д. Но мы, ветеринары, люди закален-
ные, поэтому я и проработала почти полвека.

Елена Алексеевна рассказывает, что пришла в эту профессию неслучайно: как сель-
ский житель, она с самого детства постоянно ухаживала за животными, заботилась 
о них. «Сегодня могу смело сказать, что ветеринария – это мое! Ни на один день я не 
предала свое любимое дело, за которое у меня до сих пор душа болит, - говорит за-
служенный ветеринарный врач. - Приятно, что меня до сих пор помнят коллеги, хотя я 
уже несколько лет как нахожусь на заслуженном отдыхе. Со мной советуются, узна-
ют мое экспертное мнение. Желаю всем ветеринарам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и счастья. Пусть нам покоряются новые вершины!»

виктор борисович ПРАвДИвцЕв ве-
теринарии посвятил всю свою жизнь. Придя 
после вуза в 1966 году в качестве главно-
го ветврача в колхоз «40 лет Октября» Ба-
лашовского района, он по сей день верой и 
правдой служит выбранному пути. Более 15 
лет он проработал в Балашовскойрайвет-
станции в должности старшего ветврача-
эпизоотолога района. В 1980 году стал 
главным ветеринарным врачом Балашов-
ского района с исполнением обязанностей 
главного государственного ветеринарно-
го инспектора района. В 2002 году ушел на 
пенсию, однако остался в профессии: стал 
ведущим ветеринарным врачом ОГУ «Бала-
шовская районная СББЖ», где и работает 
сегодня. Имеет звание «Заслуженный вете-
ринарный врач РСФСР».

Как отмечают коллеги Виктора Борисовича, он внес большой личный вклад в станов-
ление и развитие ветеринарной службы Балашовского района, повышению ее прести-
жа и значимости.Сегодня он возглавляет Совет ветеранов работников ветеринарной 
службы Балашовского района. 

- Наш район всегда считался одним из лучших и в плане развития животноводства, 
и в плане работы ветслужбы. Очень рад, что мне довелось проработать почти 50 лет 
именно здесь, - признается Виктор Борисович. – И сегодня наша служба остается в пе-
редовиках. Она даже внешне преобразилась: построили хорошую лечебницу, обнови-
ли лабораторию, благоустроили территорию. Ветеринарная служба всегда была и бу-
дет востребована, без нее невозможно представить нашу жизнь. Но это –повседнев-
ная, кропотливая, серьезная работа. И мне приятно осознавать, что мои ученики очень 
хорошо с ней справляются.

В этот праздничный день хочу пожелать всем счастья, здоровья, стойкости духа и 
оптимизма. И пусть наша любимая работа никогда не предает нас. Тогда все непре-
менно получится!

ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО  
РАбОТНИкА
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В гостях у «Аграрных ВеСТей» 
– Татьяна Бычкова, и.о. начальни-
ка отдела организации ветеринар-
ных мероприятий Управления ве-
теринарии Правительства Сара-
товской области, потомственный 
ветеринар и просто очарователь-
ная женщина.

– Татьяна Викторовна, расскажи-
те, пожалуйста, как вы стали вете-
ринаром?

– В нашей семье уже три поколения ве-
теринаров: папа с мамой, мы с сестрой, и 
двое моих детей! Мы с сестрой все дет-
ство ездили с родителями по передовым 
участкам и видели плоды их труда. Нам 
было неинтересно играть с куклами, ведь 
у нас был настоящий верблюжонок! И мы 
не мечтали, как другие девочки, стать 
учительницей или актрисой – еще школь-
ницей я была передовой дояркой.

Наш папа всегда привозил очень мно-
го ребят-абитуриентов из районов, что-
бы они поступали в СХИ, семь-восемь че-
ловек каждый год.  Вот и я приехала и 
поступила наравне со всеми. За то, что 
активно принимала участие  в научной 
жизни института, меня после его оконча-
ния оставили работать на кафедре кли-
нической диагностики. Мне нравилось 
преподавать и учиться самой.

– Почему вы решили сменить про-
фессию, и ушли работать в Саратов-
скую областную ветеринарную лабо-
раторию?

– Потом мне захотелось чисто практи-
ческой работы. В лаборатории я прора-
ботала 29 лет. По заданию Управления 
мы все время работали в контакте, я вы-
езжала в очаги самых разных инфекций. 
Например, где-то выявился бруцеллез, и 
тогда я своими руками исследовала бук-
вально все поголовье района. А когда 
нас перевели на Блинова 13, у нас по-
высился и статус, и уровень квалифика-
ции. Мы уже начали проходить обучение 
за границей, получать сертификаты. Так 
всю жизнь и учусь.

– Как сейчас вам пригождаются 
опыт и знания, полученные прежде?

– Сейчас у меня очень разнообразная 
работа. Так, в связи с тем, что наша стра-
на вступила в ВТО, согласно новому за-
конодательству, все наши лаборатории 
должны иметь аттестат аккредитации. 
Только такие лаборатории имеют пра-
во проводить легитимные исследования. 
Поэтому по заданию нашего руководите-
ля Алексея Александровича Частова мы 
проводили модернизацию районных ла-
бораторий: полную реконструкцию, рас-
пределение на чистую и грязную зоны, 
оснащение новым оборудованием, изу-
чение новых методик. Здесь мне очень 
пригодились мои чисто лабораторные 

знания в плане оказания методической 
помощи нашим специалистам на местах.

Радостно, что четыре лаборатории (Ка-
лининская, Марксовская, Энгельсская, 
Балашовская)  уже прошли эту аккре-
дитацию. Кроме того, на данный мо-
мент еще четыре лаборатории у нас по-
дали документы и ждут назначения экс-
пертной комиссии. И остается еще одна 
лаборатория,Балаковская, которая «за-
держивается» из-за переезда в новое 
здание. Но они уже настолько четко рас-
пределили зоны, настолько подготови-
лись, что на их базе можно проводить не 
только диагностические исследования, 
но и люминесцентную микроскопию, и 
ПЦР-исследования. Мы не должны оста-
навливаться на достигнутом. Пока про-

водили этот этап аккредитации, Энгель-
сскаялаборатория заработала по лю-
минесцентной диагностике бешенства, 
а в Марксовской открыли лептоспироз-
ныйдиагностический кабинет. Это очень 
сложная диагностика, которой я посвя-
тила много времени.

– Думаю, что в вашей профессио-
нальной жизни было много момен-
тов, которые навсегда остались в 
памяти, не так ли?

– Самый запоминающийся момент свя-
зан с ликвидацией очага африканской 
чумы в Вольске. Тогда я только что при-
ступила к своей последней должности, и 

мне поручили срочно выехать в Вольск.
Страха не было, но одно дело – знать за-
болеваниетеоретически, а другое – на 
практике увидеть всю эту клиническую 
картину. В тот момент было необходи-
мо не растеряться самой исорганизовать 
всех, кто там присутствовал. И почему-
то, несмотря на то, что я женщина, и ар-
мия, и полиция оказывали мне содей-
ствие. Если говорила, что надо рытья-
му, то рылияму. Если надо было перео-
деть солдат, чтобы они всю ночь стояли и 
сжигали свиней, убитых бескровным ме-
тодом, то они всю ночь стояли и жгли. 

– Татьяна Викторовна, вам нра-
вится ваша работа?

– Работа ветеринарного врача очень 
тяжелая, но она мне безумно нравит-

ся..Это живая работа, работа с людьми. 
Вот буквально недавно выезжала в Ро-
венский район на снятие очага бруцел-
леза. Там очень активный народ. Их нуж-
но было убедить, что мы им не враги. На-
против, мы их мы сторонники. Мы живем 
и работаем только благодаря тому, что у  
них есть животные. 

Академик Скрябин сказал: «Врач – ле-
карь для человека. А ветеринарный врач 
– лекарь для человечества». Мы никогда 
никого не заставляем. Мы предостерега-
ем и предохраняем. У нас очень большая 
граница, в пределах 700 км с Казахста-

ном. Незаконное передвижение живот-
ных тоже нас настораживает. Поэтому 
наша буферная зона, а это шесть райо-
нов, очень четко держит границу, чтобы 
не пропустить самое страшное – ящур. 
Наш руководитель в онлайн-режиме, на 
каждом совещании требует предостав-
ления информации о всех вакцинациях-
ревакцинациях, какое поголовье нужно 
довакцинировать, какое поголовье оста-
лось, какое подходит по возрасту. Одним 
словом, держим руку на пульсе. 

– Что вы хотите пожелать вете-
ринарным работникам?

–Наши труженики, они именно ТРУ-
ЖЕНИКИ. Пациенты наши молчаливые, 
хозяева очень активные. Нужно и к па-
циенту подойти, и хозяину объяснить, 

от чего мы его предостерегаем, от чего 
предохраняем.Я хочу пожелать всем на-
шимспециалистамздоровья, успехов, 
благополучия и терпения. И дай Бог, что-
бы продолжалось развитие нашего жи-
вотноводства, на основании которо-
гои держится наша профессия. Сейчас 
все говорят о том, что надо возрождать 
сельское хозяйство. И мы будем у этих 
истоков. Мы будем его возрождать, со-
хранять и преумножать для нас с вами. 

С ПРАЗДНИКОМ!

ДЕРЖИм РУкУ НА ПУльСЕ!

шИшкАНОв вячеслав Петрович в 1972 
году закончил Саратовский зооветеринар-
ный институт. После службы в армии вернул-
ся в село Красное Знамя Аркадакского райо-
на, где начала работать главным ветеринар-
ным врачом. В 1978 году возглавил ветери-
нарную службу района. В 1998 году получил 
звание «Заслуженный ветеринарный врач». В 
2003 году назначен на должность начальни-
ка территориального отдела управления ве-
теринарии, главным государственным ветери-
нарным инспектором по Аркадакскому МО. В 
2006 году стал начальником ОГУ «Аркадаского 
райСББЖ». Возглавляет профсоюзный комитет. 

О Вячеславе Петровиче говорят, как о добро-
совестном, исполнительном, грамотном специ-
алисте с высоким профессиональным уровнем, 
который добросовестно все обязанности.

Вячеслав Петрович неоднократно награждался за свой труд и высокий професси-
онализм в работе. В 2010 году он получил Благодарственное письмо Епископа Сара-
товского и Вольского, а спустя два года – от Валерия Радаева, занимавшего на тот 
момент пост председателя Саратовской областной думы.

- Когда молодые специалисты спрашивают моего совета о том, каким должен быть 
ветеринар, я всегда говорю одно: главное быть порядочным, внимательным и добро-
желательным человеком,  - рассказывает Вячеслав Петрович. - Такой специалист бу-
дет востребованным, к его мнению всегда прислушаются. Всем своим коллегам, вете-
ранам и начинающим специалистам, хочу пожелать благополучия, успехов в работе и 
мирного неба над головой. Пусть все невзгоды обойдут нас стороной!

Татьяна викторовна - не только классный специалист, но и наставник

Т.в. бычкова - душа дружного коллектива

ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО  
РАбОТНИкА
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У ветеринарной службы Саратов-
ской области – богатая история. По 
сей день историки и краеведы, сами 
сотрудники по крупинкам собирают 
интересные факты о службах раз-
ных районов, идет кропотливая ра-
бота над тем, чтобы сложить их 
воедино. 

В свое время огромную работу 
провел романовский краевед Грабен-
ко В.и., который на основании отче-
тов и докладов Балашовской уезд-
ной земской управы составил ин-
тересный исторический материал 
о ветслужбе Балашовского района. 
Предлагаем его вниманию наших чи-
тателей. 

кАк  
ЗАклАДывАлИСь  

ОСНОвы
Балашовский уезд был расположен в 

благоприятной природной зоне с отлич-
ной кормовой базой. Здесь имелись все 
условия для ведения как подворного, так 
и гуртового скотоводства. Через Бала-
шовский уезд проходила большая ското-
прогонная дорога из земель Войска Дон-
ского в город Кирсанов. На территории 
уезда насчитывалось сотни тысяч живот-
ных разных видов. Среди них временами 
свирепствовали болезни и был большой 
падеж. Планомерную борьбу с болезнями 
и соответственно с падежом скота нача-

ла вести Балашовская уездная земская 
управа. Первым предложением было раз-
делить весь уезд на участки, в которые 
пригласить ветеринаром и их помощни-
ков, своевременно закупать лекарства и 
снабдить волостные правления для ис-
пользования их по необходимости, запро-
сить у ученых ветеринаров о результа-
тах, принимаемых средств падежа скота. 
Средств у земства не хватало. Выявление 
падежа и ведение статистического учета 
было возложено на волостные правления 
и полицейскую службу. При возникнове-
нии падежа скота земская управа обык-
новенно предлагала принимать предо-
хранительные меры окружным медицин-
ским врачам.

На весь уезд был один правительствен-
ный ветеринарный врач Петр Афанасье-
вич Костин. Работать он начал с 1871 
года на скотопрогонном тракте. Управа 
часто обращалась к нему за помощью, а 
по необходимости он оставлял стоящего 
при нем ветеринарного фельдшера Кри-
возубова. В 1876 году управа впервые 
заложила в смету 300 руб., по 100 руб. 
на каждый медицинский округ на закуп-
ку лекарств для ветеринарии, которые по 
необходимости должны выдавать поли-
цейские и члены волостного правления. 
Заболеваемость животных по годам и на 
территории была различной и большей 
степени зависела от урожайности. Зараз-
ные болезни и падеж скота в уезде начи-
нались с южной части, на границе с Об-
ластью Воска Донского, где пасся поч-
ти весь гуртовой скот, в северную часть 
они заносились за счет скотопрогонного 
тракта, а также через закупаемых живот-
ных на ярмарках вне уезда, крестьяна-
ми, занимающимися извозом, мясниками, 
скупающими скот для продовольствия.

ДОвЕРИЕ люДЕй 
выРОСлО

Бичом земледельцев была чума круп-
ного рогатого скота (КРС). Наибольшее, 
но относительно кратковременное про-

явление чумы было в 1865, 1868, 1869, 
1870 годах. К неблагополучным отнесен 
и 1878 год. По сведениям Балашовско-
го уездного управления полиции, в уезде 
пало 1438 голов КРС, 608 овец и 7 лоша-
дей. В этом году был утвержден первый 
земский ветеринарный врач Ницетов-
Жиркович.

В 1883 году земством создано четыре 
ветеринарных пункта – в Балашове, Са-
мойловке, Турках и Романовке, где посто-
янно находились фельдшеры, жалование 
у них было 300 рублей в год. В 1886 году 
Балашовский уезд разделен на две части 
– северную и южную, были созданы две 
ветеринарные амбулатории, одна в Бала-
шове, вторая – в Турках. 

Наиболее распространенной заразной 
болезнью был сап у лошадей. Сибирская 
язва также имела широкое распростра-
нение. В 1894 году против нее стали де-
лать прививки, первыми их начали при-
нимать в имении Нарышкина и в крупных 
экономиях.

Заразные болезни из года в год были 
одни и те же, за исключением чумы КРС, 
которая практически была искоренена. 
Бывали отдельные вспышки, но они лока-
лизовались карантином. Основной мерой 
борьбы с болезнями стали прививки. На-
род стал доверять ветеринарной службе, 
если в 1894 году число привитой скотины 
составляло сотни, то в 1906 – 26 731, а в 
1911 – 99 086 голов.

бОгАТыЕ ТРАДИцИИ 
БАлАШОВСКОЙ ВЕТСлУЖБы

ДЕНь вЕТЕРИНАРНОгО  
РАбОТНИкА


