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ПРЕДИСЛОВИЕ

П

еред вами восьмилетний труд, созданный усилиями коллектива государственной ветеринарной службы Ленинградской области: история, современное
состояние, итоги развития животноводства, жизнеописания более 500 ветеринарных врачей, внесших большой вклад в развитие ветеринарии и
сельского хозяйства нашего региона.
Повествование гармонично дополняют иллюстрации, выдержки из воспоминаний, что позволяет живо представить пульс времени.
Уверен, что памятная книга «Государственная
ветеринарная служба в образах и лицах» вызовет
интерес как у специалистов, так и широкого круга
читателей, послужит повышению престижа профессии ветеринарного врача.
Надеюсь, что современное поколение ветеринарных врачей возьмет на вооружение многолетний
опыт своих предшественников и внесет достойный вклад в развитие экономики Ленинградской
области.
Губернатор Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко
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П

равительство Ленинградской области осуществляет ветеринарную деятельность по
решению общегосударственных и региональных задач, обеспечению эпизоотического благополучия животноводства и других отраслей агропромышленного комплекса, производству
и реализации высококачественных и безопасных
продуктов животноводства, охране территории области и страны от заноса и распространения особо
опасных болезней животных и защите населения от
болезней, общих для человека и животных.
Специалисты производственной и ветеринарной
службы в области в свое время успешно ликвидировали бруцеллез и лейкоз крупного рогатого скота, классическую и африканскую чуму
свиней, высокопатогенный грипп птиц и многие другие заразные болезни животных.
В рядах государственной ветеринарной службы области за годы советской власти
и в современный период работали тысячи ветеринарных врачей, внесших большой
вклад в развитие сельского хозяйства, многие из них награждены орденами и медалями СССР, Российской Федерации, почетными грамотами правительства области,
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Большой отряд ветеринарных врачей отдали свои знания, опыт и совершили трудовой подвиг. Среди них начальники ветеринарной службы области В.К. Туморин,
Е.Э. Шутов, Л.С. Фогель, И.Г. Идиатулин, руководители ветеринарной службы
районов Н.А. Колоградский, В.И. Наумов, Н.С. Васильев, Н.Я. Волкова, В.И. Долгих, С.Т. Чупров, В.Т. Гультяев, Т.Л. Соловьева, Н.Н. Кротов, С.Б. Мизерный,
В.Л. Токарев, С.С. Мишин, А.А. Дорофеев, К.И. Хрулева, Я.Л. Добогшевский,
Н.К. Дацюк, О.Н. Кузнецова, В.Л. Сарницкий, П.Г. Викторов, В.Т. Борисова и др.
Коллектив комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу приветствует издание фундаментальной книги «Государственная ветеринарная служба в образах и лицах» и уверен, что она найдет своих читателей
среди работников сельского хозяйства и ветеринарной общественности. Мы
надеемся, что ветеринарная служба области и дальше будет совершенствовать
ветеринарное обслуживание животноводства и активно участвовать в обеспечении продовольственной безопасности населения области.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области –
председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Ленинградской области Олег Михайлович Малащенко
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У

спешное развитие животноводства в Ленинградской области во многом зависит от
деятельности государственной и производственной ветеринарной службы, способной профессионально решать современные задачи
по созданию благоприятных действий воспроизводства стада животных, производства доброкачественных продуктов питания населению, по профилактике и ликвидации заразных болезней животных,
охране территории области от заноса и распространения особо опасных болезней, защите населения
от болезней, общих для человека и животных. Для
решения таких глобальных задач созданы реальные
предпосылки. Государственная ветеринарная служба укомплектована квалифицированными кадрами, оснащена современной материально-технической базой.
В сельскохозяйственных предприятиях, организациях, на холдинговых компаниях, животноводческих комплексах, птицефабриках работает большой отряд ветеринарных специалистов, вооруженных современными научными знаниями в
области ветеринарии, имеющих достойный опыт профессиональной работы.
Работая в составе руководящего звена государственной ветеринарной службы Ленинградской области, я был непосредственным свидетелем героического
подвига наших ветеринарных врачей по профилактике и ликвидации бруцеллеза, лейкоза, ящура, классической и африканской чумы свиней, создания высокопродуктивного стада животных.
За годы существования службы накоплен богатейший опыт ветеринарного
обслуживания в животноводческих предприятиях. Коллеги применяли эффективные методы и средства профилактики болезней, лечения больных животных. В Ленинградской области высоко оценен труд ярких представителей
ветеринарной службы. Ветеринарные врачи работали главами муниципальных
районов, руководителями сельскохозяйственных предприятий, холдинговых
компаний, животноводческих комплексов и птицефабрик.
Коллектив управления ветеринарии Ленинградской области представляет
ветеринарным специалистам, работникам сельского хозяйства и широкой общественности полноценную книгу «Государственная ветеринарная служба в
образах и лицах» и надеется, что опыт предшественников будет преумножен и
ветеринарное обслуживание будет постоянно совершенствоваться.
Начальник управления ветеринарии Ленинградской области
Леонид Николаевич Кротов
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Л

енинградская область образована 1 августа 1927
года. Площадь – 85,9 тыс.
км2. Население – 1 875 872
человека. Является субъектом Российской Федерации, делится на 17
районов, имеет 29 городов, 37 поселков городского типа, центр – город
Гатчина.
На территории современной Ленинградской области в 1708 году
была образована Ингерманландская губерния, которая в 1710 году
переименована в Санкт-Петербургскую, в 1917 году – Петроградскую
губернию, 1 августа 1927 года – Ленинградскую область.
ПРИРОДА. Ленинградская область
расположена в основании северо-западной окраины Русской равнины.
Омывается водами Финского залива и Ладожского озера. Равнинный
рельеф местами нарушается холмами и возвышенностями: Вепсовская
(300 м), Пулковская, Можайская,
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Колтушская, Парголовская, Центральная часть Карельского перешейка (около 200 м).
КЛИМАТ. Переходный от морского
к континентальному. Средняя температура января –7 ºС, июля +15 ºС.
Осадков до 850 мм в год. Основные
реки – Нева, Волхов, Свирь, озера – Ладожское, Онежское. Почвы
подзолистые размягченного типа,
48 % территории области занято
хвойными лесами, встречаются
небольшие участки дубрав. Большие площади (15–16 %) заняты
болотами.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Тесно связана с Санкт-Петербургом. Крупный
район тяжелого машиностроения;
электротехническая,
радиоэлектронная, приборостроительная промышленность, судо- и вагоностроение, производство промышленного
оборудования. Развиты черная и
цветная металлургии, химическая

и нефтеперерабатывающая, целлюлозно-бумажная, легкая и пищевая промышленности. Предприятия
строительной индустрии – добыча
бокситов, сланцев, торфа, ГЭС на
реках Свирь, Волхов, Вуокса, Нарва; Киришская ТРЭС, АЭС (Сосновый Бор).
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Комитет
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области является отраслевым органом исполнительной
власти Ленинградской области,
осуществляющим функции по выработке государственной политики,
нормативно-правовому регулированию и оказанию государственных
услуг в сфере агропромышленного
и рыбохозяйственного комплекса
Ленинградской области, включая
животноводство, растениеводство,
мелиорацию, плодородие почв, пищевую и перерабатывающую промышленность, устойчивое развитие
сельских территорий, рыбное хозяйство, в том числе рыболовство,
рыбоводство, рыбопереработку и
сохранение водных биоресурсов (за
исключением вопросов охраны водных биоресурсов), садоводство и
огородничество, входит в единую
систему исполнительной власти
Российской Федерации по предме-

там совместного ведения Российской Федерации и Ленинградской
области.
Государственная аграрная политика направлена на формирование
развитых агропродовольственных
рынков, надежное продовольственное обеспечение Ленинградской
области, развитие эффективного
устойчивого агропромышленного и
рыбохозяйственного производства,
сохранение природных ресурсов для
аграрного производства.
По итогам 2020 года среди субъектов Российской Федерации регион
занимает:
– 1 место – по производству яиц;
– 1 место – по молочной продуктивности коров;
– 2 место – по поголовью птицы;
– 3 место – по выращиванию форели;
– 5 место – по производству мяса
птицы в сельхозорганизациях;
– 7 место – по производству молока в сельхозорганизациях.
В 2020 году объем производства
продукции животноводства составил 63,3 млрд. рублей или 101,9% к
уровню 2019 года.
В хозяйствах всех категорий намолочено 160,7 тыс. тонн зерна в весе
после доработки, накопано 187,1
тыс. тонн картофеля, собрано 130,4
тыс. тонн овощей открытого грунта.
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…Человеческая медицина
сохраняет человека, ветеринарная
медицина оберегает человечество

ВВЕДЕНИЕ

И

стория ветеринарии – наука, изучающая возникновение и развитие ветеринарии, ее достижения
в деле профилактики и ликвидации
инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, создания здоровых стад сельскохозяйственных животных, а также охраны населения от
заразных болезней, общих для человека и животных. Различают общую
и частную историю ветеринарии.
Первая изучает закономерности становления и развития ветеринарной
науки и практики, вторая – историю
появления отдельных ветеринарных
наук (анатомии, физиологии животных, эпизоотологии, паразитологии,
фармакологии, др.), ветеринарных
обществ, съездов, жизнь и деятельность отдельных научных, педагогических, общественных деятелей и
т.д. История ветеринарии обобщает
накопленные знания, обогащает мировоззрение ветеринарного врача,
показывает связь с достижениями
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других наук, техники и экономики. Изучение истории ветеринарии
имеет большое значение для дальнейшего ее развития, а также как
мощного средства патриотического
воспитания современного ветеринарного врача.
Историки изучают прошлое не для
того, чтобы уйти от настоящего. История служит современности, объясняя
сегодняшний день и давая материал
для прогнозирования будущего. С появлением опытного, эмпирического,
рационалистического знания историки в качестве определенной силы
исторического процесса стали искать
объективные факторы. М.В. Ломоносов (1711–1765), В.В. Татищев (1686–
1750) считали, что знание, просвещение определяют ход исторического
процесса.
История отечественной ветеринарии изучалась передовыми учеными
с давних времен. Исторический обзор
сделали А.Г. Бахерахт в работе «Предохранительное средство от скотско-

го падежа» (1773), И.С. Андреевский
в книге «Начальные основания медицины, ветеринарии или скотолечение» (1805), Л.Я. Боянус в работе «О
ветеринарной науке и ее успехах с 1790
по 1805 гг.» (1806). Обстоятельные
исторические работы опубликовали
С.С. Евсеенко «Ветеринарная медицина и ветеринарные врачи» (1882),
В.Е. Воронцов «Исторический очерк
кафедры эпизоотологии и бывшего
ветеринарного отделения Петербургской медико-хирургической академии
к 100-летию» (1898), Н.Я. Новомбергский «Ветеринарное дело в России
во второй половине XVIII столетия»
(1910), А.М. Руденко «Столетие русской военной ветеринарии» (1912)
и др.
Неоценимый вклад в изучение
отечественной ветеринарии страны
внес В.М. Коропов, опубликовавший
два учебных пособия: Ветеринарное
образование в СССР (1949) и История ветеринарии в СССР (1954).
За последние десятилетия в научных
трудах вузов и научно-исследовательских институтов опубликованы сотни
статей, в журнале «Ветеринария» и в
региональных журналах «Ветеринарный врач» (Казань), «Ветеринария
Сибири» (Новосибирск), «Вестник
ветеринарии» (Ставрополь) ведутся
специальные разделы «История ветеринарии».
В 2013 году издана фундаментальная книга «История ветеринарии
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области». Под общей редакцией док-

тора ветеринарных наук, профессора, действующего члена Петровской
академии наук А.А. Алиева, доктора
ветеринарных наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации Г.А. Кононова подробно изложена история ветеринарии
Санкт-Петербурга – Ленинграда,
Санкт-Петербургской губернии – Ленинградской области, данные о распространении ряда инфекционных
болезней животных, а также объекты
выполненных работ ветеринарными
службами за 2006–2010 годах, возникновение и развитие высшего ветеринарного образования в Санкт-Петербурге – Ленинграде, биография
ученых и ветеринарных специалистов,
представляющих ветеринарную службу на момент издания книги.
Большую полезную работу по пропаганде истории и достижений отечественной ветеринарии ведут музеи,
созданные в научно-исследовательских ветеринарных учреждениях и
высших учебных заведениях страны.
Известной популярностью пользуются учебный класс истории военной ветеринарии Московской государственной академии ветеринарной
медицины и биотехнологии имени
К.И. Скрябина, музеи истории ВИЭВ,
Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени
Н.Э. Баумана и др. Хорошо представлена история ветеринарии в зональных ведомственных музеях истории
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ветеринарии Республики Татарстан,
Башкирии, Новосибирской, Кировской и других областей. Однако опубликованные труды и собранные в
музеях исторические материалы не
отражают развития всей ветеринарии
в нашей стране, они касаются лишь
отдельных проблем науки и практики.
Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений по специальности «Ветеринария», издано в
1988 году профессорами И.Н. Никитиным, В.И. Калугиным. Второе издание учебника вышло в 1999 году;
третье переработанное и дополненное издание – в 2006 году. С тех пор
произошли существенные политические, экономические и социальные преобразования в стране. Изменилась оценка исторических фактов
развития России, особенно в ХX
веке. Накоплен новый материал по
истории ветеринарии нашей страны. С учетом новой исторической
периодизации, новых исторических
данных и современной оценки исторических этапов развития общества
все главы переработаны и дополнены. При подготовке материала по
вопросам развития ветеринарии современной Российской Федерации
использована книга «Ветеринария
России и ее субъектов» (под редакцией И.Н. Никитина, В.А. Авилова,
С.Г. Дресвянниковой, Казань, 2017).
Для удобства описания, а также изучения истории ветеринарии
в соответствии с федеральным государственным
образовательным

12

Ленинградская область

стандартом высшего образования по
специальности 36.05.01 – «ветеринария» и направления подготовки
36.03.01 – ветеринарно-санитарная
экспертиза (бакалавриат, магистратура) предусмотрено изучение истории
ветеринарии страны и региона. Учебник разделен на 5 частей: часть первая – история ветеринарии в древние
и средние века; часть вторая – история ветеринарии в дореволюционной
России; часть третья – история ветеринарии в СССР; часть четвертая –
история ветеринарии в Российской
Федерации; часть пятая – история
ветеринарии в регионе (Республике
Татарстан – по месту расположения
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана). Учебник издан в 2020 году издательством
«Лань», Санкт-Петербург.
В основных образовательных программах ФГБОУ ВО «Московская
государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени
К.И. Скрябина» предусмотрено изучение истории ветеринарии г. Москвы
и Московской области, «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» – истории ветеринарии г. Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, используя
региональные учебные пособия.
Настоящая книга предлагается
в качестве дополнительного литературного источника по изучению
истории ветеринарии Ленинградской области.
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Человеческая медицина
сохраняет человека,
ветеринарная медицина
оберегает человечество
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Государственная ветеринарная служба в образах и лицах
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ВЕТЕРИНАРИЯ
В ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ
ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

И

стория
ветеринарии
обобщает накопленные
знания, обогащает мировоззрение ветеринарного врача, показывает связь ветеринарии с учреждениями от других
наук, техники и экономики. Великий русский ученый-энциклопедист
М.В. Ломоносов писал, что «История дает государям примеры правления, младым – старых разум, престарелым– сугубую твердость в советах,
каждому – незлобивое увеселение с
несказанною пользою соединенное».
Руководствуясь мыслями выдающегося ученого, необходимо изучать,
анализировать, оценивать и использовать историю ветеринарии для совершенствования ветеринарной науки и практики.
Ветеринария возникла в глубокой
древности в связи с потребностями
человека. Она прошла сложный путь
накопления и совершенствования
знаний. Слово «ветеринария» происходит от латинского veterinarius–
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ухаживающий за скотом, лечащий
скот. Впервые оно встречается в трактате римского писателя-агронома
Колумеллы «О сельском хозяйстве»
(1 век н. э.). В русских источниках
появление термина «ветеринария»
относится к началу XIX века.
История развития ветеринарии,
насчитывающая более 4,5 тысяч лет,
подразделяется на 3 периода: примитивная, народная и профессиональная ветеринария.
Период примитивной ветеринарии характеризуется медленным накоплением знаний и опыта обращения с животными и растительным
миром. Человек учился распознавать питательные, лечебные и вредные свойства растений. Накопились
знания о слабительных и рвотных
средствах, противоядиях, об использовании органов животных для внутреннего и наружного применения.
К сожалению, в этот период человек был беспомощен перед силами
природы. Происхождение болезней
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человека и животных связывали с
вселением духа в тело больного и
исцеляли путем устрашающих приемов и применения различных амулетов. Затем в сознании человека мир
представлялся естественным, материальным, с одной стороны, сверхъестественным и населенным духами
– с другой. «Двойники» в виде духов
были у людей, животных, растений,
камней и т.д. Гром, молния, огонь
имели собственных духов. В этот
период «лечение» больных людей
и животных осуществлялось путем
борьбы с духами, демонами, бесами.
Влияние злых духов, поражающих
человека и животных, рассматривалось карающей силой. Появились
методы борьбы с болезнями путем
использования амулетов, заговоров,
заклинаний, которые должны были
предохранять человека и животных
от проникновения в их тело злых
духов. Отдельные люди стали заниматься примитивным врачеванием,
их называли знахарями. С возникновением первобытных служителей
культа жрецов произошло слияние
функций жрецов и знахарей, что
совпало с периодом формирования
религий. Религиозные деятели стали рассматривать болезни как следствие гнева богов. Примитивная ветеринария продолжала развиваться
и в период господства религии.
Период народной ветеринарии характеризуется
преемственностью
знаний и опыта, накопленных на
ранней стадии развития примитив-

ной ветеринарии, и дальнейшим
обогащением ветеринарной деятельности, результатами практического
познания природы, новыми способами и средствами лечения животных.
Народная ветеринария (скотолечение) возникла в период развития
человека, когда он стал приручать
и одомашнивать диких животных
отдельных видов. Развитию народной ветеринарии, как и медицины,
способствовало возникновение гончарного производства, появление
глиняной посуды, что дало возможность не только варить и хранить
пищу, но и приготовлять лекарства
(«снадобья») для лечения больных
людей и домашних животных.
В период патриархата скотовладелец был и пастухом, и животноводом, и скотским лекарем. Разумеется, это была примитивная народная
ветеринария – оказание первой помощи больному домашнему животному при небольших травмах, родах
и т. п. В качестве лекарств использовали те же средства, что и для людей,
– лечебные травы, золу и др.
К числу древнейших дославянских
племен, населивших территорию нашей страны, относятся трипольцы,
жившие на территории современной
Украины (конец 4-го – начало 2 тысячелетия до н. э.). Археологические
раскопки и исследования Трипольской материальной культуры в районе села Триполье на Днепре (вблизи
г. Киева) показывают, что эти племена занимались земледелием и жи-
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вотноводством и вели оседлый образ
жизни. При раскопках обнаружены
кости такие же, как почти у 80 % современных домашних животных.
Трипольцы жили в глинобитных домах родовой семьей.
Поселение строилось замкнутым
кругом, а внутри его располагались
загоны для животных. Трипольцы
употребляли в пищу молоко, молочные продукты, говядину, баранину
и другое мясо. Одевались в одежду,
сшитую из грубой льняной и шерстяной ткани, а также шкур домашних животных. Стригли шерсть у
овец, заготавливали сено животным
на зиму. Это подтверждают археологические находки: медные ножницы, серпы и косы, а также каменные
формы для отливки их.
В период первобытнообщинного
строя у населения скопилось большое количество домашних животных различных видов. Появились
крупные скотовладельцы, которые
вынуждены были нанимать в пастухи более бедных людей из своего
рода, чтобы они пасли и ухаживали
за скотом, обеспечивали его кормом.
Так развилось пастушество, которое явилось мощным стимулом для
развития не только различных отраслей животноводства, но и народной ветеринарии – скотолечения, в
частности, зоогигиены, акушерства,
хирургии, лекарственного травоведения, кормоведения и др. Пастухи собирали, сушили и сохраняли
лечебные растения (листья, цветы,

18

Ленинградская область

корни), отличали по внешним признакам ядовитые травы от неядовитых. Оказывали первую ветеринарную помощь животным при родах,
различных травмах, полученных во
время пастьбы от нападения хищных зверей. Кастрировали жеребцов,
быков, баранов и хряков. Кроме лечебных трав, пастухи использовали
лекарственные вещества животного
происхождения: жир, костный мозг,
кровь, печень, желчь, куриные яйца и
др. Таким образом, пастухи в известной степени были первыми народными ветеринарными акушерами,
терапевтами, хирургами и фармакологами.
Современные историки отечественной медицины отмечают, что
пастухи первобытнообщинного строя
оказали положительное влияние на
развитие медицины. Так, П.Е. Заблудовский (1960) считает, что «уход за
скотом при переходе от охоты к приручению животных – скотоводству,
в частности, помощь скоту при травмах, родах, действие различных трав
и других растений на скот также обогащали сведения по медицине».
В эпоху меднокаменной культуры
(энеолита) и позднее использование
человеком самородных металлов
(меди, олова, свинца, серебра и др.)
и планка их и тиглей способствовали получению бронзы (сплава меди
с оловом), из которой изготавляются
медицинские ветеринарные хирургические инструменты. Животноводство и народная ветеринария были
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широко развиты у других до славянских племен: скифов (VII–II веках
до н. э.) и сарматов (III – IV века до
н. э.), живших в причерноморских
степях. Скифы владели навыками
в области медицины, ветеринарии
и зоотехнии. Они умели оказывать
первую помощь животным при родах и некоторых незаразных болезнях, знали лечебные свойства растений, «бобровую струю» (пахучую
жидкость) и другие средства. Скифы
в течение веков накапливали наблюдения над животными, которые позволили им выработать профилактические и лечебные приемы при
некоторых болезнях.
В. В. Латышев (1949) указывает, что некоторые способы и средства профилактики, а также лечения
больных животных, применявшиеся
скифами, особенно в коневодстве,
широко использовали в ветеринарной практике древнегреческие врачи
и коневоды.
То, что скифы в совершенстве для
своего времени владели некоторыми
ветеринарными приемами и средствами, подтверждают археологические раскопки – Чертомлыцкого
скифского кургана (около г. Никополя), где было найдено большое количество ветеринарных хирургических
инструментов.
Следует отметить, что знания скифов и отдельные зачатки рационального использования их в области
ведения животноводства и ветеринарии нашли применение и у вос-

точных славян – антов, населявших
Восточно-Европейскую
равнину.
Древние восточные славяне – словены упоминаются в сочинениях
древнегреческих ученых и римлян
как «руссы», а земля, на которой
они жили, названа ими «Русь» еще в
I веке н. э., т. е. задолго до образования первых русских феодальных
княжеств и государств.
Славяне занимались в основном
земледелием и животноводством, а
также охотой и рыболовством.
О развитии народной ветеринарии
(скотолечения) у других восточных
славян свидетельствуют археологические находки ветеринарных металлических и деревянных инструментов и приспособлений для фиксации
животных. Так, археолог Н. Е. Бранденбург (1895) при раскопках одного
из курганов южного Приладожья обнаружил набор металлических коновальных инструментов VII–IX веках,
а С. И. Орлов (1954) при исследовании земельного городища у Старой
Ладоги нашел закрутку, деревянные
лещетки и молоток, относящиеся к
той же эпохе. Слово «коновал» значит – тот, кто валит коня. Обычно валили жеребцов для кастрации. Функции коновала не ограничивались
только кастрацией жеребцов, быков
и хряков, они включали в себя пускание «дурной» крови, а также оказание
первой помощи больным животным
средствами народной ветеринарии.
Анализ археологических находок
(ветеринарных металлических и де-
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ревянных инструментов и приспособлений) показывает, что на Руси уже
и VII–IХ веках были коновалы.
Период профессиональной ветеринарии связан с появлением врачей-профессионалов, которые завоевали видное место в обществе и
получили признание в государстве.
Свою подготовку врачи-профессионалы получали в семье. Первоначально врачи лечили людей и животных, потом появились врачи,
которые лечили только животных.
Элементы ветеринарного законодательства России были заложены
в 43 правительственных указах. За
невыполнение указов применялись
наказания кнутом – публично, в торговые дни – при большом скоплении народа, тюрьма, ссылки и даже
смертная казнь.
В XVIII веке усиливается власть
дворян, эксплуатация крепостных
крестьян, развитие торговли. Происходило интенсивное экономическое
и культурное развитие, в том числе
сельского хозяйства, животноводства.
Правительственные реформы Петра I в области промышленности,
сельского хозяйства, военного дела
сыграли важную роль в экономике
страны. Царь Петр I называл ветеринарию «доброй коновальной наукой» и большое внимание уделял
«ковочному искусству».
По указу Петра I конюшенное ведомство было преобразовано в главную дворцовую Конюшенную канце-
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лярию, управляющую разведением,
кормлением государственных лошадей и охраной здоровья.
Все мероприятия по профилактике и борьбе с заразными болезнями
домашних животных проводились
Аптекарской канцелярией, а позднее Медицинской коллегией. Общее руководство и надзор за этими
организациями осуществлял правительственный сенат. Он издавал
соответствующие указы по борьбе
с эпизоотиями и эпидемиями. В губерниях страны противоэпизоотические мероприятия выполнялись городскими медицинскими лекарями
и губернскими врачебными управами. Таким образом, формировалась
структура управления борьбы с эпизоотиями и эпидемиями.
В середине XVIII века имелось 20
крупных конных заводов. Дворян
обязывали выращивать лошадей для
армии. Создавались конные заводы при дворянских поместьях. Для
улучшения ветеринарно-санитарного дела в государственные конные заводы и царские дворы и привлекали
коновалов, кузнецов из различных
губерний России и из-за границы.
В Санкт-Петербурге в 1722 году
построен специальный завод по производству медицинских инструментов для коновалов.
При Петре I для обеспечения армии потребовалась шерстяная ткань.
Была разработана инструкция по
содержанию тонкорунных овец, рекомендованны утепленные кошары;
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придавалось большое значение созданию новых пород крупного рогатого скота. Борьба с эпизоотиями стала
решающим толчком для организации ветеринарного образования.
15 июля 1786 года указом Екатерины II учрежден санкт-петербургский
Физикат для надзора за лечебными
учреждениями, аптеками, деятельностью столичных и уездных врачей и ветеринаров, за санитарным
состоянием Санкт-Петербурга и для
профилактики заболевания людей и
животных.
Физикату была подчинена медицинская часть армии и флота, переданная в 1805 году в ведомство
министерств военно-сухопутных и
морских сил.
Физикат был упразднен на основании высочайшего мнения Государственного совета от 28 июня
1868 года об учреждении врачебного отделения санкт-петербургского
губернского правления и санкт-петербургского столичного врачебного управления, который заведовал
медицинской, фармацевтической и
ветеринарной частями, и находился
в ведомстве Министерства внутренних дел.
2 декабря 1868 года было организовано Центральное ветеринарное
управление при Министерстве внутренних дел, с подчинением ему губернских и уездных ветеринарных
врачей. Финансирование вновь созданной ветеринарной службы осуществлялось из бюджета и платных

услуг, за счет денежных средств за
ветеринарный контроль при перегоне скота, перемещении животноводческих грузов.
Ветеринария Петербургской губернии за дореволюционный период
имела 5 форм организации.
Правительственная ветеринария
состояла из губернского ветеринарного управления, охранно-карантинных пунктов на трассах перегона промышленного гуртового скота,
которая в своем составе имела несколько ветеринарных врачей и два
ветфельдшера. В круг обязанностей
правительственной
ветеринарии
входили инспекторская работа в губернии, ветеринарный надзор за гуртовым скотом, за перевозками сырых
животных продуктов и их переработкой, взимание процентного сбора с гуртового скота и надзор за выполнением ветеринарно-санитарных
законов и инструкций. Правительственная ветеринария не имела руководящего влияния на постановку
ветеринарного дела в губернии. Чиновники губернского ветеринарного
управления преимущественно занимались бюрократической канцелярской работой и не уделяли должного
внимания мероприятиям по борьбе с
заразными болезнями животных.
Земская ветеринария в Петербургской губернии имела три формы организации: губернскую, уездную и смешанную. Ветеринарное
бюро при губернской земской управе объединяло деятельность вете-
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ринарного персонала недостаточно.
В обязанности ветеринарного бюро
включали: сбор сведений о положении животноводства, об эпизоотиях,
амбулаторно-ветеринарной деятельности, о страховании скота, годовых
отчетах ветеринарных врачей; подготовку докладов по ветеринарной
части губернскому земскому собранию; составление проектов смет;
рассмотрение актов об отчуждении
больных животных. Земские организации занимались и подготовкой
ветеринарных кадров. Земская ветеринария в Петербургской губернии
объединяла ветеринарные учреждения губернской и уездных земских
ветеринарных служб. Земская ветеринария внесла определенный вклад
в борьбу с заразными болезнями.
Городская ветеринария объединяла ветеринарные амбулатории,
станцию осмотра мяса, утильзавод,
ветеринарно-санитарный контрольный пункт, скотобойную и кузницу.
Недостаточная обеспеченность ветеринарными кадрами, слабая оснащенность ветеринарными инструментами, медикаментами и другими
средствами не позволяли городской
ветеринарии обеспечивать надлежащий
ветеринарно-санитарный
надзор и лечебную деятельность в
г. Санкт-Петербурге.
Ветеринарная служба государственного конезаводства была в
Петербургской губернии на конных
заводах. Она занималась ветеринарным обслуживанием лошадей, улуч-
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шением породного состава и селекционной работой.
Вольнопрактикующиеся ветеринарные врачи занимались лечением больных животных в основном в
г. Санкт-Петербурге.
В 1881 году Петербургское губернское земство, вместо имевшихся до того времени 2 ветеринаров и
2 ветеринарных фельдшеров, пригласило в каждый уезд по одному
ветеринару и при нем фельдшера.
Было организовано обязательное
истребление лошадей, заболевших
сапом; учреждено добровольное
страхование скота и принципиально решен вопрос о введении обязательного страхования животных
некоторых районов.
В 1882 году в Петербургской губернии развивается скотоводство
молочного направления. У владельцев рогатый скот местной породы
составляет 71 %, остальное – улучшенные породы. У крестьян улучшенный молочный скот встречался
только в местностях, ближайших к
Петербургу.
В апреле 1897 года в составе
санкт-петербургского губернского
правления было образовано ветеринарное отделение, которое заведовало ветеринарной частью в Санкт-Петербургской губернии, принимало
меры по предупреждению и прекращению эпизоотий. Упразднено на основании распоряжения Народного
комиссара внутренних дел от 8 декабря 1917 года.

История возникновения ветеринарии

Для объединения ветеринарных
врачей по профессиональным интересам, обсуждения научно-практических проблем ветеринарии, пропаганды научных знаний было создано
общество ветеринарных врачей, в
Санкт-Петербурге в 1846 году.
Это общество издавало журналы
«Архив ветеринарных наук» (1871–
1917 гг.), «Вестник общественной ветеринарии» (1889–1917 гг.), «Ветеринарный фельдшер» (1897–1916 гг.).
Происходит зарождение ветеринарной лабораторной деятельности.

Первая самостоятельная ветеринарная лаборатория создана в соответствии с решением царя Николая II
при Министерстве внутренних дел 22
января 1898 года (на ее базе образовано ФГУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория»).
Основной задачей ветеринарной
службы являлось предупреждение
заболеваний домашних животных. С
этой целью проводились мероприятия, направленные на оздоровление
животных и создание условий для
их санитарного благополучия.
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ЭПИЗООТИИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ

В

начале XIX века в Санкт-Петербургской губернии заразные болезни животных
вызывали массовые гибели
животных. Засуха и эпизоотия порождали голод населения губернии.
Однако их учет и борьба с ними не
осуществлялись из-за отсутствия
ветеринарных специалистов. Знахари, коновалы занимались лечением
животных народными средствами.
Наибольшие потери в животноводстве причиняли сибирская язва, повальное воспаление легких, чума рогатого скота и другие особо опасные
болезни.
По данным В.К. Туморина, сибирская язва в Санкт-Петербургской губернии опустошила деревни и уезды,
принимая эпизодический характер.
За 1881–1894 годы, регистрировалась ежегодно, заболело 17 335 голов,
пало 14 730 животных. В 1881 году
она регистрировалась в 477 неблагополучных пунктах, заболело 2678, а
пало 2196 животных; 1885 год – в 895
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пунктах заболело 3273, пало 2905
животных; 1896 год – в 697 пунктах
заболело – 973, пало 840 животных;
1900 г. – в 146 пунктах заболело –
733, пало – 586 животных; 1908 год–
в 92 пунктах заболело 219, пало – 210
животных. Главной причиной распространения сибирской язвы явилось разбрасывание трупов павших
животных в овраге и на поля.
Ящур сельскохозяйственных животных регистрировался в 1902–
1908 годах. В 192 неблагополучных
пунктах пало и убито 66 животных.
Основными причинами ежегодно
регистрации ящура в губернии явились: бесконтрольный завоз животных из других губерний и областей;
беспрепятственное
передвижение
промышленного скота по скотопрогонным трактам; неудовлетворительная организация и недостаточность ветеринарной службы в
губернии; отсутствие законодательных положений по борьбе с ящуром
сельскохозяйственных животных.

История возникновения ветеринарии

Сап лошадей регистрировался в
Санкт-Петербургской губернии в
1894–1908 годах ежегодно. Общее
число неблагополучных пунктов за
15 лет составляет – 2234, заболевших
и уничтоженных лошадей – 4672. В
XIX веке диагностировался только
по клиническим признакам. С 1901
года стал применяться маллеин, что
обеспечило более точную его диагностику.
Туберкулез крупного рогатого
скота был зарегистрирован в губернии в 1904–1908 годах. Вначале в
двух неблагополучных пунктах, 1908
год – 16, заболело за 5 лет 123, пало
13 животных. По данным В.К. Тумо-

рина, за 1901–1908 годы в бойнях
выявлено поражение туберкулезом
взрослого крупного рогатого скота
66 755 (2,58 % от числа убитых животных), телят – 76 (0,01 % от числа
убитых телят). Мероприятия по диагностике, профилактике и ликвидации туберкулеза крупного рогатого
скота не проводились.
В Санкт-Петербургской губернии
в дореволюционный период регистрировалось бешенство, мыт лошадей, эмфизематозный карбункул,
злокачественная катаральная горячка крупного рогатого скота, оспа, чесотка, инфлюэнца, столбняк, актиномикоз, трихофития, холера кур.
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ПОДГОТОВКА ВЕТЕРИНАРНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ

В

етеринарное образование.
25 августа 1803 года министр внутренних дел В.П.
Кочубей представил царю
доклад о заведении в Санкт-Петербурге, Москве и Лубнах «трех
скотоврачебных училищ». В этом
докладе
министр
подчеркивал:
«Скотоводство есть один из источников богатства нашего, а введение
скотоврачебных училищ не только послужить может к исцелению
больного скота и к прекращению
тех пагубных падежей оного, но и
повлияет на умножение и усовершенствование скотоводства». В.П.
Кочубей отмечал, что «искусные коновалы и кузнецы также нужны для
русской армии и конным заводам».
Царь Александр I одобрил доклад
и написал на нем: «Быть по сему»
(ПСЗ, т. 27. N 20912).
Осенью 1803 года из Санкт-Петербургской медико-хирургической академии в целях подготовки преподавателей для скотоврачебных училищ
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было направлено за границу в Вену
6 медицинских лекарей и студентов:
И.Д. Книгин, И. Гернбург, А.И. Петров, Б.К. Мильгаузен в Берлин, Я.К.
Кайданов, А.И. Яновский, к ним присоединился уже бывший за границей
медицинский лекарь Х.Г. Бунге. В
сентябре 1807 года все командированные возвратились в Россию.
Следует отметить, что еще в августе
1803 года впервые в России в учебный план медицинского отделения
(факультета) Московского университета было введено преподавание
основ ветеринарии. Лекции в этом
учебном заведении читал доктор медицины, позднее профессор И.С. Андреевский (1759–1809). В 1805 году в
связи с организацией в университете
кафедры «Скотолечение» ему было
поручено ведение этой дисциплины. В течение 1805–1809 годов И.С.
Андреевский на основе составленного им учебного плана преподавал
основы ветеринарии студентам медицинского факультета. Он читал на

История возникновения ветеринарии

русском языке анатомию и физиологию домашних
животных, зоогигиену, диететику, патологию, терапию, эпизоотологию – учение о конских и скотских
падежах, а также фармакологию – «о лекарствах
простых, приготовлениях и сложных, изъясняя их
доброту, действие, употребление и способ приписывать оные сообразно каждому животному».
Перу И.С. Андреевского принадлежат первые отечественные фундаментальные руководства и учебники по животноводству и ветеринарии: «Новый
полный методический лечебник конской, скотской
и других домашних животных» (1793); «Наставление или изображение правил, собственно принадлежащих к сбережению конского здоровья» (1795);
«Анатомические изменения кишечника под воздействием глистов» (1803); первая отечественная
докторская диссертация по гельминтологии на латинском языке «Краткое начертание анатомии домашних животных» (1804); «Начальные основания
медицины, ветеринарии или скотолечения (1805).
Петербургское ветеринарное училище имело
три кафедры: анатомическую (зооанатомия, сравнительная физиология и скотские падежи, эпизоотология); терапевтическую (патология, терапия,
фармакология и диететика) и хирургическую (хирургия, наставление о заводах и экстерьер домашних животных).
Кафедры возглавили профессора И.Д. Книгин,
Я.К. Кайданов и А.И. Яновский. Всего штат училища насчитывал 13 человек, в том числе 3 профессора, 3 адъюнкта, прозектор анатомии и eго помощник, аптекарь, учитель рисования и др.
Согласно уставу Санкт-Петербургской медико-хирургической академии (1808) в ветеринарном училище имелось два разряда обучающихся: на первый
разряд принимались абитуриенты с познанием словесных наук и языков для подготовки ветеринарных лекарей, а на второй разряд – знающие только
русский язык и арифметику «кой будут их помощ-

I

Профессор Я.К. Кайданов
(1779-1855)

Академик В.И. Всеволодов
(1790-1863)
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никами», т. е. ветеринарными фельдшерами. Обучение учащихся первого
разряда длилось 4 года, второго – 3.
Общее число учащихся в ветеринарном училище в Петербурге было незначительно. Так, в 1809 году по первому разряду обучалось всего 3 человека,
а по второму разряду – 22 человека,
в 1810 году соответственно 17 и 22.
Практические занятия учащихся проводились в зооанатомическом кабинете, в ветеринарной клинике и кузнице.
В клинику поступали амбулаторные
и стационарные больные домашние
животные разных видов. Обеспечение
ветеринарными инструментами проводилось за счет Петербургского медицинского инструментального завода, а
также инструментов, микроскопов и
прочего, приобретенных за границей.
В 1810 году профессор И.Д. Книгин по состоянию здоровья уволился из Петербургского ветеринарного
училища и уехал в Харьков, где стал
профессором кафедры анатомии и
физиологии домашних животных
Харьковского университета. После его ухода курс эпизоотологии
(«Скотские падежи») в училище вел
доктор медицины профессор Я.К.
Кайданов, а курс анатомии домашних животных – профессор А.И.
Яновский (1780–1831). В январе
1831 года А.И. Яновский при осмотре лошадей в одном из гвардейских
конных полков Петербурга заразился сапом и умер от этой болезни.
Профессор Я.К. Кайданов (1779–
1855) – талантливый естествоиспы-
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татель и педагог. В докторской диссертации «Четвертичность жизни»
(1812, на лат. языке) он впервые осветил четыре формы жизни: примитивную, растительную, животную
и человеческую. Эти формы жизни
исторически связаны между собой.
Высшие организмы происходят от
низших.
Ученый-эволюционист
Кайданов рассматривал природу как
единое. «Наука о высшей нервной
деятельности, созданная Сеченовым и Павловым, является блестящим подтверждением правильности
предсказания Кайданова» (В. Болхвитов, А. Буянов и др., 1950).
В августе 1812 году состоялся первый в России выпуск шести ветеринарных лекарей из Петербургского
ветеринарного училища.
Ветеринарные дисциплины изучали также слушатели медицинского отделения Санкт-Петербургской
медико-хирургической
академии.
Особенно обращалось внимание на
изучение эпизоотологии конских и
скотских падежей. В конце 1807 года
перед организацией ветеринарного
училища президент этой академии
П. Франк в докладной министру
внутренних дел писал: «Ветеринарная наука имеет тесную связь с
медициной, и поэтому она необходима каждому медику и хирургу, а поэтому поставить в обязанность всем
студентам
медико-хирургической
академии слушать ветеринарные
лекции». Слушание лекций по эпизоотологии и ветеринарной полиции

История возникновения ветеринарии

для студентов медицинского отделения было обязательным. В 1812–
1883 годах из академии было выпущено 145 медиков-ветеринаров.
В Петербургском ветеринарном
училище (отделении) работали выдающиеся ученые и педагоги-воспитанники этого учебного заведения.
В.И. Всеволодов (1790–1863) – ветеринарный и медицинский лекарь,
доктор медицины, заслуженный
профессор, академик Санкт-Петербургской
медико-хирургической
академии. Его перу принадлежит
ряд первых фундаментальных научно-практических и учебных руководств: «Наружный осмотр (экстерьер) домашних животных» (1832,
докторская диссертация); «Зоохирургия или рукодеятельная ветеринарная наука» (1836, удостоена
Демидовской премии); «Краткая
патология скотоврачебной науки»
(1836); «Курс скотоводства» (1836–
1837); «Опыт ученья о повальных
болезнях между домашними животными» (1846); «Анатомия домашних
животных» (1846–1847) и др.
Научные, педагогические и общественные заслуги В. И. Всеволодова, по отзывам его современников,
весьма велики. Ему «обязана русская ветеринарная медицина своим
научным возрождением». Его обстоятельными научными, практическими и учебными трудами заложено
прочное основание систематического и рационального изучения этой
дисциплины в России, а зоотехниче-

ские руководства В.И. Всеволодова
(1832, 1836–1837) были опубликованы на 30 лет раньше аналогичных
зарубежных изданий.
В.И. Всеволодов рассматривал животный организм в единстве с окружающей внешней средой (климат,
почва, температура, корма и пр.),
которая имеет большое влияние на
его устойчивость (резистентность).
В трудах по эпизоотологии ученый
отметил влияние географических
условий на интенсивность развития
эпизоотии и значение кормления
и содержания на течение болезни и
выздоровление животных.
Еще в 1847 году В.И. Всеволодов предложил эффективный метод
борьбы с эпизоотией чумы крупного
рогатого скота путем «обязательного убивания зачумленного скота как
верного средства к пресечению распространения чумной заразы», а также ведения строгого карантина. Но
этот метод борьбы с чумой стал проводиться в стране только с 1879 года.
Будучи по образованию ветеринарным и медицинским врачом, В.И.
Всеволодов был консультантом Военного министерства, членом Вольного коннозаводства, Медицинского
департамента, управления экономического общества и др. Научные идеи
академика В.И. Всеволодова получили дальнейшее развитие в исследованиях и трудах магистров ветеринарных наук И.И. Равича, А.Л,
Золотовского, А.А. Раевского, П.Н.
Кулешова, И.П. Полова и др.
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П.И. Лукин (1793–1838) – ветеринарный и медицинский лекарь,
доктор медицины, профессор, автор
первого отечественного руководства «Эпизоотические болезни, или
Скотские падежи» (1836), «Зоофармакология» (1836) и «Зоотерапия»
(1837). Историческая заслуга П.И.
Лукина в том, что он в руководстве
по эпизоотологии впервые ввел новые научно обоснованные термины:
«эпизоотия», «эпизоотические», «энзоотические», «спорадические» и др.
Причиной инфекционных болезней
животных он считал «материю-заразу, производящую эпизоотию».
Исходя из этого, ученый подразделял заразные болезни на «прилипчивые» (контагиозные, заразные)
и «неприлипчивые» (неконтагиозные). В руководстве он подробно
осветил также меры профилактики,
лечения и борьбы с отдельными эпизоотическими болезнями домашних
животных.
Г.М. Прозоров (1803–1885) – медицинский и ветеринарный лекарь,
доктор медицины, заслуженный
профессор, академик Санкт-Петербургской
медико-хирургической
академии, является автором первого отечественного руководства
«Ветеринарная родовспомогательная наука с отделением о болезнях
детенышей» (1849); «Записки по
зоофизиологии, зоофармакологии»
(1850); «Полное наставление к распознаванию и лечению болезней
у лошадей» (1851); «Ипподиэти-
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ка, или наставление к сохранению
здоровья лошадей» (1853); «Руководство к ветеринарной терапии со
включением эпизоотических болезней, с описанием болезней человека» (1865) и др.
Следует отметить, что некоторые
опубликованные руководства по животноводству и хирургии В.И. Всеволодова и по ветеринарному акушерству Г.М. Прозорова являются
одними из первых работ в этом направлении в мировой литературе.
В 50-е годы XIX века в Петербургском ветеринарном училище начали
научную и педагогическую деятельность бывшие воспитанники этого
учебного заведения. К их числу принадлежат магистры ветеринарных
наук А.О. Стржедзинский (1823–
1882), Н.В. Рожнов (1824–1902).
А.Л. Золотовский (1825—1875) и др.
В конце 1808 года из Санкт-Петербургской академии были направлены для oрганизации «скотоврачебного» училища (отделения) при
Московской медико-хирургической
академии адъюнкт X.Г. Бунгe (1781–
1861), медицинские лекари А.И. Петров (1779–1849) и Б.К. Мильгаузен (1782–1854). Позднее они были
утверждены профессорами различных ветеринарных дисциплин.
В период капиталистического развития России подготовку ветеринарных врачей осуществляли пять высших учебных заведений:
Ветеринарное отделение Петербургской
медико-хирургической

История возникновения ветеринарии

академии, Варшавский, Юрьевский,
Харьковский и Казанский ветеринарные институты.
Ветеринарное отделение Петербургской
медико-хирургической
академии, открытое в 1808 году,
стало самостоятельным учебным
заведением по подготовке ветеринарных врачей и фельдшеров в 1866
году, когда была учреждена должность заведующего (директора) ветеринарным отделением. Профессор И.И. Равич, будучи директором
этого отделения, разработал проект
устройства Ветеринарного института при Петербургской медико-хирургической академии. В 1871 году
был утвержден новый учебный план,

в котором специальные ветеринарные предметы объединены в четыре
группы: зоотомия и физиология; патология и патологическая анатомия
животных; зоофармакология и зоотерапия; зоохирургия. В связи с этим
в штат Петербургского ветеринарного института были введены новые
должности.
В 1883 году с преобразованием
Петербургской медико-хирургической академии в военное учебное заведение и на основании достаточной
обеспеченности армии ветеринарными кадрами ветеринарное отделение
было закрыто. За 75 лет работы отделения подготовлено более 1000 ветеринарных врачей и 280 фельдшеров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ I ГЛАВЫ

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В

озникновение
ветеринарной деятельности в России, в
том числе Петербургской губернии отметили задолго до
возникновения государства, более 4,5
тысяч лет назад. Это история подразделяется на три периода: примитивный, народный и профессиональный.
Каждый период охватывает значительный исторический этап развития человечества. В период примитивной ветеринарии осуществлялось накопление
знаний и опыта обращения с животными и растительным миром. Народная
ветеринария (скотолечение) возникла
в период одомашнивания диких животных, возникновения гончарного
производства, появлениея глиняной
посуды, а также пастушества. Профессиональная ветеринария связана с появлением ветеринарных врачей-профессионалов. Эти периоды развития
ветеринарии прошли и на территории
нынешней территории Ленинградской
области. Интенсивное развитие ветеринарии обусловлено необходимостью
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использования лошадей в сельском
хозяйстве и в военном деле, а также
принятие государственных мер профилактики болезней. В этот период в
Петербургской губернии имелось пять
форм организации ветеринарии: правительственная, земская, городская,
военная, частная.
Частые эпизоотии заразных болезней
животных в Петербургской губернии
требовали подготовки ветеринарных
врачей и специалистов и совершенствования их деятельности. В городе
Санкт-Петербурге было открыто ветеринарное отделение медико-хирургической академии, что являлось началом
организованной подготовки ветеринарных врачей. Проводилась подготовка
военных и гражданских специалистов.
В этот период формировались учреждения, обеспечивающие профилактику
и ликвидацию особо опасных болезней
в стране, в том числе и на территории
нынешней Ленинградской области.
Появляются талантливые организаторы ветеринарного дела.
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Латая искалеченных коней
под грохот бомб
И лязг гремящей стали,
Вы жизни лошадиные спасали,
Отодвигая смерти от людей…

II ГЛАВА

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
(1917–1991 гг.)
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
В ПЕТРОГРАДСКОЙ ГУБЕРНИИ
(ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

П

осле победы Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года
развитие животноводства,
в том числе ветеринарного дела, стало объектом пристального внимания
молодого Советского государства.
Уездные земские учреждения были
ликвидированы в концe 1917 года –
начале 1918 года, в результате перехода власти в руки соответствующих
уездных советов и их исполкомов.
4 апреля 1918 года был учрежден
Комиссариат народного здравоохранения Петроградской трудовой коммуны.
Задачами этого комиссариата являлись объединение всех медицинских
и ветеринарно-санитарных учреждений на территории Петроградской
трудовой коммуны. Комиссариат
состоял из 7 отделов: больничный,
санитарный, фармацевтический, ветеринарно-санитарный, Красной Армии, статистический и хозяйственно-финансовый.
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В конце апреля 1918 года комиссариат народного здравоохранения
Петроградской трудовой коммуны
был реорганизован в Комиссариат
здравоохранения союза коммун Северной области (далее – Комиссариат здравоохранения).
Комиссариат здравоохранения являлся центральным учреждением на
территории Северной области, в его
функции входило руководство всеми медицинскими, также ветеринарными учреждениями области, осуществление санитарного надзора.
Во главе комиссариата стояла коллегия. Каждый член коллегии был
заведующим одного из отделов.
В мае 1918 года опубликовано постановление «Об организации Центрального ветеринарного отдела».
Он состоял из шести подотделов:
эпизоотического и лабораторного;
ветеринарно-санитарного, лечебного
и военского; зоотехнического и статистического; экспорта и импорта;
культурно-просветительного; обще-
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го (бухгалтерия, казначейская, хозяйственная часть и информационное бюро).
В июле 1918 года Центральный
ветеринарный отдел принял постановление «Об объединении правительственной, земской и городской
ветеринарии» в единую государственную ветеринарную службу, (6
августа 1918 года), было дано указание об организации в советских
департаментах
самостоятельных
губернских, областных, уездных и
городских ветеринарных подотделов.
8 октября 1919 года Совнарком
принял декрет «Об объединении
управления ветеринарной частью
в республике», в соответствии с которым все ветеринарное дело в Российской Советской Социалистической Федеративной Республике,
кроме ветеринарной части Красной
Армии, сосредотачивалась в ведении
Народного Комиссариата Земледелия. Ветеринарная часть и органы
управления ею, как в центре, так и
на местах из Народного Комиссариата внутренних дел и всех других
Комиссариатов, кроме Военного, передавались вместе со всем имуществом, делами, кредитами в Народный Комиссариат Земледелия.
Постановлением Петрогубисполкома в 1918 году образован Петроградский губернский земельный
отдел, который переименован в феврале 1922 года в Петроградское губернское земельное управление, а в

1927 году в Ленинградское областное земельное управление.
В структуре этого управления образован ветеринарный отдел (подотделы: лечебный, ветеринарно-санитарный, эпизоотическая часть).
Революция, мировая и гражданская война оказали влияние на ветеринарное дело. В 20–30-е годы прошлого столетия в Петроградской,
а затем Ленинградской губерниях
эпизоотическая ситуация отмечалась широким распространением
сапа, мыта, лимфангита, случной
болезни, инфекционного вагинита
лошадей, сибирской язвы, ящура,
бешенства, симптоматического карбункула, туберкулеза, контагиозной
плевропневмонии, чумы, септицемии и рожи свиней, стригущего лишая, парши, дифтерии, пироплазмоза, трихинеллеза, финноза, и других
болезней.
В довоенный период времени по
инициативе ветеринарных работников были организованы убойные
пункты скота.
Торговцы мясом и мясники были
обязаны бить животных исключительно на бойнях, где проводился
предубойный ветеринарный осмотр
скота, с выдачей сопроводительных
документов.
В сельском хозяйстве в годы довоенных пятилеток была завершена
коллективизация. К 1940 году 93 %
всех крестьянских хозяйств области
были объединены в колхозы. Число
совхозов увеличилось до 77.
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Посевная площадь к 1940 году почти на 100 тысяч гектаров превысила
дореволюционный уровень.
Особое беспокойство того времени у ветеринарных врачей области
вызывало состояние дел по заносу и
распространению бешеных собак и
лептоспироз «кровяная моча», распространяющаяся среди крупного
рогатого скота в летний период времени. Бешенство и чума собак связывалась с тем, что источником заболеваний являлись бродячие собаки,
завезенные дачниками из Санкт-Петербурга (Ленинграда) и брошенные
на произвол судьбы по окончании
летнего сезона.
В 1929 году организовывается ветеринарная служба в Лодейнопольском районе области – ветеринарная
лечебница. С 1945 года именуемая
районная ветеринарная лечебница.
Создание государственной ветеринарной службы Бокситогорского
района начинается с образования на
территории Ленинградской области
в 1931 году Ефимовского района.
В 1931 году в области открылось
высшее учебное заведение: Ленинградский институт свиноводства. В
1934 году он преобразуется в Зоотехнический институт. Эти институты обладали хорошей учебной базой в поселке Сиверский успешно
работал техникум животноводства
и ветеринарии. В Гатчинском районе в 1935 году была открыта районная колхозная школа, которая в
числе других сельскохозяйствен-
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ных работников готовила ветеринарных фельдшеров.
На территории района располагались четыре машинотракторные
станции, в составе которых были
главные специалисты по направлениям отраслей сельскохозяйственного производства. В состав машинотракторных станций вошли также
ветеринарные пункты и ветеринарные врачи.
Бокситогорская станция по борьбе
с болезнями животных организована
в 1965 году.
Здание государственного бюджетного учреждения Ленинградской
области «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» (ГУЛО «СББЖ Всеволожского
района») было построено в 1912 году,
это был двухэтажный бревенчатый
дом. В 1915 году в нем размещалась
уездная ветеринарная лечебница.
Создана государственная ветеринарная лабораторная служба Ленинградской области, начиная с образования в 1935 году лабораторного
отдела в Тихвинской городской ветеринарной лечебнице, созданной в
августе 1932 года и после освобождения г. Тихвина от немецко-фашистских захватчиков (18 июня 1942
года) преобразованной в Тихвинскую ветеринарную бактериологическую лабораторию.
В то время в состав оборудования
ветеринарной лаборатории входили
керосиновый автоклав и деревянный термостат.
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ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Э

пизоотическая обстановка по отдельным инфекционным болезням животных в Ленинградской
области за годы советской власти
и опыт осуществления противоэпизоотических мероприятий подробно изложены в книге «История
ветеринарии Санкт-Петербурга и
Ленинградской области» под ред.
проф. А.А. Алиева и проф. Г.А. Кононова путем цитирования материалов начальника ветеринарной
службы Ленинградской области
В.К. Туморина. Справки о туберкулезе крупного рогатого скота в Ленинградской области от 20.08.1985 г.
Отмечено, что при туберкулинизации скота совхозов, племхоза и
других хозяйств в 1920–1926 гг.
выявлено положительных реакций
на туберкулин у 17,8–23,5 % исследованных животных. В 1949 году в
Ленинградской области было 933
неблагополучных пункта и заболело
6663 головы скота. В течение 10 лет

до 1958 года новых неблагополучных пунктов не выявлено, число неблагополучных пунктов снизилось
до 42, количество больного скота,
оставшегося на конец года, составляло – 744. С 1960 года началось
широкое распространение этой инфекции: было выявлено 177 новых
неблагополучных пунктов и заболело 6166 голов скота. В последующие
годы (1961–1969 гг.) выявлялось
ежегодно от 10 до 59 неблагополучных пунктов, вновь заболело от 103
до 3167 животных. В эти годы в области имелось от 20 до 77 туберкулезных изоляторов. В 1970–1983 гг.
выявлялось по 1–2 неблагополучных пункта.
В борьбе с туберкулезом крупного рогатого скота, как отмечал В.К.
Туморин, добровольно включились
ученые Ленинградского ветеринарного института, института усовершенствования
ветеринарных
врачей. Возглавлял борьбу с туберкулезом профессор П.А. Тирилен-
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ко, принимали участие профессора
А.И. Протасов, И.А. Каркадиновская, М.А. Журнакова, доцент М.М.
Широбокова, старший научный сотрудник Т.Н. Огородникова, от ветеринарного отдела возглавлял ветеринарный врач Д.И. Шохор.
В выяснении причин и анамнеза
заболевания участвовали П.А. Тириленко, Р.А. Цоин, М.Э. Журнакова, И.А. Каркадиновская, П.И. Кокуричев, И.В. Поддубокий и др.
Большой вклад в ликвидацию
туберкулеза внесли главные ветеринарные врачи районов И.П.
Балыкин, В.И. Быстров, А.А. Дорофеев, Л.И. Ежов, А.К. Иванов,
Г.Ф. Кабиев, А.Ф. Кириллов, А.А.
Мертин, Е.О. Марченко, И.П. Нечаев, П.П. Николаев, А.И. Панов,
И.П. Романов, М.Ф. Цырогова,
Н.П. Шупшин; директора ветеринарных лабораторий И. Бесогонов, И.С. Быков, А.М. Василевич,
В.П. Житников, А.А. Качевский,
Г.В. Кондратенко, А.В. Кудрявцев,
П.И. Митин, И.Ф. Образцов, П.И.
Седов, М.А. Сивцов, В.А. Смирнов, С.Л. Хаверц; ветеринарные
врачи: Н. Веревкин, Л.Ф. Землянский, И.С. Кузнецов, А.И. Разраин,
И.И. Хейфец; ветеринарные врачи
совхозов и ветеринарных участков
К.Л. Белозяров, В.В. Гильцова, Л.Я.
Евпятов, Г.В. Климовская, В.И. Лафиев, В.И. Натогий, А.П. Петров,
М.А. Романов, М.Д. Тимошина, Л.
Шарвуд, В.С. Ведерников, М.С.
Ложкин, Д.В. Чорченко; врачи об-
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ластной ветеринарной лаборатории М.И. Аремкова, А.Л. Денисова,
В.И. Кудрявцева, А.П. Кузнецов,
Н.Нипольская, А.В. Ротобыльский,
А.Л. Русин, Н.Т. Тихомурова; ученые ветеринарных институтов П.А.
Тириленко, Р.А. Цион, М.Э. Журнакова, А.И. Протасов, И.А. Каркадиновская, Е.Я. Трибановская, Б.Г.
Демин, П.И. Зверев, П.И. Кокуригов, В.М. Львов, Б.Я. Лебин, В.И.
Малыгин, Б.В. Сидоренко, М.М.
Широбокова; сотрудники ветеринарного отдела Б.Н. Белый, Б.Г.
Блинов, В.Т. Виноградов, Л.Г. Писпаров, Д.И. Шохор, а также заведующий лабораторией ВИЭВа, профессор И.В. Поддубокий.
Бруцеллез крупного рогатого скота получил широкое распространение в послевоенные годы в связи с
возвращением скота из эвакуации
и ввозом скота из Германии. В 1949
году было 930 неблагополучных
пунктов и 6335 голов больного скота. Число неблагополучных пунктов
выявлялось с 1957 года до 1964 года
от 1 до 14, больных бруцеллезом –
от 8 до 1230 голов. В 1964 году оставалось 3 неблагополучных пункта,
ни одного выявленного больного, в
1969 году оздоровлена Ленинградская область от бруцеллеза. Противобруцеллезные
мероприятия
проводились в соответствии с действующей инструкцией и применялись противобруцеллезные вакцины
из штамма ЛенНИВИ, предложенных профессором П.А. Тириленко.
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Единичные случаи заболевания
животных бешенством наблюдались до 1952 года. В 1953 году заболело 85 животных, в том числе
собак – 55, крупного рогатого скота – 11, лошадей – 4, свиней – 11,
кошек – 2, 1 овца и 1 волк. В 1954
году зарегистрирован 21 случай
заболевания животных, в том числе собак – 19, одна голова крупного рогатого скота и одна кошка. В
1953 году были случаи заболевания в 12 районах и в 1954 году – в
8 районах. До 1954 года основными
мероприятиями против бешенства
являлись отлов и отстрел бродячих
собак и бездомных кошек, а также
диких животных – волков, лисиц,
енотовидных собак и хорей.
Начиная с 1954 года, стали проводить профилактическую вакцинацию собак.
Последняя вспышка бешенства
произошла в ноябре 1987 года, т.е.
спустя 31 год после последнего случая заболевания. 17 ноября 1987 года
в Военно-медицинской академии зарегистрирован случай гидрофобии
у военнослужащего из роты охраны,
покусанного лисой в районе 8 км Гостилицкого шоссе Ломоносовского
района. Расследованием установлено, что лиса, покусавшая военнослужащего, была убита, с трупа снята шкура, а труп закопан.

Лабораторными исследованиями
головного мозга лисы гистологически подтверждено наличие телец Бабеша-Негри и реакцией иммунофлуоресценции (РИФ). Таким образом,
диагноз на бешенство был подтвержден.
В связи с возникновением заболевания резко увеличилось поступление патологического материала для
исследования на бешенство.
В 1988 году поступил 131 патологический материал, из них в 13
случаях был установлен диагноз на
бешенство, в том числе из 6 трупов
собак, 4 кошек, 3 лисиц.
В результате проведения комплекса
мероприятий заболевание было ликвидировано и ограничения с неблагополучных районов сняты в Ломоносовском районе – 14 апреля 1988
года, Выборгском – 14 апреля 1988
года и Гатчинском – 6 мая 1988 года.
Быстрая ликвидация заболевания
была обеспечена проведением:
– вакцинации собак и кошек;
– организации отлова и уничтожения бродячих собак и бездомных кошек;
– отстрела диких животных;
– упорядочения содержания собак
и кошек их владельцами.
В декабре 1989 года зарегистрирован 1 случай заболевания бешенством енота в Кировском районе.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В

годы Великой Отечественной войны народное хозяйство Ленинградской области понесло громадные
потери. За исключением северо-восточных районов почти вся территория области с августа 1941 года была
оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Было разрушено
90 % всех промышленных предприятий. В городах и поселках уничтожено 1,5 миллиона квадратных метров
жилой площади. Уничтожено 2 тысячи сельских населенных пунктов,
100 тысяч домов. Сохранилось не более 7 % парка сельскохозяйственных
машин. Оккупанты угнали в Германию 92 тысячи лошадей и 220 тысяч
голов крупного рогатого скота.
Размер ущерба, причиненного
хозяйству области в годы Великой
Отечественной войны, составил несколько миллиардов рублей.
С первых дней Великой Отечественной войны основными задачами военно-ветеринарной службы
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являлись: профилактическое, противоэпизоотическое и лечебно-эвакуационное обслуживание конского
состава, а также ветеринарно-санитарный надзор за доброкачественностью мяса и других продуктов животного происхождения, поступающих в
войска. Кроме лошадей на ветеринарном обеспечении и обслуживании находились крупный и мелкий рогатый
скот продовольственных гуртов, тысячи военных собак, животные подсобных хозяйств войсковых частей
военных округов, а также животные,
брошенные населением, эвакуированным из районов боевых действий.
В ветеринарных лазаретах фронта
проводилась научно-исследовательская работа. Ветеринарные хирурги
внесли большой вклад в изучение
военного травматизма и разработали
ряд новых лечебных методов. В лазаретах регулярно проводились курсы
усовершенствования ветеринарного
состава фронта, организовывались
научные конференции.
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II

Разделка туш в боевых условиях

Полковые ветеринарные лазареты
(ПВЛ) оказывали первую врачебную помощь всем раненым и больным лошадям, проводили их лечение, если на это требовалось не более
7 суток. Дивизионные ветеринарные
лазареты (ДВЛ) оказывали раненым
и больным врачебную помощь в полном объеме и оставляли на стационарное лечение тех из них, для которых срок лечения не превышал 15
суток. В полевых ветеринарных лазаретах (позднее переименованные

в армейские (АВЛ) оказывалась квалифицированная лечебная помощь
лошадям со сроком лечения до 30
суток. Фронтовые ветеринарные лазареты (ФВЛ) являлись конечным
этапом эвакуации и лечения раненых
и больных лошадей. Отлаженная система оказания квалифицированной
лечебной помощи позволила добиться абсолютной выздоравливаемости
лошадей: в ветлазаретах войскового
тыла – 83 %, фронтовых ветлазаретах – до 92 %.
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Схема организации
ветеринарной службы
Красной армии
в период Великой
Отечественной войны

С целью сохранения племенного
скота, находящегося на территории
Ленинградской области, была организована экстренная эвакуация.
Так, к примеру, ответственным за
эвакуацию скота из колхозов Гатчинского района Ленинградской области был назначен ветеринарный врач
Михаил Александрович Васильев.
К 19 августа 1941 года к эвакуации
подготовлено 18 гуртов скота общим количеством около трех тысяч
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голов. В сопровождении более чем
400 человек (в большинстве пожилые мужчины и женщины с детьми)
гурты растянулись почти на 20 километров. 82 дня трудных дорог и тяжелого труда занял путь до Устюжского района Вологодской области.
Незаменимыми для ленинградцев
в блокадные дни были лошади. Они
использовались для ведомственных
служб, которым требовалась перевозка грузов. 960 лошадей обслужи-
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Эвакуация животных из Ленинградской области
вали «Дорогу жизни» – первым по
ней прошел именно конный санный
обоз. К помощи лошадей прибегали
каждый раз, когда передвижение на
автомобилях было невозможным.
Трудности блокады ощущались в
обеспечении кормами. В 1941 году
весь кормовой овес был направлен
на мукомольные комбинаты и использовался для выпечки хлеба. Завозить сено с «Большой земли» не
было возможности, и интендантам

приходилось срочно изыскивать
другие источники кормов.
Дмитрий Павлов, в 1941–1942 годах – уполномоченный Госкомитета
обороны по обеспечению населения
города и Ленфронта продовольствием,
вспоминал: «После долгих исканий
нашли выход, правда, мало устраивавший лошадей, но все же смягчавший на некоторое время остроту вопроса их снабжения. На управление
лесной охраны зоны Ленинграда и
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Конный обоз по Дороге жизни
Управление Октябрьской железной
дороги возложили заготовку ветвей
(молодых побегов), срезали, связывали пучками и вывозили из леса. Перед
тем, как давать этот корм лошадям,
ветки распаривали горячей водой, посыпали хлопковым жмыхом, добавляли соли. Наряду с заготовкой веток
производство торфяного комбикорма
на Лахтинском торфозаводе. Комбикорм состоял из хлопкового жмыха,
торфяного овса, мельничной пыли,
отрубей, мясокостной муки и соли. Такой корм выпускался в прессованном
виде тюками весом до 80 кг. В отличие
от веточного корма, торфяной комбикорм лошади ели плохо».
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ЛЯНДА ЮЛИЙ АВРААМОВИЧ
(1892–1960)
Начальник ветеринарной службы Ленинградского фронта, генерал-лейтенант.
Он был награжден орденами Красной Звезды (1940), Отечественной войны первой степени (1944, 1945), второй степени (1944), Красного
Знамени (1943, 1944), Ленина (1945); награжден
медалями XX РККЭ (1938), за победу над Германией в Отечественной войне 1941–1945 гг.
Юлий Авраамович Лянда, имя которого вошло
в историю военно-ветеринарной службы, начал
военную службу младшим ветеринарным врачом
4-го кавалерийского полка в феврале 1916 года.
Участник 1-й мировой войны. В марте 1918 года
началась его многолетняя служба в Советской
армии.
С июля 1920 года возглавил военно-ветеринарную службу Ленинградского военного округа, а
в годы Великой Отечественной войны – Ленинградского фронта. Одновременно он участвовал в
работе ряда военных и гражданских ветеринарных
учреждений. Он был одним из инициаторов создания Ленинградского ветеринарного института.
Им были сформированы курсы усовершенствования высшего и старшего ветеринарного состава
РККА и, по совместительству, он был первым начальником учебной части этих курсов.
Ю.А. Лянда был одним из наиболее авторитетных начальников ветеринарной службы округов и
в течение одиннадцати лет преподавал военно-ветеринарную службу и ветеринарную тактику на
курсах, а впоследствии был профессором по курсу
«Военно-ветеринарная служба» Ленинградского
ветеринарного института.
Большой заслугой Ю.А. Лянда являются сохранение конского состава кавалерии, артиллерийских и
других войск в мирное время, умелое руководство
профилактикой заразных болезней, травматизма

II

Лянда
Юлий Авраамович

Лянда Юлий
Авраамович в юности
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животных и хорошая организация
ветеринарно-санитарной экспертизы
мясного довольствия войск.
Еще задолго до Великой Отечественной войны Ю.А. Лянда был
признан пионером организационных
лечебных мероприятий в войсках.
В 1930 году разработал «Основные
принципы полевой военно-ветеринарной службы», в 1931 году – впервые провел на окружных маневрах
автомобильную эвакуацию больных
и травмированных лошадей. В 1935
году разработал конструкцию ветеринарных обмывочных установок.
Во время войны с белофиннами
Ю.А. Лянда, занимая ответственный пост начальника ветеринарной
службы Северо-Западного фронта,
проявил себя как отличный организатор ветеринарного тыла и лечебной помощи.
Заслугой Ю.А. Лянда было оздоровление в короткий срок неблагополучных по чесотке лошадей, прибывших
на Ленинградский фронт зимой 1943
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года. По его инициативе и при непосредственном участии проводилось
изыскание ресурсов кормов и их заменителей, составление специальных
рецептур комбикорма для лошадей,
что позволило сохранить лошадей
для нужд города на время блокады.
Впервые в ветеринарной практике на
Ленинградском фронте была произведена поголовная прививка лошадей
столбнячным анатоксином.
В сложных условиях блокады Ю.А.
Лянда создает маневренную группу
подвижных дезинсекционных отделений для борьбы с кожными паразитами, что обеспечило оперативную
и массовую обработку лошадей.
В те же годы были созданы мастерские по изготовлению подков и
производству газокамер, которыми
были обеспечены войска фронта.
В период наступательной операции Ленинградского фронта Ю.А.
Лянда на высоком уровне провел
эвакуацию раненых и больных лошадей.

Показали героизм и отвагу ветеринарные врачи, фельдшеры и санитары при осуществлении ветеринарного обслуживания животных Ленинградского фронта, а также
лечении раненых и больных лошадей, собак и других
животных. В 1944 году Ленинградская область была освобождена от
оккупантов. В мае 1944 года Советское правительство вынесло решение о первоочередных мероприятиях по восстановлению хозяйства
области и отпустило для этого огромные средства. В освобожденные
районы был завезен продуктивный скот, много автомобилей и сельскохозяйственных машин.
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Стойла для раненых лошадей в лесу, 1941–1945 гг.

Полевые укрытия для раненых лошадей, 1942 г.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1946–1991 гг.

Б

ыстрое развитие животноводства в послевоенный период потребовало внедрения новых диагностических
исследований. Для этих целей в период с 1944 по 1947 год в различных
районах Ленинградской области
дополнительно были организованы
пять межрайонных ветеринарных
лабораторий: Выборгская, Лужская,
Волосовская, Тихвинская и Лодейнопольская.
После освобождения области от
фашистских захватчиков функциональное назначение и задачи ветеринарной службы по существу не претерпели изменений.
Чтобы разводить в хозяйствах районов наиболее продуктивный скот,
одной из основных задач ветеринарной службы этого времени была обязанность производства бонитировки
крупного рогатого скота и лошадей
на предмет их породистости. В будущем это сыграет свою положительную роль в развитии животноводче-
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ских хозяйств области и выхода их
на передовые места в стране.
В 50-е и последующие годы прошлого столетия на территории области развиваются скотоводство,
свиноводство и птицеводство, что
увеличивало нагрузку на ветеринарных специалистов. Колхозы преобразовывались в совхозы, и из года в
год наращивалось производство молока, мяса животных и птицы.
Возникала необходимость введения в хозяйствах должностей ветеринарных врачей. Появляются мясомолочные и пищевые контрольные
станции. Широко развивается сеть
экспертных учреждений, открываются лаборатории на рынках. Особое значение в работе придалось
ведению делопроизводства. Вводится система журнального учета действий специалистов, в соответствии
с которыми предписывается ведение
11 журнальных книг.
В последующие годы в течение
всего советского периода принци-
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пиальная структура организации ветеринарной службы оставалась стабильной.
Руководящий орган управления государственной ветеринарной
службы Ленинградской области находился в составе:
– Петроградского земельного отдела (1919–1927 гг.)
– Ленинградского областного Земельного Управления (1927–1946 гг.)
– Управления сельского хозяйства
Леноблисполкома (1947–1986 гг.)
– Агропромышленного комитета
Ленинградской области (1986–1990
гг.)
Серьезные изменения произошли
в 1963 году после принятия Постановления Правительства СССР от
27 сентября 1963 года «Об улучшении ветеринарного дела и усилении
государственного
ветеринарного
контроля». Районные ветеринарные лечебницы реорганизованы в
районные ветеринарные станции
(станции по борьбе с болезнями
животных), со значительными изменениями их функций и задач.
Созданы участковые ветеринарные
лечебницы. Мясомолочные и пище-

вые контрольные станции в сельской местности включены в состав
районных и межрайонных ветеринарных лабораторий, а в городах – в
состав городских ветеринарно-санитарных станций. Некоторые изменения внесены в функции районных и межрайонных ветеринарных
лабораторий в связи с включением
в их состав специалистов по биохимическому исследованию (ветеринарного врача-биохимика лаборанта). Такие станции по борьбе с
болезнями животных существуют
по настоящее время. Они обеспечивали благополучие территории
Ленинградской области по инфекционным и инвазионным болезням
животных, надлежащий контроль за
качеством и безопасностью продукции животного происхождения.
За советский период ветеринарная служба Ленинградской области
активно развивалась, укреплялась,
успешно осуществляла ветеринарное обслуживание. Ликвидировала
многие опасные болезни, надежно
охраняла территорию Ленинградской области от заноса заразных болезней животных.
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ПОДГОТОВКА ВЕТЕРИНАРНЫХ
ВРАЧЕЙ В ЛЕНИНГРАДСКОМ
ВЕТЕРИНАРНОМ ИНСТИТУТЕ

П

етроградский
ветеринарно-зоотехнический
институт был открыт
23 июля 1919 года. Необходимость его основания была
обусловлена рядом факторов: недостатки ветеринарных врачей в
Петроградской губернии и других
областях в северо-западной части
России, распространение опасных
инфекционных болезней животных,
наличие в Петрограде высококвалифицированных ученых, работающих в бактериологической лаборатории.
За годы Советской власти институт прошел несколько этапов: за
1919–1924 гг. Петроградский ветеринарно-зоотехнический институт
подготовил 175 ветеринарных врачей, в 1924–1940 гг. Ленинградский
ветеринарный институт был монопрофильным и подготовил 2377
ветеринарных врачей. В 1941 году
к институту присоединился Петроградский зоотехнический институт
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и за 1941–1958 гг. подготовил 2153
ветеринарных врача. В 1958 году
присоединил Ленинградский институт усовершенствования ветеринарных врачей, в 1960 году – открыт
заочный факультет и за 1959–1992
гг. подготовил 9140 ветеринарных
врачей. За советский период в институте работали крупные ученые,
внесшие большой вклад в развитие
ветеринарной науки и поднявшие
ее на высокий уровень. В Ленинградском ветеринарном институте
работали профессора Д.С. Руженцев, М.Е. Цветков, Р. А. Кириленко,
А.Н. Протасов, В.В. Кузьмин,
П.Я. Щербатых, Л.Ю. Тарасевич,
И.А. Бочаров, А.Я. Синев, В.В. Савич, М.И. Шорох, А.И. Кузнецов,
П.Д. Евдокимов, К.И. Шакалов,
А.А. Веллер, Г.С. Кузнецов, В.А. Никоноров, П.В. Бекенокий, Б.Н. Федотов, Н.Г. Кожемякин.
Успешно и долго работали ректорами (директорами) Ленинградского ветеринарного института В.Д.
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Якимов, В.М. Канке, В.В. Кузьмин, К.И. Шакалов, Г.С. Кузнецов,
Г.А. Конвоев, Б.А. Башкиров, Б.С.
Семенов, А.А. Стекольников.
Началась созидательная работа
по подготовке ветеринарных врачей для молодой Советской республики. Учебный план в первые годы
этого этапа мало отличался от такового, принятого в царское время. В
1922/23 учебном году были введены
экзаменационные сессии: осенняя –
с 15 августа по 1 сентября; зимняя –
с 25 по 31 декабря и весенняя – с 15
мая по 15 нюня. Средняя нагрузка
преподавателя специальных дисциплин составляла 24 часа в неделю, а
студентов от 27 до 50 часов. Наряду с интенсивной учебной работой,
преподаватели и студенты принимали активное участие в налаживании порядка в городе Ленинграде,
решении экономических проблем в
институте. Профессора и преподаватели принимали участие в борьбе
с эпизоотиями ящура, сапа лошадей,
перипневмонии крупного рогатого
скота и других болезней животных.
Совершенствование
учебного
процесса продолжалось. В 1924 году
была введена производственная
практика, 1926 год – пятилетнее обучение. По новому учебному плану
институту были утверждены штаты.
В Ленинградском ветеринарном институте была создана специальная
квалификационная комиссия по
проверке знаний студентов, на заседаниях которой обсуждались исто-

рии болезней животных, составленных студентами, принимались
решения о присуждении звания ветеринарного врача.
Правительство молодой Советской республики принимало ряд
мер по ускоренной подготовке ветеринарных врачей, в решении
которых важную роль сыграл Ленинградский ветеринарный институт. В этот период проходила перестройка высшего образования в
стране, был открыт доступ учиться
всем желающим, в первую очередь
для рабочих, привлечение к преподавательской деятельности в высшей школе.
Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 2 августа 1918
года «О правилах приема в высшие
учебные заведения РСФСР» было
разрешено поступать учиться в вузы
всем желающим, без вступительных
экзаменов и аттестатов. В Ленинградский ветеринарный институт
начался большой приток желающих
учиться.
В 1920 году по решению Советского правительства все ветеринарные вузы были милитаризированы,
организованы усиленные занятия,
студенты «мобилизованы в порядке
трудовой повинности» и по снабжению приравнены к курсантам военно-учебных заведений. В Ленинградском ветеринарном институте
создана особая комиссия по проведению ускоренного выпуска ветеринарных врачей под руководством
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начальника военно-ветеринарного
управления Ленинградского военного округа. Эта комиссия имела
широкие полномочия по всем вопросам жизни института, фактически стала управляющим органом. В
тесном контакте с ректором, комиссия сделала многое для укрепления
института и улучшения его материальной базы.
В 1921 году было принято решение о том, что высшим органом управления вузом становится
Правление, состоящее из 3–5 человек, 19 сентября 1921 года утверждено «Положение о высших учебных заведениях». В Ленинградском
ветеринарном институте было избрано Правление, в состав которого
вошли профессор И.А. Качинский
– ректор института, профессор, зав.
учебной частью, зав. хозяйственной частью, и два студента. Правление проводило активную работу
по советизации института, поднятию уровня учебной и научно-исследовательской работы, усилению
политического воспитания коллективного института.
В 1929 году были открыты курсы
подготовки в высшие учебные заведения, а в 1930 – рабочий факультет,
куда набиралась молодежь из рабочих и беднейших крестьян.
В 1929 году были проведены первые курсы повышения квалификации ветеринарных врачей.
В Уставе института, утвержденном Всесоюзным комитетом по де-
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лам высшей школы 23 мая 1939 года
определены следующие задачи:
– подготовка высококвалифицированных специалистов;
– идейно-политическое воспитание студентов и преподавателей;
– создание высококачественных
учебников и учебных пособий;
– проведение научно-исследовательской работы;
– повышение квалификации преподавателей и подготовка научных
кадров;
– популяризация научных и технических знаний, достижений науки и техники.
В первые годы Советской власти и
предвоенных пятилеток постепенно
и последовательно проведена созидательная учебная и научно-исследовательская работа, что позволила
обеспечивать увеличение выпуска
ветеринарных врачей и начать подготовку зоотехников, внести большой вклад в развитие ветеринарной,
сельскохозяйственной и биологической науки.
Ветеринарной службой Ленинградской области руководили высококвалифицированные ветеринарные
врачи-выпускники Петербургского
(Ленинградского)
ветеринарного
института А.И. Абрамов (1922 г.),
Б.М. Беленкий (1923–1930 гг.),
А.А. Курочкин (1930 г.), С.А. Трофимов (1931 г.), П.С. Бондарев (1932–
1935 гг.), В.К. Туморин (1953–1976
гг.), Н.И. Петров (1976–1987 гг.),
Э.Е. Шутов (1988–1998 гг.)
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БЕЛЕНСКИЙ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
Работал заведующим уездным ветеринарным подотделом Ново-Ладожского уездного отдела Петроградской губернии (1920–1923 гг.);
начальником ветеринарного отдела
Ленинградского земельного управления (1923–1930 гг.); заместителем
начальника ветеринарного управления Народного комиссариата земледелия СССР (1930 г.), начальником
ветеринарного управления (ветсектора) Наркомзема СССР (1931–
1932 гг.), руководителем управления
колхозно-товарищеского Наркомзема СССР (1932–1937 гг.), руководителем всесоюзной государственной
ветеринарной инспекции при Главном ветеринарном управлении Наркомзема СССР.
Перечень занимаемых должностей
ветеринарного врача Б.М. Беленского свидетельствует о талантливом,
высококвалифицированном советском руководящем работнике за весь
период довоенного развития нашей
страны. Будучи начальником ветеринарного отдела Петроградской
губернии, он обеспечил формирование государственной ветеринарной
службы губернии путем объединения ветеринарных специалистов. Он
активно участвовал в реализации декретов и постановлений правительства по вопросам животноводства и
ветеринарии; организовал мероприятия по профилактике и ликвидации
особо опасных болезней животных;
занимался подбором ветеринарных

специалистов в уездных ветеринарных службах, комплектованием штата ветеринарных специалистов вновь
организованных специализированных животноводческих хозяйств –
совхозов и колхозов; обеспечивал
деятельность губернского отделения
зооветеринарного снабжения. Под
его руководством в 1927 году был
преобразован отдел ветеринарии Ленинградского областного земельного
управления с лечебным и ветеринарно-санитарным подотделами и эпизоотической частью, организована
оперативная работа аппарата управления ветеринарного отдела. Он
пользовался высоким авторитетом
среди ветеринарных специалистов и
работников животноводства и партийно-советских органов Советской
власти Ленинградской области.
Учитывая его знания, профессионализм, большой опыт организационной работы, его выдвинули в
аппарат Наркомзема СССР, где он
стал одним из лучших специалистов
советской государственной ветеринарной службы и вошел в историю
ветеринарии.
БОНДАРЕВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ
Уроженец г. Россошь Воронежской области. Работал начальником ветеринарного управления Ленинградского областного земского
управления в течение 3 лет. Был активным членом ВКП(б), предложил
мероприятие по ликвидации сапа,
чесотки лошадей, плевропневмонии
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крупного рогатого скота, бешенства животных;
был организатором ведомственной ветеринарной
службы вновь образованных в колхозах и совхозах; принимал активное участие в организации
убойных пунктов скота в районах Ленинградской
области. Под его руководством организована ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и молока на
продовольственных рынках. В связи с широким
распространением болезни лошадей, крупного и
мелкого рогатого скота и свиней во вновь сформированных колхозных фермах он был обвинен
во вредительстве и арестован 5 августа 1937 года,
приговорен к расстрелу.
ТУМОРИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
(1916-1994 гг.)
Родился в крестьянской семье в деревне Турово
Борисоглебского района Ярославской области.
После окончания Ленинградского ветеринарного института в 1936 году был направлен на работу
в Волгоградскую область, где работал ветеринарным врачом районной ветеринарной лечебницы,
служил в рядах Красной армии ветеринарным
врачом артиллерийского полка (1938–1939 гг.).
После демобилизации работал заведующим Центральным Кубано-Озерским зооветеринарным
участком Волгоградской области (1939–1941 гг.)
23 июня 1941 года призван в Красную армию,
служил начальником армейского ветеринарного
лазарета № 417 (1941–1942 гг.), лазарета № 551
(1942–1945 гг.). Демобилизовался в 1946 году в
звании майора ветеринарной службы.
За отличную службу награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» и юбилейными медалями.
Работал преподавателем и управляющим учебным хозяйством Калужского зооветеринарного
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техникума (1946–1948 гг.), ассистентом кафедры общей и частной хирургии, ординатором ветеринарной
клиники Ленинградского ветеринарного института (1949–1951 гг.), заместителем начальника областного
управления сельского хозяйства и
начальником отдела коневодства Ленинградской области (1951–1953 гг.);
начальником ветеринарного отдела
Ленинградского областного управления ветеринарии (1953–1976 гг.).
За 25 лет организаторской и управленческой деятельности он внес
большой вклад в развитие сельского
хозяйства, в том числе животноводства и ветеринарии Ленинградской
области.
Он участвовал в реализации решений сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦK КПСС «О развитии сельского хозяйства» страны, когда была
реорганизована вся система управления сельским хозяйством. Государственная ветеринарная служба
была передана во введение машинно-транспортных станций. Под его
руководством были построены здания и сооружения ветеринарных
участков, которые были оснащены
материально-технической
базой,
дезустановками, мотоциклами для
разъездов старших ветеринарных
врачей. Проводились мероприятия
по концентрации и специализации
животноводства, профилактике и
ликвидации бруцеллеза и туберкулеза крупного рогатого скота и
других инфекционных болезней.

Он провел коренное реформирование государственной ветеринарной службы (1964 г.). В районах и
городах области были образованы
станции по борьбе с болезнями животных, участковые ветеринарные
лечебницы, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках.
В этот период проводились мероприятия по совершенствованию
ветеринарной службы в сельскохозяйственных предприятиях. Под его
руководством проводилось укрепление этой службы более опытными
ветеринарными врачами, которые
обеспечивали эпизоотическое благополучие животноводства. Он активно привлекал ученых Ленинградского ветеринарного института для
диагностики, профилактики и ликвидации инфекционных и инвазионных болезней животных, проводил
семинары и совещания.
За заслуги в развитии сельского хозяйства и ветеринарного дела
в Ленинградской области В.К. Туморину присвоено почетное звание «Заслуженный ветеринарный
врач РСФСР», награжден орденом
«Знак почета», медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда»,
«За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», знаком «Отличник
социалистического соревнования
сельского хозяйства», почетными
наградами Исполнительного комитета Ленинградской области.
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ПЕТРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1947-2007 гг.)
Родился в д. Михайловка Мышкиного района Ярославской области.
После окончания института работал
главным ветеринарным врачом совхоза «Павуркле» Выборгского района
(1969–1970 гг.), ветеринарным врачом
ветеринарного отдела Ленинградского областного управления сельского
хозяйства (1970–1976 гг.), начальником ветеринарного отдела Ленинградского областного управления
сельского хозяйства (1976–1988 гг.);
ассистентом, доцентом, профессором кафедры эпизоотологии Ленинградского ветеринарного института
(1988–1993 гг.), директором ГУ «Ленинградская областная ветеринарная
лаборатория» (1993–2005 гг.), начальником внутреннего ветеринарного надзора управления Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(2005–2007 гг.).
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Работал в течение 31 года руководящим специалистом государственной ветеринарной службы Ленинградской области, внес большой
вклад в развитие сельского хозяйства, в том числе животноводства и
ветеринарии. Он квалифицированно
руководил мероприятиями по профилактике и ликвидации инфекционных и инвазионных болезней
животных. Он повышал квалификацию ветеринарных специалистов в
области и постоянно совершенствовал свои знания и опыт по эпизоотологии, защитив кандидатскую и
докторскую диссертации. Ему принадлежит заслуга по реализации положений закона «О ветеринарии» в
условиях Ленинградской области. С
требованиями этого закона он организовал деятельность Ленинградской областной и межобластной ветеринарных лабораторий, а также
территориального управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ II ГЛАВЫ

II

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Советский период нашей страны
характеризуется формированием и
успешным развитием государственной, ведомственной военной и частной ветеринарной службы. Решениями органов государственной власти в
стране, в том числе и Ленинградской
области, формируется эффективная
сеть государственных ветеринарных
учреждений: лечебниц, участков, пунктов, станций, лабораторий, отделов,
экспедиций. Открываются и успешно
функционируют ветеринарные институты, техникумы, факультеты ветеринарии при университетах, сельскохозяйственных институтах, академиях.
Создается ведомственная ветеринарная служба в сельскохозяйственных
предприятиях, птицефабриках и других структурах. В этот период создана
самостоятельная, достаточно эффективная ветеринарная служба в областях, краях, республиках, в том числе в
Ленинградской области. В четырех редакциях ветеринарного устава СССР
происходит четкое разграничение пол-

номочий органов государственной, некоммерческой власти в сфере ветеринарии, разновидностей предприятий
и организаций, граждан – владельцев
животных и продуктов, а также ветеринарных специалистов. Выполнение
правил и норм ветеринарного законодательства становится для граждан
СССР, Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства обязательно, неукоснительно.
Любые нарушения ветеринарного законодательства рассматриваются как
преступление, если они приводят к распространенным эпизоотиям или иным
негативным последствиям. Наличие
специального закона РФ «О ветеринарии» обеспечивает профилактику
болезней животных и производство
качественных и безвредных продуктов
питания. В этот период ветеринарной
службой руководят талантливые организаторы ветеринарного дела, способные достойно представлять ветеринарную службу, среди населения и
органов власти.
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Главная задача – сохранение
стойкого эпизоотического
благополучия

III ГЛАВА

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1991–2020 гг.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

Л

иквидация СССР, образование суверенной Российской Федерации потребовали существенного
реформирования органов государственной и исполнительной власти.
В сфере государственной ветеринарной службы области происходили
изменения органа исполнительной
власти.
В 1992 г. был образован отдел ветеринарии Ленинградского областного управления сельского хозяйства; 1994 г. – отдел ветеринарии
Министерства сельского хозяйства
области; 1997 г. – отдел ветеринарии
комитета сельского хозяйства; 2004
г. – Ленинградская областная государственная служба ветеринарного
надзора в составе комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу; 2008 г. – управление
ветеринарии комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу; 2012 г.– управление
ветеринарии Ленинградской обла-
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сти. Руководителями органа исполнительной власти Ленинградской
области в области ветеринарии были
Э.Е. Шутов (1987–1998 гг.), Л.С.
Фогель (1998–2010  гг.), И.Г. Идиатулин (2010–2019 гг.) и Л.Н. Кротов
(с 2019 г. по настоящее время). За 30
лет орган исполнительной власти в
области ветеринарии осуществлял
оперативное руководство деятельностью государственной ветеринарной службы и координацию работы
всех ветеринарных специалистов по
обеспечению ветеринарного благополучия животноводства и других
областей производства. Сведения
о поголовье животных и птиц в Ленинградской области представлены
в таблице.
Из таблицы видно, что за 1990–2005
гг. поголовье крупного рогатого скота
сократилось в 3,2 раза, в том числе коров – в 2,9 раза, свиней – в 11,9 раза,
птицы – сократилось в таком же количестве. В последующие пять лет
численность крупного рогатого скота

Ветеринарная служба в 1991–2020 гг.
Численность животных
Годы

крупного рогатого
скота, тыс. гол.

в т.ч. коров,
тыс. гол.

свиней,
тыс. гол.

птицы,
млн. гол.

1991

551,2

226,4

585,1

19,6

2005

170,4

77,5

49,1

19,6

2010

164,8

76,9

167,7

22,8

2015

170,3

76,8

200,6

28,6

2020

176,3

78,2

177,9

29,2

III

Поголовье животных и птицы в Ленинградской области

сократилась на 7,9 %, в том числе коров – на 0,7 %, свиней – уменьшилась
на 3,4 %, птицы – на 11,6 %. В 2015
году поголовье крупного рогатого
скота оставалось на уровне 2005 года,
свиней – увеличилось на 19,5 %, птицы – на 26,5 %. Сначала 2020 г. пого-

ловье крупного рогатого скота увеличилось на 2,3 %, коров на 2,6 %, свиней
– сократилось на 12,7 %, птицы – увеличилось на 2,3 %. Количество животных, подвергаемых ветеринарному
обслуживанию, стабилизировалось с
незначительными колебаниями.
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ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ ОБЛАСТИ И БОРЬБА
С ЗАРАЗНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

Л

енинградская область благополучна по сапу – с 1953
г., бруцеллезу – с 1968 г.,
ящуру – с 1975 г., туберкулезу – с 1985 г., бешенству – с 1987 г.,
сибирской язве – с 1988 г., болезни
Гамборо – с 1999 г., болезни Ньюкасла
– с 2000 г., классической чуме свиней
– с 2000 г. Сведения о заразных болезнях животных, птиц, пчел на террито-

рии Ленинградской области за 2007–
2018 гг. отображены в таблице.
ЛЕЙКОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Область неблагополучна с 1976
года. Было зарегистрировано 154 неблагополучных пункта. Заболевание
крупного рогатого скота лейкозом
представлено на рисунке ниже.

Заболеваемость крупного рогатого скота лейкозом
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Годы
2007
2008
2009
2011
2013
2018

2014
2016
2017
2018
2009
2010
2011
2018
2007
2008
2018
2007
2008
2009
2014
2007
2009
2011
2012
2013
2014
2015
2018
2018
2018

Виды животных,
Выявлено неблагопоназвание болезни
лучных пунктов
Крупный рогатый скот:
лейкоз
лейкоз
лейкоз
лейкоз
лейкоз
колибактериоз, нематодоз,
трематодоз
Мелкий рогатый скот:
бруцеллез
1
бруцеллез
3
бруцеллез
1
нематодозы, цестодозы
Свиньи:
африканская чума
1
африканская чума
африканская чума
1
африканская чума
2
Птица:
колибактериоз
колибактериоз
колибактериоз
Пушные звери:
алеутская болезнь
алеутская болезнь
алеутская болезнь
алеутская болезнь
Пчелы:
гельминтозы
41
гельминтозы
62
гельминтозы
36
гельминтозы
43
гельминтозы
56
гельминтозы
16
гельминтозы
гельминтозы
Собаки:
микроспория
гельминтозы
-

Заболело

Пало

149
50
73
12
2
4

-

180
24
122
739

-

14
38
12

8
30
38
11

73 147
69 566
7

73 147
69 566
-

769
11 853
481
519

-

226
259
260
155
263
162
127
414

-

3
5

-

III

Сведения о заразных болезнях животных, птиц, пчел
на территории Ленинградской области, 2007–2018 гг.
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Выявлено серопозитивных животных
голов
%

Год

Всего исследовано
животных

2007

183 837

1215

0,66 %

2008

173 322

571

0,33 %

2009

170 019

315

0,19 %

2010

162 247

142

0,09 %

2011

142 522

74

0,05 %

2012

152 020

108

0,07 %

2013

155 956

93

0,06 %

2014

147 423

108

0,07 %

2015

161 389

69

0,04 %

2016

159 756

50

0,03 %

2017

166 166

35

0,02 %

2018

164 393

21

0,01 %

2019

177 653

10

0,006 %

Сведения о количестве исследований крупного рогатого скота на лейкоз
по РИД и их результаты
Мероприятия по борьбе с лейкозом проводились в соответствии
с действующими ветеринарными
правилами. Сведения о количестве
исследований на лейкоз по РИД за
2007–2019 гг. представлены в таблице.
Число исследованных животных
колебалось в пределах от 147,4 тыс.
до 183,8 тыс. голов в зависимости от
числа животных в неблагополучных
и оздоровительных хозяйствах. Число серопозитивных животных ежегодно снижалось: от 1215 голов (0,66
%) до 10 голов (0,006 %). Оздоровлено 143 хозяйства, в том числе:
– 2007 год – 9 хозяйств (СЗАО
«Судакоко» Приозерского района,
ФГУСП МО РФ «Киришский» Киришского района, ОАО «Ударник»,
ОАО «Гомонтово», ОАО «Острогови-
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цы» Волосовского района, ГОУ НПО
«Профлицей» Бокситогорского района, ЗАО П3 «Нива-1» Гатчинского района, 3АО «Котельское» Кингисеппского района, 3АО «Любань»
Тосненского района).
– 2008 год – 1 хозяйство (ЗАО «Березонское» Киришского района).
– 2009 год – 6 хозяйств (СПК «Шестаковский», СПК «Поляны», СПК
«Кировский транспортник», ООО
«Тарасово», СПК «Кондратьевский»
Выборгского района, ООО «Память
Ильича» Гатчинского района).
– 2010 год – 2 хозяйства (ЗАО «Цвелодубово» Выборгского района, ЗАО
«Алексино» Волховского района).
– 2011 год – 1 хозяйство (ООО
«Сатис» Лужского района).
– 2015 год – 1 хозяйство (3АО ПЗ
«Черново» Гатчинского района).

Ветеринарная служба в 1991–2020 гг.

– 2016 год – 1 хозяйство (ЗАО «Орлинское» Гатчинского района).
С 2016 года Ленинградская область имеет статус благополучного
региона по лейкозу крупного рогатого скота.
Ежегодно в рамках плана противоэпизоотических мероприятий проводится лабораторный мониторинг
сыворотки крови КРС разных возрастных групп с применением серологических методов диагностики
(РИД, ИФА).
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ
На протяжении трех лет (2009–
2011 годов), а также в 2018–2019 годах, в Ленинградской области регистрировали вспышки африканской
чумы свиней. 16 октября 2009 года в
ФГУ «Ленинградская МВЛ» был доставлен патологический материал от
павших свиней, принадлежащих подсобному хозяйству войсковой части
№ 11115, расположенной по адресу:
Ленинградская область, Кировский
район, пос. Мга. В исследованном материале был выявлен методом ПЦР
генетический материал вируса африканской чумы свиней, диагноз был
подтвержден ГНУ «ВНИИВВИМ»
(г. Покров). Дополнительно был исследован патологический материал
(селезенка, лимфатические узлы) от
7 вынужденно убитых свиней из указанного подсобного хозяйства. Во всех
образцах также был обнаружен генетический материал вируса АЧС.

20 октября 2009 года очаг заболевания был локализован. Свиньи убиты
бескровным способом, трупы и деревянные конструкции уничтожены путем сжигания. Остатки мясного сырья
(свинина в полутушах, замороженная,
2-й категории) как возможный источник инфекции были изолированы и
исследованы на предмет контаминации вирусом АЧС. Всего были исследованы 27 образцов лимфатических
узлов и фрагментов грудной кости.
Результат – отрицательный.
30 декабря 2010 года в ФГУ «Ленинградская МВЛ» был доставлен патологический материал от
двух павших подсвинков. Владелец животных не был установлен,
трупы обнаружены на территории
навозохранилища
птицефабрики
«Русско-Высоцкая» Ломоносовского района. В исследованном материале был выявлен методом ПЦР
генетический материал вируса африканской чумы свиней, диагноз
также был подтвержден ГНУ «ВНИИВВИМ» (г. Покров).
При исследовании на базе ФГУ
«Ленинградская МВЛ» патологического материала от четырех трупов свиней, павших на свиноферме
ООО «Детство», расположенной
в дер. Муховицы Ломоносовского
района, 17 марта 2011 года был выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней. 18
марта 2011 года диагноз также был
подтвержден ГНУ «ВНИИВВИМ»
(г. Покров). Заболевание сви-
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ней началось с 5 марта 2011 года,
информация о заболевании и падеже животных на свиноферме поступила в СББЖ Ломоносовского
района только 16 марта 2011 года.
Фактором заноса вируса АЧС в
ООО «Детство» явились пищевые
отходы, поставляемые из столовой,
расположенной в г. Петергофе. В
эпизоотическом очаге (дер. Муховицы) в личном подворье содержались 3 головы свиней породы мини-пиг, из которых одна пала. При
проведении лабораторных исследований из патологического материала также был выделен генетический материал вируса АЧС. C 18
марта 2011 года специалистами го-
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сударственной ветеринарной службы проведены мероприятия по ликвидации очага африканской чумы
свиней в дер. Муховицы. Всего в
неблагополучном пункте содержалось 68 голов свиней, заболело – 38,
пало – 38, вынужденно убито – 3,
уничтожено путем сжигания – 68.
Согласно постановлению правительства Ленинградской области
№ 2 от 20.10.2009 было организовано
проведение мониторинговых исследований на территории Ленинградской области. Количество исследованного патологического материала
в 2009 году составило 430 образцов.
Исследовано 136 проб патологического материала от диких кабанов,
павших или отстрелянных на территории районов Ленинградской области, и 258 проб от домашних свиней.
Также на наличие генетического материала вируса АЧС исследовали 9
проб пищевого и кормового сырья,
завезенного из Южного федерального округа.
Количество исследованного патологического материала в 2010 году
составило 709 образцов. Исследовано 235 проб патологического материала от диких кабанов, павших
или отстрелянных на территории
Ленинградской области, 355 проб от
домашних свиней. Также на наличие генетического материала вируса
АЧС исследовали 97 проб пищевого
и кормового сырья, завезенного из
Южного федерального округа, и 22
особи иксодовых клещей, собран-

Ветеринарная служба в 1991–2020 гг.
Пищевая
продукция,
корма,
прочий
материал

Поголовье
Итого свиней
и диких
кабанов

% охвата
восприимчивого
поголовья

Кол-во
положительных
находок

Выявляемость
возбудителя
АЧС

Год

Дикие
кабаны

Домашние
свиньи

2009

136

258

36

430

159 884

0,25 %

2

0,47 %

2010

237

353

119

709

156 454

0,38 %

7

0,99 %

2011

477

722

315

1458

192 240

0,62 %

3

0,21 %

2012

821

735

411

1967

207 070

0,75 %

3

0,15 %

2013

968

1539

451

2958

190 141

1,32 %

0

0

2014

1446

3410

2709

7565

188 077

2,58 %

0

0

2015

1681

4013

2455

8149

206 214

2,76 %

0

0

2016

1711

6857

2204

10 772

197 283

4,3 %

1

0,009 %

2017

2340

5285

2857

10 482

184 855

4%

0

0

2018

2281

9459

818

12 558

184 458

6,4 %

41

0,3 %

2019

1631

7782

2303

11 716

182 730

5,15 %

1

0,0085 %

Лабораторный мониторинг африканской чумы свиней, 2009–2019 гг.

ных на территории поселка Мга Кировского района (войсковая часть
№ 11115).
В течение 2011 года в рамках проведения лабораторного мониторинга
на наличие вируса АЧС исследовано 1455 образцов. Исследована 421
проба патологического материала
от диких кабанов, павших или отстрелянных на территории районов
Ленинградской области, 722 пробы
от домашних свиней. Также на наличие генетического материала вируса
АЧС исследовали 309 проб пищевого
сырья и 3 особи иксодовых клещей,
собранных на территории Ломоносовского района.
В 2012 году при проведении мероприятий по контролю выполнения
требований о запрете торговли про-

дукцией свиноводства выявлены два
инфицированных объекта в г. Тосно
и г. Кировске.
Территория Ленинградской области являлась благополучной по АЧС
до 2018 года. В последующем, в связи с выявлением АЧС на территории
4 муниципальных районов: Волосовского, Лужского, Сланцевского,
Кингисеппского,
распоряжением
губернатора Ленинградской области
от 22.06.2018 386-рг введены ограничения по АЧС (установлено 7 инфицированных объектов на популяции
дикого кабана и 3 очага АЧС среди
домашних свиней).
Мероприятия по локализации и
ликвидации АЧС среди домашних
свиней в очагах проведены в полном
объеме, ограничения сняты, отмене-
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ны ограничения по АЧС среди диких
кабанов 19.11.2018 г.
Специалисты
государственной
ветеринарной службы совместно с
сотрудниками дирекции особо охраняемой территории заказника
«Мшинское болото», где в сентябре
2018 года и феврале 2019 года был
обнаружен вирус африканской чумы
свиней, провели мероприятия: контроль эпизоотической обстановки –
отбор проб биологического материала от диких кабанов, мониторинг
территории с проведением зимнего
маршрутного учета численности
кабана, снижение миграционной
активности диких кабанов. После
официального подтверждения достижения необходимого показателя
плотности популяции дикого кабана
на территории заказника (0,23 особи на 1000 гектар) начальник управления ветеринарии Ленинградской
области Леонид Кротов направил
представление губернатору о снятии ограничительных мероприятий
(карантина). Результат двухлетней
работы многих служб и ведомств
региона – полная ликвидация АЧС
и снятие карантина с территории
Ленинградской области распоряжением губернатора Александра Дрозденко 2 апреля 2020 года.
БЕШЕНСТВО
Эпизоотическая ситуация по бешенству в Ленинградской области
остается благополучной на протя-
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жении 33 лет. Единственный случай
бешенства диких животных (лисица) был зарегистрирован в 2017 году
в Тихвинском районе при проведении планового лабораторного мониторинга. Введены ограничительные
мероприятия (карантин) на территории пос. Сарка и 2 охотничьих хозяйств. После проведения комплекса
мероприятий ограничительные мероприятия сняты. В 2018–2019 годах
бешенство животных на территории
области не регистрировалась.
С 2000 года продолжается работа в
рамках совместной российско-финской программы профилактики
бешенства диких плотоядных животных. В связи с обострением эпизоотической ситуации по бешенству
в ряде регионов Российской Федерации (в Псковской и Новгородской
областях), с 2008 года принято решение о расширении зоны вакцинации
диких плотоядных животных.
В 2011 году распространено в дикой природе 40 тысяч доз вакцины
«РабиканО/333» для оральной иммунизации против бешенства.
С целью профилактики бешенства
в дикой фауне в 2017 и 2018 годах
специалистами государственной ветеринарной службы Ленинградской
области совместно с сотрудниками
комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области и охотпользователями на территории Ленинградской области, и
особенно вдоль российско-финлянд-
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ской и российско-эстонской границ,
проведена раскладка 285 тысяч приманок с вакциной против бешенства.
В 2019 году разложено 872 тысячи
доз антирабической вакцины.
С целью определения качества и
эффективности, проведенных мероприятий по профилактике бешенства в субъекте, специалистами государственной ветеринарной службы
Ленинградской области ежегодно
начиная с 2013 года проводится лабораторный мониторинг биологического материала в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 300 проб для исследования
мозговой ткани на наличие вируса
бешенства.
100 проб костной ткани и зубов исследовано на наличие маркера поедаемости вакцины. У 17 % исследованных животных подтверждается факт
поедаемости вакцины, что позволяет
разорвать цепочку циркуляции вируса в дикой фауне и в течение многих лет обеспечивать стойкое эпизоотическое благополучие региона по
бешенству.
В 2020 году специалисты государственной ветеринарной службы впервые провели широкомасштабную
кампанию по раскладке антирабической вакцины-приманки с использованием малой авиации практически
во всех районах Ленинградской области (кроме Волосовского, Ломоносовского и Лодейнопольского районов).
Разложено 1 019 900 доз, площадь покрытия – более 35 тыс. км2. Денежные
средства выделены из федерального

и областного бюджетов. В государственных ветеринарных клиниках
бесплатной вакциной «Рабикан»
против бешенства за счет средств
областного бюджета привито 41 953
собаки и 13 362 кошки.
ГРИПП ПТИЦ
Государственными ветеринарными лабораториями мониторинговые
исследования в промышленном птицеводстве проводятся по двум основным направлениям:
– Контроль заболеваний вирусной этиологии:
А) напряженностью иммунитета к
профилактируемым заболеваниям
(болезнь Гамборо, болезнь Ньюкасла, ССЯ-76, ИБК и др.);
Б) выявление циркуляции вируса
гриппа птиц:
– от птицы промышленного содержания;
– от водоплавающей и синантропной птицы;
– от птицы частного сектора, подсобных и крестьянских хозяйств на
напряженность иммунитета к гриппу птиц.
– Контроль заболеваний бактериальной этиологии:
А) наличие антител к респираторному микоплазмозу у промышленной птицы;
Б) бактериологические исследования патологического материала (инкубационное яйцо, эмбрионы, трупы
кур, цыплят, сборные пробы помета).
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Многолетние мониторинговые исследования по вирусным и бактериальным болезням подтверждают
благополучие птицеводства Ленинградской области.
С 2010 года фермерские хозяйства
по содержанию сельскохозяйственной птицы, а также питомники декоративных птиц включены в план
противоэпизоотических мероприятий по проведению профилактических вакцинаций и исследований в
государственных ветеринарных лабораториях.
Согласно письму Департамента
ветеринарии Минсельхоза от 28 января 2010 года «О специфической
профилактике гриппа птиц» о стабилизации ситуации по высокопатогенному гриппу птиц А Н5N1 на
территории РФ принято решение о
сокращении зон вакцинации против
гриппа птиц и продолжении лабораторного мониторинга.
В 2010 году вакцинации против
гриппа была подвергнута птица, реализуемая птицефабриками населению и содержащаяся в крупных
фермерских хозяйствах. Силами
специалистов государственной ветеринарной службы Ленинградской области за период 2008–2011
гг. вакцинировано против гриппа
549 603 головы сельскохозяйственной птицы.
На территории Ленинградской области проводится ежегодный лабораторный мониторинг циркуляции
вируса высокопатогенного гриппа

72

Ленинградская область

птиц (ВПГП) среди домашней, синантропной и дикой птицы.
В 2019 году проведено 8200 исследований с применением методов
ИФА, РТГА, ПЦР.
Период,
год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Исследовано проб методом
РТГА
ИФА
ПЦР
100
3746
0
732
741
0
1109
1245
0
3544
1478
130
4024
3536
2056
1950
3023
2133
2200
3333
2667

Динамика внедрения методов
лабораторного мониторинга ВПГП
на базе государственных
ветеринарных лабораторий
Ленинградской области
Благодаря эффективной реализации перечисленных мероприятий,
Ленинградская область на протяжении последних семи лет благополучна по особо опасным болезням животных.
Мероприятия, проводимые в Ленинградской области, отмечены на
XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» двумя дипломами и двумя золотыми
медалями в номинациях «За ликвидацию очагов бешенства животных на территории Ленинградской
области в 2013–2018 годах» и «За
разработку и внедрение программы
по профилактике и ликвидации заразных болезней животных на тер-
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ритории Ленинградской области в
2014–2018 годах».
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Деятельность
государственных
бюджетных учреждений Ленинградской области направлена на
обеспечение эпизоотического благополучия и лабораторного контроля
качества и безопасности пищевых
продуктов, продовольственного сырья, кормов и кормовых добавок.
Производственная деятельность
лабораторно-диагностических
отделов непосредственно связана с
оказанием услуг предприятиям и
организациям агропромышленного комплекса Ленинградской области, частным предпринимателям,
направлена на предупреждение и
своевременное выявление болезней
разных видов животных, оценки качества и безопасности продукции
животного происхождения, кормов
и кормовых добавок как производимых на территории Ленинградской
области, так и поступающих на территорию Ленинградской области.
В ведении управления ветеринарии комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области имеется

девять учреждений, выполняющих
комплекс лабораторно-диагностических исследований. Шесть учреждений аккредитованы Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии в качестве компетентных и независимых
испытательных центров и соответствуют требованиям ГОСТ РИСО/
МЭК 17025-2006. Три лаборатории
должны получить статус аккредитованных в 2022 году. Все учреждения
имеют лицензии, выданные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, разрешающие
проводить работы с микроорганизмами и гельминтами 3–4 групп патогенности.
Проведение лабораторно-диагностических исследований обеспечивает контроль эпизоотического
благополучия Ленинградской области. Исследование клинического
материала позволяет своевременно
и достоверно поставить диагноз и
принять соответствующие меры. Лабораторная работа также направлена на оценку питательной ценности
и безопасности кормов и кормовых
добавок, заготавливаемых или производимых на территории Ленинградской области.

73

III

Государственная ветеринарная служба в образах и лицах

Ленинградская область

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ

В

настоящее время в системе
государственной
ветеринарной службы Ленинградской области работают 838
человек, в том числе 25 специалистов
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в управлении ветеринарии, 476 ветеринарных специалистов в государственных бюджетных учреждениях,
подведомственных управлению ветеринарии Ленинградской области.

Ветеринарная служба в 1991–2020 гг.

Перечень государственных бюджетных учреждений Ленинградской области,
подведомственных управлению ветеринарии Ленинградской области
1*

ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волосовского района»
Адрес: 188417, Ленинградская область, п. Сумино
E-mail: volosovovetinsp@mail.ru. Сайт: http://sbbj.ru/
2*
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных
Волховского и Киришского районов»
Адрес: 187406, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 50
E-mail: volhov25287@yandex.ru, vet.kirishi@yandex.ru. Сайт: http://сббжволхов.рф/
3
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района»
Адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 45
E-mail: vet@vsevst.ru Сайт: http://vsevst.ru/
4*
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского района»
Адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Приморская, д. 55
E-mail: sbbjvr@vbg.ru. Сайт: http://sbbgvbg.ru/
5*
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского района»
Адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 42а
E-mail: rvsgtn@mail.ru. Сайт: http://vet47.ru
6*
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных
Кингисеппского и Сланцевского районов»
Адрес: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, 2-й проезд, д. 8
E-mail: realpetdoc@yandex.ru. Сайт: http://кингисеппсббж.рф
7
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных
Кировского и Тосненского районов»
Адрес: 187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Победы, д. 42
E-mail: kirovskvet@yandex.ru. E-mail: tosnovet@list.ru. Сайт: http://кировсксббж.рф/
8*
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Лодейнопольского
и Подпорожского районов»
Адрес: 187700, Ленинградская область, г. Лодейское Поле, ул. Титова, д. 20
E-mail: lodvetin@mail.ru. E-mail: podporvet@mail.ru. Сайт: http://lpvetst.ru/
9
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района»
Адрес: 189510, г. Ломоносов, Ветеринарный пер., д. 13
E-mail: 4230959@mail.ru. Сайт: http://vetst.ru
10*
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Лужского района»
Адрес: 188230, Ленинградская область, г. Луга, ул. Солецкая, д. 56
E-mail: sbbgluga@yandex.ru. Сайт: http://луга-сббж.рф
11*
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Приозерского района»
Адрес: 188763, Ленинградская область, Приозерский район, п. Лариново, ул. Заречная, д. 2.
E-mail: priozerskvet@mail.ru. Сайт: http://sbbjpriozersk.ru
12*
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных
Тихвинского и Бокситогорского районов»
Адрес: 187553, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин,
ул. Николо-Беседная, 3. E-mail: tihvet@yandex.ru, vetboksit@mail.ru. Сайт: http://vettihvin.ru
ГБУ ЛО «Ленинградский областной эпизоотический (противоэпизоотический) отряд»
13
Адрес: 193311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3. E-mail: 47vet@bk.ru

* – на станциях имеются ветеринарные лаборатории

75

III

Государственная ветеринарная служба в образах и лицах

Ленинградская область

РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шутов
Эдуард Егорович

Фогель
Леонид Сергеевич
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ШУТОВ ЭДУАРД ЕГОРОВИЧ
Родился 2 октября 1937 года в г. Починок Минской области БССР.
После окончания Ленинградского ветеринарного института по путевке Комсомола поехал осваивать ценные земли Северного Казахстана. Работал
ветеринарным врачом Арыкбалыкской районной ветеринарной лечебницы (1961 г.), главным
ветеринарным врачом Арыкбалыкского опытно-показательного хозяйства (1962–1967 гг.),
главным ветеринарным врачом Арыкбалыкского района (1967–1972 гг.), директором совхоза
«Константиновский» Арыкбалыкского района
(1972–1981 гг.), заместителем начальника Госплемобъединения по воспроизводству Ленинградской области (1981–1987 гг.), начальником
Ленинградского областного объединения «Зооветснаб» (1987 г.), начальником отдела ветеринарии с госветинспекцией, главным государственным ветеринарным инспектором Ленинградской
области (1987–1998 гг.).
Работая в Казахстане в течение 20 лет, он приобрел знания и профессиональные ветеринарные
навыки, а также навыки руководящей деятельности. Внес большой вклад в развитие сельского хозяйства и ветеринарного дела в Арыкбалыкском
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районе. За трудовую деятельность
в Северном Казахстане Правительство СССР наградило его орденами
Октябрьской революции, Трудового
Красного Знамени, «Знак почета» и
медалями. Будучи руководителем
племенной и ветеринарной службы
Ленинградской области, показал
себя высококвалифицированным
специалистом сельского хозяйства,
организовал деятельность службы
на современном научно-методическом и организационном уровне.
Умело руководил государственной,
ведомственной ветеринарной службой области, организовал внедрение платных ветеринарных услуг во
всех районах на основе Гражданского кодекса Российской Федерации,
организовал частную ветеринарную
службу в соответствии с законом
СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности», укомплектовал
учреждения государственной ветеринарной службы высококвалифицированными и опытными ветеринарными врачами. Повысил
квалификацию специалистов, выполнил научно-исследовательскую
работу, защитил кандидатскую диссертацию. Пользовался авторитетом и уважением коллег, работников
животноводства и руководителей
органов исполнительной власти,
области и муниципальных работников. Ему пришлось работать в период ликвидации СССР, образования
Российской Федерации, в условиях
кризиса экономики. Несмотря на

это, удалось сохранить целостность
и работоспособность учреждений
государственной
ветеринарной
службы и обеспечить эпизоотическое благополучие животноводства
области.
ФОГЕЛЬ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ
Родился 20 февраля 1950 года в
г. Ленинграде. После окончания
института работал главным ветеринарным врачом совхоза «Дворищенский» Новгородской области (1974–1976 гг.), ветеринарным
врачом по воспроизводству сельскохозяйственного
объединения
«Детскосельское» Ленинградской
области (1976–1979 гг.), заместителем начальника ветеринарного
отдела по воспроизводству стада
управления сельского хозяйства Ленинградского облисполкома (1979–
1982 гг.), ветеринарным врачом отдела ветеринарии (1982–1983 гг.),
главным ветеринарным врачом отдела ветеринарии (1983–1986 гг.),
ветеринарным врачом областного
эпизоотического отряда Ленинградского областного производственного агропромышленного объединения (1986–1991 гг.), главным
ветеринарным
врачом-эпизоотологом отдела ветеринарии управления сельского хозяйства Ленинградской области (1991–1998 гг.),
начальником отдела ветеринарии
по агропромышленному комплексу Ленинградской области (1998–
2010 гг.).
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Будучи одним из руководящих работников государственной ветеринарной службы области в течение
31 года, внес большой вклад в развитие ветеринарного дела в области,
совершенствовал воспроизводство
стада животных в период застоя
экономики, принял и реализовал
продовольственные программы. Он
лично организовал реализацию постановления ЦK КПСС и Совета
Министров СССР от 1 июня 1978 г.
«О мерах по улучшению ветеринарного обслуживания животноводства» в условиях Ленинградской
области. Он обеспечил улучшение
руководства ветеринарной службой,
повышение ответственности руководителей и специалистов сельскохозяйственных органов, колхозов,
совхозов, животноводческих ферм,
комплексов, птицефабрик и предприятий по переработке продуктов животноводства за обеспечение
надлежащего ветеринарно-санитарного состояния хозяйств, охрану
их от заноса возбудителей инфекционных болезней, снижение потерь от заболеваний и падежа животных и выполнение требований
закона Российской Федерации «О
ветеринарии»,
укомплектование
ветеринарной службы сельскохозяйственных предприятий квалифицированными врачами, оснащение учреждений ветеринарной
службы необходимым оборудованием, аппаратурой, медикаментами,
биопрепаратами, дезсредствами и
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транспортными средствами. К сожалению, было допущено сокращение
штатной численности ветеринарных специалистов в учреждениях
государственной службы, а также на
сельскохозяйственных предприятиях в связи с ликвидацией колхозов,
совхозов, реформирование инспекторских прав главных ветеринарных
врачей в районах, городах, что негативно отразилось на эффективности
ветеринарного обеспечения сельскохозяйственных организаций.
ИДИАТУЛИН ИДРИС ГАВАЗОВИЧ
Родился 6 июня 1955 года. Окончил
Ленинградский ветеринарный институт (1982 г.), обучался в аспирантуре
(1982–1983 гг.), работал ассистентом в Ленинградском ветеринарном
институте (1983–1983 гг.). Защитил
кандидатскую диссертацию. Работал
заместителем директора сельскохозяйственного молочного предприятия (1993–1998 гг.), начальником
пограничного контрольного пункта
«Балтийский» Северо-Западного зонального управления госветнадзора
на государственной границе РФ и
транспорте (1998–2005 гг.), заместителем начальника, начальником организационно-инспекторского отдела,
заместителем руководителя территориального управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (2005–2011
гг.), начальником управления ветеринарии комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному ком-
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плексу Ленинградской области (2011–2013 гг.),
начальником управления ветеринарии Ленинградской области (2013–2019 гг.).
За 26 лет производственной ветеринарной деятельности внес большой вклад в дело охраны
территории страны от заноса возбудителей заразных болезней животных из зарубежных стран,
ветеринарного обеспечения экспорта, импорта
животных, продуктов и сырья животного происхождения. Принимал участие в реорганизации государственной ветеринарной службы в сфере государственного ветеринарного надзора на границе
и транспорте в пределах территории Ленинградской области.
Большую организаторскую, руководящую деятельность проводил в период работы начальником управления ветеринарии Ленинградской
области. Ему принадлежит заслуга оперативного
решения новой системы фиксирования выполнения государственных заданий учреждениями
государственной ветеринарной службы: разработка проектов государственных заданий, расчет
потребности денежных средств на их выполнение
из областного бюджета, своевременное получение бюджетных средств и обеспечение ветеринарных учреждений муниципальных районов и
городов необходимыми материально-техническими и денежными средствами. Он поднял на
новый современный уровень платные ветеринарные услуги, осуществляемые государственными
ветеринарными учреждениями Ленинградской
области в соответствии с методическими рекомендациями департамента ветеринарии МСХ
РФ и Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана, одобреными МТС МСХ РФ в июне 2014 года. Организовал разработку научно обоснованных расценок
на платные ветеринарные услуги, обеспечивших экономически эффективную деятельность
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Идиатулин
Идрис Гавазович
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ветеринарных учреждений. Под его руководством успешно проводилась профилактика и
ликвидация инфекционных болезней животных.
Оперативно и эффективно проводилась ликвидация очагов африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц. Он пользовался высоким авторитетом среди коллег и работников
сельского хозяйства. Имеет награды федерального, областного и районного уровней. И.Г. Идиатулин организовал разработку норм времени на
выполнение ветеринарных работ, нормирование
труда ветеринарных врачей в лечебно-профилактических, диагностических и ветеринарно-санитарных учреждениях и на этой основе установил
научно обоснованные нормы в государственных
ветеринарных учреждениях.
Ветеринарная служба Ленинградской области
прошла славный путь развития, совершенствования, превратилась в мощную организацию,
способную обеспечивать ветеринарную безопасность животноводства и активно способствовать
продовольственной безопасности населения Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга.
КРОТОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
Родился 25 апреля 1976 года в г. Отрадном Кировского района Ленинградской области.
В 1998 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию ветеринарной медицины. Кандидат ветеринарных наук.
В студенческие годы (1994–1997 гг.) работал
ветеринарным санитаром «СББЖ Кировского района», после окончания академии (1997–
2003 гг.) – ветеринарным фельдшером, в 2003–
2004 гг. – ветеринарным врачом, в 2004–2012
гг. – заведующим Отрадненским ветеринарным
участком. В 2012–2016 гг. занимал должность
заместителя начальника «СББЖ Кировского и
Тосненского районов» по Тосненскому району,
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2016–2019 гг. – начальника ГБУ ЛО
«СББЖ Всеволожского района». С
8 июля 2019 года работает начальником управления ветеринарии Ленинградской области.
Награжден Почетной грамотой
управления ветеринарии Ленинградской области за организацию и
проведение противоэпизоотических
мероприятий, Почетной грамотой
управления ветеринарии Ленинградской области за большой вклад
в развитие ветеринарной службы.
Объявлена Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за многолетний
и добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса.

Он последовательно проводит государственную политику в области ветеринарии Ленинградской области.
Поддерживает успешную работу своих предшественников по совершенствованию организации ветеринарного обслуживания животноводства
и других отраслей производства, планово-кадровому, материально-техническому и финансовому обеспечению
ветеринарной службы, проведению
ветеринарных мероприятий по государственному заданию и оказанию
плановых ветеринарных услуг.
В марте 2021 года Леониду Кротову присвоено звание «Почетный
работник агропромышленного комплекса России».
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СПЕЦИАЛИСТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ
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Башаров
Сергей Владимирович
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БАШАРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Заместитель начальника управления ветеринарии Ленинградской области.
Родился 15 ноября 1972 года в д. Правдино Выборгского района Ленинградской области. После
окончания Ленинградского ветеринарного института в сентябре 1998 года работал ветеринарным
врачом Северо-Западного зонального управления госветнадзора на госгранице и транспорте, в
1998–2005 гг. – ведущим специалистом комитета
по сельскому хозяйству Ленинградской области, в
2005–2013 гг. – ведущим специалистом, главным
специалистом комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области, в 2013–2016 гг. – начальником отдела государственного ветеринарного надзора управления
ветеринарии Ленинградской области, с 2016 года
по настоящее время – заместителем начальника
управления ветеринарии Ленинградской области.
За высокие показатели в работе Сергей Владимирович отмечен грамотой комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области, грамотой губернатора
Ленинградской области, благодарностью Министерства сельского хозяйства, знаком отличия «За
вклад в развитие Ленинградской области».
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ЩАГИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
Начальник отдела государственного надзора в
области обращения с животными и профилактики
правонарушений в области ветеринарии управления ветеринарии Ленинградской области.
Наталья Михайловна Щагина закончила Ленинградский ветеринарный институт по специальности
«Ветеринария» в 1988 году. В период с 1988 года по
2012 год работала на Крайнем Севере в г. Мурманске: Мурманский мясокомбинат (1988–2000 гг.) –
ветеринарно-санитарный эксперт, Мурманская городская станция по борьбе с болезнями животных
– ведущий ветеринарный врач, Северо-Западное
зональное управление на государственной границе
РФ и транспорте – ветеринарный врач, управление
Россельхознадзора по Мурманской области – главный специалист, комитет по ветеринарии Мурманской области – главный специалист (главный госветинспектор Кольского района).
С 2012 по 2016 год трудилась в Главном управлении «Государственная инспекция по ветеринарии
Тверской области» на должности начальника межрайонного отдела надзора, далее – заместителя начальника управления, и.о. начальника управления.
С 2016 года – начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления ветеринарии Ленинградской области, с 2020 года – начальник отдела государственного надзора в области
обращения с животными и профилактики правонарушений в области ветеринарии управления ветеринарии Ленинградской области.

III

Щагина
Наталья Михайловна

Кузьмина
Ольга Геннадьевна

КУЗЬМИНА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА
Начальник отдела организации мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, лабораторному мониторингу и ветеринарно-санитарной экспертизе.
Родилась 28 сентября 1970 года в г. Ленинграде.
В 1992 г. окончила Ленинградский ветеринарный
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Янина Константиновна
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институт, кандидат ветеринарных наук. С 1992 г.
работала ветеринарным врачом АФКХ «Выборгский» Всеволожского района Ленинградской области. С 1997 по 2011 гг. – заведующий отделом
молекулярно-биологических исследований Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории. С 2012 г. – главный специалист управления
ветеринарии комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области.
С 2013 г. назначена начальником отдела организации мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, лабораторному
мониторингу и ветеринарно-санитарной экспертизе управления ветеринарии Ленинградской
области.
СТУПИНА ЯНИНА КОНСТАНТИНОВНА
Начальник сектора правового сопровождения,
информатизации и делопроизводства. Сектор
бюджетного планирования, финансирования и
бухгалтерского учета (до мая 2021 г.).
Ступина Янина Константиновна родилась 27
марта 1959 года в Ленинграде.
Образование: Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный
институт (1983 г.), специальность «Защита растений», квалификация «Ученый агроном по защите растений».
В 1979–2005 гг. работала в Пограничной Государственной инспекции по карантину растений
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В 2005–2013 гг. – в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. С 2013 г. по 2021 г. – в управлении ветеринарии Ленинградской области.
Награждена почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.
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Коллектив управления ветеринарии Ленинградской области, 2020 год
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ И ПРОФИЛАКТИКИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

О

тдел государственного ветеринарного надзора был
создан при образовании
управления ветеринарии
Ленинградской области со штатной
численностью 8 человек и просуществовал в таком качестве до 2020
года. Специалисты отдела осуществляли надзор в области ветеринарии
в отношении хозяйств всех форм
собственности. Благодаря работе
по пресечению и предотвращению
нарушений ветеринарных правил
хозяйствующими субъектами Ленинградская область сохраняла и
сохраняет стойкое эпизоотическое
благополучие по многим болезням,
общим для человека и животных.
С 1 января 2020 года региональный
ветеринарный надзор был упразднен.
управление наделено новыми полномочиями – государственный надзор
в области обращения с животными.
Отдел государственного ветеринарного надзора стал исполнять новую
функцию и получил другое назва-
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ние: отдел государственного надзора
в области обращения с животными
и профилактики правонарушений в
области ветеринарии. Штатная численность отдела не изменилась. Так
как это новый вид надзора, который
был создан в РФ с первого января
2020 года, то и становление работы
отдела началось практически с нуля.
Пришлось подготовить новую нормативно-правовую базу, которая позволит осуществлять возложенные
полномочия. Начиная с 1 января
2021 года управлению переданы полномочия в области обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области. Это
новое направление также ложится
в основу работы отдела. Кроме того,
одним из направлений отдела является контроль за соблюдением соглашений гражданами, вступившими
в программу перепрофилирования
хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства. По
условиям соглашений граждане не
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имеют право содержать свиней в течение пяти лет.
Одним из направлений работы
отдела является работа по обращениям граждан. В пределах компетенции управления специалисты
отдела осуществляют государственный надзор в области обращения с
животными на территории Ленинградской области, выполняют мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
в области обращения с животными,
установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. Организуют
и проводят проверки в отношении
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей,
физических
лиц, осуществляющих подконтрольную управлению деятельность.
Принимают предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области
меры по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. Выдают предписания об
устранении выявленных при проведении проверок нарушений законодательства Российской Федерации
и Ленинградской области в области
обращения с животными на территории Ленинградской области с указанием сроков их устранения. Осуществляют производство по делам

об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции
отдела, наблюдение за исполнением
требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, мониторинг исполнения
требований законодательства Российской Федерации и требований
законодательства Ленинградской
области в области обращения с животными, анализируют и прогнозируют состояние их исполнения при
осуществлении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами
своей деятельности. Проводят проверки соблюдения получателями в
соответствии с заключенными соглашениями о порядке предоставления субсидии на возмещение части
затрат личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского)
хозяйства, не имеющих зоосанитарной защиты от проникновения вируса африканской чумы свиней, на
прекращение содержания свиней и
перепрофилирование хозяйства на
альтернативные свиноводству виды
животноводства.
Разрабатывают
проекты правовых актов управления по вопросам, отнесенным к компетенции отдела, предложения для
внесения в проекты федеральных
законов, иных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти по вопросам, относящимся
к компетенции отдела управления,
проекты административных регламентов управления по исполнению
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государственных функций и предоставлению государственных услуг по вопросам, относящимся к
компетенции отдела управления.
Участвуют в подготовке проектов
областных законов, правовых актов
губернатора Ленинградской области и правовых актов правительства
Ленинградской области по вопросам, относящимся к компетенции
отдела управления.
В установленном порядке отдел
участвует в разработке проектов соглашений (договоров) Ленинградской области с другими субъектами
Российской Федерации, федеральными органами исполнительной
власти по вопросам, относящимся
к компетенции отдела управления.
Осуществляет организацию взаимодействия и координации деятельности с органами прокуратуры,
правоохранительными и природоохранными органами, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами
местного самоуправления Ленинградской области, общественными и
иными объединениями, организациями, гражданами, государственными
бюджетными учреждениями Ленинградской области, подведомственными управлению.
Запрашивает в установленном
порядке от федеральных органов
исполнительной власти, их территориальных органов, органов исполнительной власти Ленинградской
области, органов местного само-
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управления Ленинградской области,
организаций информацию по вопросам компетенции отдела управления.
Подготавливает и направляет для
согласования в органы прокуратуры проекты ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рамках осуществления государственного надзора в области обращения с животными на территории Ленинградской
области.
Подготавливает и направляет для
согласования в органы прокуратуры заявления о согласовании проведения внеплановых выездных
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в рамках осуществления государственного надзора в области обращения с
животными на территории Ленинградской области.
Осуществляет ведение отчетности
о деятельности управления в рамках
осуществления
государственного
надзора в области обращения с животными на территории Ленинградской области.
Ведет и хранит материалы мероприятий государственного контроля
(надзора) в области обращения с животными на территории Ленинградской области.
Размещает информацию о результатах надзорных мероприятий
на официальном сайте управления
в
информационно-коммуникационной сети Интернет в порядке,
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Коллектив отдела (слева направо): Савенко Ю.П., Суханова А.В.,
Левченко В.В., Щагина Н.М., Хабаров А.В., Токарева М.В., Якобсонс А.М.
2020 год
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установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
Обеспечивает
своевременное
внесение информации в автоматизированные системы управления и
информационные системы по вопросам, относящимся к компетенции отдела управления.
Осуществляет координацию и
контроль деятельности государственных бюджетных учреждений
Ленинградской области, подведомственных управлению, по соблюдению требований действующего
законодательства в области ветеринарии, в том числе за соблюдением
требований, порядка оформления
ветеринарных сопроводительных
документов; за выполнением мероприятий, направленных на развитие
и повышение эффективности деятельности учреждений; за соблюдением требований законодательства
при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы на предприятиях по убою, на убойных пунктах,
убойных площадках и рынках.
Рассматривает в установленном
порядке обращения граждан и юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным
к компетенции отдела управления.
По поручению начальника управления, в соответствии с доверенностью, представляет интересы управления в судах общей юрисдикции,
арбитражных судах по вопросам,
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относящимся к компетенции отдела
управления.
Участвует в пределах своей компетенции в мобилизационной подготовке управления.
Осуществляет регистрацию специалистов в области ветеринарии,
проведение мероприятий по подготовке, обследованию, аттестации
предприятий с целью внесения их в
реестр организаций и лиц Российской Федерации, осуществляющих
производство, переработку и (или)
хранение подконтрольных товаров,
перемещаемых с территории одного
государства – члена Таможенного
союза.
Обеспечивает участие в составе
комиссии по проведению мероприятий по подготовке, обследованию,
аттестации хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность
по содержанию, разведению и убою
свиней, а также осуществляющих
переработку и хранение продукции
свиноводства на территории РФ на
соответствие уровню зоосанитарной
защиты (компартменту).
Обеспечивает внесение, учет и получение информации в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии
ВетИС.
Участвует в пределах своей компетенции в работе комиссии по ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Ленинградской
области, в мероприятиях по реализации государственных программ.
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Обеспечивает взаимодействие и
обмен информацией с федеральными органами, уполномоченными на
осуществление государственного ветеринарного надзора в целях предупреждения, выявления и пресечения
нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов, а также предотвращения заболеваний (отравлений)
людей, связанных с употреблением
(использованием) некачественной,
опасной продукции.

Начальник отдела – Щагина Наталья Михайловна. Возглавляет отдел
с 10 августа 2016 года.
Главные специалисты: Хабаров
Александр Иванович, Левченко Владимир Васильевич, Алаева Ольга
Александровна.
Ведущие специалисты: Якобсонс
Андрей Марисович, Скриплева Тамара Александровна, Казакова Луиза
Евгеньевна, Савенко Юрий Петрович.
Специалисты 1-й категории: Суханова Александра Вадимовна, Токарева Мария Владимировна (до 2020 г.).
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ
ЖИВОТНЫХ, ЛАБОРАТОРНОМУ МОНИТОРИНГУ
И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

О

тдел осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с органами государственной
власти
Российской Федерации, органами
государственной власти Ленинградской области и иных субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами
и должностными лицами местного
самоуправления.
Основными задачами отдела являются:
1. Участие в реализации федеральных мероприятий в области ветеринарии на территории Ленинградской
области.
2. Организация проведения на территории Ленинградской области
мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных и
их лечению.
3. Защита населения от болезней,
общих для человека и животных, за
исключением вопросов, решение ко-
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торых отнесено к ведению Российской Федерации.
Специалисты отдела разрабатывают проекты нормативно-правовых
актов о введении и (или) отмене на
территории Ленинградской области
карантина и других ограничений на
животноводческие хозяйства с разработкой планов по ликвидации и
локализации заболевания, в случае
возникновения эпизоотии и массовых незаразных и паразитарных болезней животных.
Осуществляют мониторинг эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния объектов животноводства Ленинградской области.
Обеспечивают реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области –
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области».
В состав отдела входят: начальник Кузьмина Ольга Геннадьевна,
главные специалисты – Герасимов
Сергей Вадимович и Ждамиров

Ветеринарная служба в 1991–2020 гг.
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Коллектив отдела (слева направо): Шараевская И.М., Ждамиров В.Н.,
Кузьмина О.Г., Елисеева С.П., Иванова Е.В., Дородняя И.М.
2020 год
Виталий Николаевич, ведущие
специалисты – Елисеева Светлана
Петровна, Шараевская Инга Ми-

хайловна, специалисты 1-й категории Дородняя Инесса Максимовна и
Иванова Екатерина Викторовна.
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ИНФОРМАЦИЯ О СЕКТОРЕ ПРАВОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ,
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

О

сновные задачи и направления работы сектора:
осуществление
юридического сопровождения деятельности управления
ветеринарии Ленинградской области, правовое консультирование
и контроль деятельности государственных бюджетных учреждений,
подведомственных
управлению,
техническое и программное обеспечение деятельности управления
ветеринарии Ленинградской области, а также внешнее и внутреннее

делопроизводство управления ветеринарии Ленинградской области,
формирование архивного фонда
управления.
В секторе работают начальник
сектора (до мая 2021 г.) Ступина
Янина Константиновна, главный
специалист – юрист Рогожина Екатерина Евгеньевна, администратор
программно-технического комплекса и баз данных Харидинов Денис
Геннадьевич, администратор документационного комплекса Моисеева
Анастасия Алексеевна.

Ежегодный документооборот управления ветеринарии Ленинградской области составляет более
36 тысяч документов. Архивный фонд по состоянию на
1 января 2021 года составляет 685 единиц постоянного хранения.
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Коллектив сектора (слева направо): Моисеева А.А., Ступина Я.К.,
Харидинов Д.Г.
2020 год
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ИНФОРМАЦИЯ О СЕКТОРЕ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ,
ФИНАНСИРОВАНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

С

ектор обеспечивает выполнение управлением федеральных целевых программ,
в реализации которых участвует Ленинградская область.
Участвует в разработке долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ.
Обеспечивает
осуществление
управлением функций и полномочий учредителя подведомственных
государственных бюджетных учреждений Ленинградской области.
Участвует в формировании государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение
работ) юридическим и физическим
лицам.
Осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг подведомственными государственными бюджетными учреждениями.
Обеспечивает
осуществление
управлением полномочий главного
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распорядителя и получателя бюджетных средств.
Участвует в осуществлении координации, регулировании и контроле
деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений.
Проводит проверки финансовохозяйственной деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений.
Организует и осуществляет бухгалтерский учет, формирует бухгалтерскую отчетность по управлению
с предоставлением ее в комитет финансов Ленинградской области и соответствующие органы.
Участвует в подготовке проектов
областных законов, правовых актов
губернатора Ленинградской области
и правовых актов правительства Ленинградской области по вопросам,
относящимся к компетенции управления.
Начальник сектора – Попова Вероника Игоревна. Родилась 8 июля

Ветеринарная служба в 1991–2020 гг.
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Коллектив сектора (слева направо): Галактионова М.И., Попова В.И.,
Юнусова Е.С., Кунякова Н.В.
2020 год
1992 г. в г. Тосно Ленинградской
области. Образование – высшее,
ФИНЭК, бухгалтерский учет, анализ и аудит.
В 2012–2014 гг. – ГКУ управление
гражданской защиты Ленинградской
области (вед. специалист). В 2014–
2017 гг. – ГКУ управление лесами
Ленинградской области (главный
специалист). В 2017–2020 гг. – ГКУ

Региональное агентство природопользования Ленинградской области
(главный специалист). С 2020 г. –
управление ветеринарии Ленинградской области (начальник сектора).
Штат сектора: главный специалист
Галактионова Марина Ивановна,
специалист 1-й категории Юнусова
Екатерина Сергеевна, бухгалтер Кунякова Наталья Владимировна.
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ
(ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЙ) ОТРЯД

Л

енинградский областной
эпизоотический
отряд
создан в 1975 году в соответствии с письмом министра сельского хозяйства РСФСР
Л.Я. Флорентьева «Об организации
Ленинградского областного эпизоотического отряда» от 24.04.1975
№ 01-55. Распоряжением правительства Ленинградской области от 24
мая 2001 года № 180-р преобразован
в государственное учреждение «Ленинградский областной эпизоотический (противоэпизоотический) отряд». В соответствии с приказом по
учреждению № 70 от 18.11.2011 переименован в государственное бюджетное учреждение Ленинградской
области «Ленинградский областной
эпизоотический (противоэпизоотический) отряд».
На момент создания учреждения
в начале 70-х годов на территории
Ленинградской области сложилась
сложная эпизоотическая обстановка по особо опасным и карантин-
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ным болезням сельскохозяйственных животных, в том числе общих
для человека и животных. Широкое
распространение получили туберкулез, сибирская язва, лейкоз крупного рогатого скота, пастереллез, трихофития, классическая чума свиней,
ящур, рожа свиней и многие другие
болезни. Целью создания учреждения являлось непосредственное
оперативное содействие районной
и участковой ветеринарной службе
в локализации и ликвидации особо
опасных и заразных болезней животных. Сотрудники учреждения принимают непосредственное участие в
разработке и реализации планов мероприятий по локализации и ликвидации очагов инфекции, в том числе
в проведении ограничительных (карантинных) мероприятий.
Работа по сохранению эпизоотической стабильности в Ленинградской
области велась совместно с ветеринарным отделом Леноблисполкома,
государственными ветеринарными

Ленинградский областной эпизоотический отряд

Вручение почетного диплома коллективу ГБУ ЛО «Ленинградский
областной эпизоотический (противоэпизоотический) отряд».
На фото: Шутов Е.Э., Дрозденко А.Ю.
службами районов, районных лабораторий. На базе областной ветеринарной лаборатории на борьбу
с инфекцией была создана туберкулезно-бруцеллезная экспедиция.
Впоследствии специалисты данной
экспедиции продолжили работу в
Ленинградском эпизоотическом отряде.
С 50-х годов в Ленинградской области распространяется лейкоз среди
остфризского скота. В 1957–1964 гг.

лейкоз регистрировался в 50 пунктах, в 1965-м – в 79 хозяйствах из
164. По состоянию на 1 января 1967
г. лейкоз был установлен в 135 пунктах. В 1990 году неблагополучными
по лейкозу крупного рогатого скота в
Ленинградской области были объявлены 156 хозяйств – 100 % хозяйств
молочного направления. В 1978 году
Леноблисполкомом
разрабатывается и утверждается перспективная программа борьбы с лейкозом
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в хозяйствах Ленинградской области. В рамках реализации данной
программы к 2011 году государственной ветеринарной службой оздоровлено от лейкоза КРС 141 хозяйство.
В 2016 году Ленинградская область
полностью оздоровлена от лейкоза.
Благополучная эпизоотическая ситуация по бешенству на территории
Ленинградской области поддерживается более 30 лет. Система специфических ветеринарно-профилактических мероприятий при данной
болезни основана на строгом выполнении и контроле выполнения плана
противоэпизоотических мероприятий, в который включена вакцинация домашних и диких плотоядных
животных.
Ленинградским областным эпизоотическим отрядом проводятся отборы проб биологического материала на
мониторинговые исследования от диких плотоядных животных на наличие возбудителя болезни в мозговой
ткани. Создана совместная программа между государственной ветеринарной службой Ленинградской области и Министерством сельского
и лесного хозяйства Финляндской
Республики о создании и поддержании антирабической буферной зоны
в районах Ленинградской области,
граничащих с Финляндией, активная
работа с которой по данному вопросу
ведется уже 15 лет. Ежегодно проводится раскладка вакцин-приманок
против бешенства диких плотоядных
животных.
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Коллектив Ленинградского областного эпизоотического
(противоэпизоотического) отряда (слева направо): Карпешина Е.А.,
Гребе Ю.А., Осадчий И.И., Шутов Е.Э., Семехина Т.Л., Каширина Н.В.
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Эпизоотический отряд участвует
в проведении эпизоотологических
расследований по установлению
причин и условий возникновения
очагов заразных болезней животных,
в определении источников возбудителя инфекции. Так, в 2009, 2010,
2011, 2018 годах сотрудниками отряда были проведены мероприятия
по оперативной ликвидации очагов
африканской чумы свиней, возникших на территории области, за что
комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области наградил коллектив почетным дипломом (диплом
губернатора Ленинградской области).
В 2018 году Законодательное собрание Ленинградской области наградило коллектив ГБУ ЛО «Леноблэпизоототряд» почетной грамотой за
оперативное и эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на территории Ленинградской области.
В 2014 году сотрудниками противоэпизоотического отряда совместно с ветеринарной службой районов
под контролем государственной ветеринарной службы был оперативно выявлен и ликвидирован эпизоотический очаг бруцеллеза мелкого
рогатого скота. Сотрудники учреждения принимали непосредственное
участие в диагностике инфекции: забор венозной крови у скота, выборка
больных животных, доставка образцов в ветеринарные лаборатории; в
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ликвидации эпизоотического очага:
уничтожение трупов больных животных.
Сотрудники противоэпизоотического отряда Ленинградской области постоянно повышают свою
квалификацию в престижных высших учебных заведениях и научных
учреждениях по всей стране, таких
как: ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им.
К.И. Скрябина», ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины», ФГБУ
«Центр ветеринарии».
Специалисты учреждения занимаются научно-исследовательской деятельностью, по результатам которой
опубликованы статьи, тезисы в научных изданиях. Сотрудники противоэпизоотического отряда осуществляют активную просветительную
работу с населением: проводятся
консультации, учреждением выпускаются и распространяются агитационные и информирующие брошюры и памятки, проводятся учения по
локализации и ликвидации эпизоотических очагов заразных и особо
опасных болезней.
ГБУ ЛО «Леноблэпизоототряд»
организует и контролирует проведение противоэпизоотических мероприятий в Ленинградской области,
осуществляет сбор, анализ и формирование статистических данных,

Ленинградский областной эпизоотический отряд
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проводит эпизоотологическое обследование хозяйствующих субъектов с
целью оценки эпизоотической ситуации в хозяйствах и районах Ленинградской области.
Благодаря профессиональной и
оперативной работе сотрудников государственной ветеринарной службы Ленинградской области, сотрудников ветеринарных лабораторий
различных ветеринарных ведомств,
а также работе Ленинградского областного противоэпизоотического
отряда удалось достигнуть стабильного, многолетнего, стационарного
эпизоотического благополучия хозяйств Ленинградской области по
особо опасным и карантинным болезням сельскохозяйственных животных, в том числе общим для человека и животных.
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Награждение специалистов государственной ветеринарной службы
Ленинградской области, 2020 год
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ГБУ ЛО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ
(ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЙ) ОТРЯД»
РУКОВОДИТЕЛИ
ГБУ ЛО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ
(ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЙ) ОТРЯД»
(РАБОТАВШИЕ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ)
ФОГЕЛЬ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ
Родился 20 февраля 1950 г. в Ленинграде. Кандидат ветеринарных наук. В 1974 г. окончил Ленинградский ветеринарный институт. В 1986–1991 гг.
– ветеринарный врач областного эпизоотического отряда Ленинградского областного производственного агропромышленного объединения. С
1991 г. – главный ветеринарный врач-эпизоотолог
управления сельского хозяйства Ленинградской
области. В 1983 г. Л.С. Фогель – руководитель
ветеринарной службы Ленинградской области –
главный ветеринарный врач отдела ветеринарии,
в последующем – начальник отдела ветеринарии
комитета по агропромышленному комплексу Ленинградской области.
МОМОТЮК ЕВГЕНИЙ ГЕРАСИМОВИЧ
Родился 4 июня 1938 г. в с. Марауцы Бричанского района Молдавской ССР. В 1970 г. окончил
Ленинградский ветеринарный институт. В пери-

Фогель
Леонид Сергеевич

Момотюк
Евгений Герасимович
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Шутов
Егор Эдуардович

Осадчий
Игорь Иванович
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од с 1970 по 1977 г. главный ветеринарный врач
совхоза «Полное» Псковской области. С 1977
г. – ветеринарный врач эпизоотического отряда управления сельского хозяйства Ленинградской области. В 1982–1992 гг. – старший ветеринарный врач отдела ветеринарии управления
сельского хозяйства Ленинградской области. В
1992–1994 г. – главный специалист консультативно-экспертного отдела в отрасли животноводства Ленинградской области. В 1998–2001
гг. – главный ветеринарный врач-эпизоотолог
ГУ «Ленинградский эпизоотический отряд Ленинградской области».
ШУТОВ ЕГОР ЭДУАРДОВИЧ
Родился 2 июля 1969 г. в с. Арыкбалык Арыкбалыкского района Кокчетавской области. В 1992 г.
окончил Ленинградский ветеринарный институт.
1992 г. – аспирант Ленинградского ветеринарного
института. С 1994 г. – ветеринарный врач-эпизоотолог Ленинградского областного эпизоотического отряда. С 2013 г. – главный ветеринарный
врач ГБУ ЛО «Ленинградский областной эпизоотический (противоэпизоотический) отряд».
С 2016-го по настоящее время – начальник ГБУ
ЛО «Ленинградский областной эпизоотический
(противоэпизоотический) отряд».
ВЕТЕРИНАРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ГБУ ЛО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ
(ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИЙ) ОТРЯД»
(РАБОТАЮЩИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)
ОСАДЧИЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
Родился 17 июля 1966 г. в г. Ленинграде. В 1988 г.
окончил Ленинградский ветеринарный институт.
С 1988 г. – главный ветеринарный врач совхоза
«Звезда». С 1993 г. по 1998 г. – заместитель началь-
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ника Северо-Западного зонального
управления госветнадзора на госгранице РФ и транспорте, начальник
Ленинградского пограничного пункта. С 1998 г. – начальник ГБУ ЛО
«Леноблэпизоототряд». С 2019 г. по
настоящее время – главный ветеринарный врач ГБУ ЛО «Леноблэпизоототряд».
КАШИРИНА НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА
В 2013–2018 гг. – главный ветеринарный врач ГБУ ЛО «Леноблэпизоототряд». С 2018 г. – ведущий
ветеринарный врач ГБУ ЛО «Леноблэпизоототряд».
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ИВАНОВА АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА
С 2014 г. – ветеринарный врач I категории ГБУ ЛО «Леноблэпизоототряд».
ГРЕБЕ ЮЛИЯ АДОЛЬФОВНА
С 2019 г. – ветеринарный врач I категории ГБУ ЛО «Леноблэпизоототряд».
СЕМЕХИНА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА
С 2002 г. – специалист по ОЖУ,
ведущий документовод ГБУ ЛО
«Леноблэпизоототряд».
УШАКОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
С 2010 г. – главный бухгалтер ГБУ
ЛО «Леноблэпизоототряд».

Ленинградский областной эпизоотический отряд
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ III ГЛАВЫ

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1991-2020 гг.

Н

овый этап развития нашей страны, начавшийся после распада СССР,
и формирование суверенного государства Российской
Федерации ставит перед ветеринарной наукой и практикой новые
задачи. Процесс правового регулирования ветеринарного дела завершается принятием специального
закона РФ «О ветеринарии», который пересматривается и дополняется органами исполнительной
власти в области ветеринарии. Выводится из подчинения Министерства сельского хозяйства и непосредственно подчиняются органом
государственной и исполнительной власти. Поднимается престиж
профессии ветеринарного врача,
совершенствуется высшее и среднее ветеринарное образование. В
Ленинградской области в этот период происходит значительное сокращение поголовья животных:
крупного рогатого скота – в три
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раза, свиней в 11,9 раза. Это совпадает с сокращением числа ветеринарных учреждений и количества
ветеринарных специалистов. Эпизоотическое состояние области
значительно улучшается: ликвидация бруцеллеза, туберкулеза и
лейкоза крупного рогатого скота.
Случаи завоза африканской чумы
свиней ликвидируются в первичных очагах, а высококонтагиозного
гриппа птиц – в личных подсобных
хозяйствах граждан. Удалось добиться больших успехов в профилактике бешенства среди сельскохозяйственных, мелких домашних
и диких животных. В успешной
борьбе с инфекционными болезнями животных значительную роль
играет Ленинградский областной
эпизоотический отряд.
В начале XXI века стабилизируется структура государственной
ветеринарной службы, комплектуется
высококвалифицированными кадрами ветеринарных специ-

Ветеринарная служба в 1991–2020 гг.

алистов, оснащается современной
материально-технической базой,
осуществляет строительство и ремонт зданий и сооружений. Все
это позволяет демонстрировать и
осуществлять ветеринарную деятельность в новых направлениях.

Усиливается мониторинг эпизоотического состояния. В этот период во главе ветеринарной службы
становятся знающие, востребованные ветеринарные врачи Е.Э. Шутов, Л.С. Фогель, И.Г. Идиатулин,
Л.Н. Кротов.
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IV ГЛАВА

ОБУЧЕНИЕ
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«ВЕТЕРИНАРИЯ»
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

О

дной из причин медленного развития животноводства в Российской
империи XVIII века
являлся массовый падеж скота
от заразных и незаразных болезней, антисанитарное содержание и
скудное кормление, недостаточное
количество ветеринарных специалистов. Система подготовки ветеринарных кадров отсутствовала,
а немногочисленные выпускники школ, готовящих коновалов и
скотных людей для конных заводов и армии, не могли противостоять заболеваемости. Все это тормозило развитие экономики страны
– Россия выступала с предложением поставлять на международный
рынок, наряду с продукцией растениеводства, животноводческую
продукцию и сырье. Для этого требовались гарантии санитарного
благополучия страны и, следовательно, безопасности продукции.
Одновременно
правительством
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ставилась еще одна, стратегическая, задача: необходимость улучшения обслуживания конского
поголовья армии, численность которого, ввиду активного развития
кавалерии, постоянно росла. Срочно требовалось наладить воспроизводство качественного поголовья
крепких и выносливых строевых
лошадей. Для создания и функционирования конных заводов нужны
были специально подготовленные
профессионалы.
Предложения по организации в
России системы подготовки ветеринарных кадров были изложены
в докладе министра внутренних
дел В.П. Кочубея «По заведению в
Санкт-Петербурге, Москве и Лубне трех скотоврачебных училищ
с приложением каждому из них
особого штата», поданном на высочайшее рассмотрение в 1803 г. Император Александр I, изучив материалы, начертал резолюцию «Быть
по сему» и, тем самым положил
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Якимов Василий
Ларионович
(1870-1940),
первый ректор
Ленинградского
ветеринарного
института
(1919-1920 гг.)

IV

Основное здание Ленинградского ветеринарного института, 1920-е гг.
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Занятия со студентами на кафедре анатомии животных, 1940 г.

Здание административного корпуса (середина XX века)
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начало ветеринарному образованию в России.
В 1808 г. при Санкт-Петербургской императорской медико-хирургической академии было открыто ветеринарное отделение, где
впервые в России началась подготовка ветеринарных специалистов
с высшим образованием. Здесь преподавали видные профессора-медики: К.Д. Книгин, Я.К. Кайданов,
А.И. Янковский, В.И. Всеволодов,
С.И. Шитт, П.Г. Кронсберг. Первый выпуск специалистов медиков-ветеринаров состоялся в 1812
г. В течение 25 лет академия готовила специалистов-универсалов,
имеющих право лечить не только
животных, но и людей. С 1837 г.
специализация выпускников стала более узкой, выпускники имели
право лечить только животных.
Ввиду большой значимости ветеринарное отделение в 1873 году
было преобразовано в Ветеринарный институт при Императорской
медико-хирургической академии,
который возглавил видный ученый
своего времени и прекрасный организатор, профессор И. И. Равич.
Яркой личностью был и профессор В. Е. Воронцов, заведовавший
(1873–1883 гг.) кафедрой хирургической зоопатологии и принимавший активное участие в подготовке
государственных законодательных
актов по ветеринарии.
Несмотря на активное развитие
учебного заведения, укрепление его

материальной базы и открывающиеся перспективы успешного развития отечественной ветеринарной
науки, в 1879 г., при структурной
реорганизации Медико-хирургической академии в Военно-медицинскую академию решением военного министерства ветеринарное
отделение было ликвидировано.
Это решение было принято вопреки докладу специально созданной для решения вопроса о судьбе
академии комиссии и «госзаказу»
Министерства внутренних дел, в
которых сообщалось, что для проведения противочумных мероприятий в ближайшие годы стране
понадобятся 600 ветеринарных
врачей. Считается, что решающую
роль в закрытии ветеринарного
отделения сыграли политические
соображения, так как студенты ветеринарного отделения считались
неблагонадежными по отношению
к существующему режиму.
Таким образом, было закрыто лучшее в России ветеринарное учебное заведение, в котором за 71 год
работы подготовили более тысячи
специалистов по ветеринарии, преподавательские кадры для других
ветеринарных учебных заведений
и выполнена огромная программа
научно-исследовательской работы.
Тем самым в конце XIX века в Российской империи создалась острая
ситуация нехватки ветеринарных
специалистов. В течение последующих 40 лет специализированного
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Здание кафедры терапии (примерно середина ХХ века)

Собрание в клубе института, 1930-е гг.

122

Обучение по специальности «Ветеринария»

IV

Занятия на кафедре гистологии. Ведет проф. Юстов Николай Лаврентьевич
учебного заведения для подготовки
ветеринарных врачей в Санкт-Петербурге не существовало.
До 1917 г. в Российской империи
специалистов готовили 4 ветеринарных института: Варшавский,
Казанский, Харьковский и Юрьевский. В Петербурге не оставляли надежд на открытие в городе
высшей ветеринарной школы и
неоднократно делали попытки ее
восстановления. [Воробьев, с. 10].
Тем более что в 1898 г. здесь была
организована первая в России научно-производственная
ветеринарная лаборатория, входившая
в состав Министерства внутренних дел и превратившаяся после
Октябрьской революции во Все-

российский институт экспериментальной ветеринарии. В состав
лаборатории вошли следующие
отделения: физиологическое, биохимическое, гельминтологическое,
сывороточное, кабинеты общей
микробиологии,
патологоанатомический, сибиреязвенный, перипневмонийный, болезней свиней
и болезней птиц. В лаборатории
изготавливали прививочные материалы, вакцины, осуществлялся
контроль за биопрепаратами, диагностическими средствами. Велись интенсивные исследования
по инфекционным и паразитарным болезням животных. Создавались новые научные направления, возглавляемые выдающимися
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учеными, многие из которых стали организаторами ветеринарного института. Помимо исследовательских целей, лаборатория взяла
на себя и задачу обучения ветеринарных специалистов в Санкт-Петербурге, причем делала это весьма профессионально: в 1883 г. при
лаборатории были организованы
«повторительные» курсы, пользовавшиеся большим авторитетом у
ветеринарных врачей. Благодаря
курсам, в период до 1917 г. свои
знания смогли усовершенствовать
около 1600 ветеринарных врачей,
в том числе, и будущий академик
ВАСХНИЛ К.И. Скрябин, оценивший высокий профессионализм
преподавателей и организацию
учебного процесса [Воробьев, с. 9].
В 1915 г. недокомплект ветеринарных врачей в армии был настолько большим, что военный совет
принял неотложным утверждение
нового Военного ветеринарного
института в Петербурге, но это начинание так и осталось в проектах.
После Октябрьской революции
в числе многих важнейших задач
перед молодой Советской Республикой встал вопрос об открытии
учебных заведений для подготовки
зооветеринарных специалистов. 23
июня 1919 г. на коллегии Комиссариата просвещения России было
принято решение о создании в Петрограде Ветеринарно-зоотехнического института. Создание такого вуза именно здесь обусловлено
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рядом причин: широкое распространение инфекционных болезней животных и крайний недостаток ветеринарных специалистов
в Северо-Западной зоне. Важным
фактором также являлись наличие
высококвалифицированных видных ученых и опыт в ветеринарной бактериологической лаборатории Министерства внутренних дел
России.
В сентябре 1919 г. петроградский
Ветеринарно-зоотехнический институт начал свою работу в составе
одного первого курса. Для размещения администрации института
был выделен дом № 20 по Кузнечному переулку. Однако занятия
проводились в различных помещениях: по анатомии и клиническим
дисциплинам занятия проходили
в Петроградском гарнизонном ветеринарном лазарете, на базе Государственного института медицинских знаний им. Бехтерева и на
кафедрах Сельскохозяйственного
института. 2-й государственный
медицинский университет предоставил молодому институту свои
лаборатории, а профессора и преподаватели первый учебный год
работали без вознаграждения за
свою работу. [Воробьев, с. 63].
Новое учебное заведение было
достойным преемником лучших
традиций учебных и научно-исследовательских учреждений ветеринарной медицины. В его организации наиболее активное участие
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Кухня, 1930-е гг.

Столовая, 1930-е гг.
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Библиотека, 1950-е гг.
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Библиотека, 2020 г.
приняли сотрудники ветеринарной
лаборатории, проф. В.Л. Якимов,
П.В. Бекенский, Г.А. Фрайберг,
В.Н. Матвеев. Кроме того, активное участие в открытии института
принимали И.А. Качинский, А.С.
Постников и ряд профессоров других вузов. Первым директором
института был избран крупный
ученый протозоолог профессор
Василий Ларионович Якимов, которому позднее было присвоено
почетное звание «Заслуженный
деятель науки РСФСР». Клинические кафедры были организованы
уже известными профессорами ветеринарной медицины, а к заведыванию общебиологическими кафе-

драми привлекались профессора
из родственных городских институтов.
В начале 1920 г. Петроградский
горсовет депутатов трудящихся принял решение о выделении
участка по ул. Черниговская, 5
для размещения института. Выбор
места был весьма удачен — центр
петербургского «лошадиного района», вблизи находилась бойня,
утилизационный, колбасный и
кожевенный заводы и много животноводческих хозяйств. Вновь
созданная материальная база института позволила организовать в
1921 г. ряд новых кафедр. Заведующими были избраны: биохимии
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Памятник преподавателям и студентам Ленинградского ветеринарного
института, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Здание бывшей Ветеринарной лаборатории МВД.
Ныне – кафедра биохимии и физиологии
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проф. П.П. Астанин, физиологии
проф. Г.П. Зеленый, патофизиологии Е.С. Лондон, акушерства и
мелких животных проф. В.В. Конге, клинической диагностики проф.
А.В. Синев, мелкого животноводства проф. В.П. Никитин. С 1919
г. по 1924 г. подготовлено 175 ветеринарных врачей, 8 зоотехников. В
1922–1923 гг. прием больных животных производился уже на территории вуза – на Черниговской, 5,
что свидетельствовало о жизнеспособности института и его возросшей клинической деятельности.
В 1924 г. Ленинградский ветеринарно-зоотехнический
институт
был переименован в Ленинградский ветеринарный институт. В
1925 г. Московский ветеринарный
институт был ликвидирован и присоединен к Ленинградскому ветеринарному институту. С этого года
начинается регулярное государственное финансирование вуза, он
включен в пятилетний план строительства. Однако, уже в 1926 г.
Московский ветеринарный институт был восстановлен и переведен
в Москву. Некоторые профессора
остались работать в Ленинградском ветеринарном институте –
Д.С. Руженцев, В.П. Бекенский,
А.Ю. Тарасевич, Н.А. Юстов.
В 1930 г. в институте был открыт
факультет рабочей молодежи (рабфак). На рабфаке велась подготовка
молодежи из рабочих и крестьян для
поступления в институт. В 1935 г.

филиал рабфака был открыт и в
г. Вологде. До 1941 г. институт активно разрастался – шло строительство новых зданий, закупалось
научное оборудование, создавались
музеи и совершенствовался учебный процесс. Проводилась интенсивная научно-исследовательская
работа по изучению инфекционных болезней, бесплодия, лейкоза,
иммунопатологии, авитаминозов,
физиологии и патологии пищеварения, по ветеринарно-санитарной
экспертизе, другим насущным проблемам ветеринарии. В 1941 г. к
Ленинградской ветеринарной лаборатории был присоединен Ленинградский зоотехнический институт.
В первые месяцы Великой
Отечественной войны большинство студентов и преподавателей
ушли на фронт, участвуя в обороне Ленинграда. Многие специалисты обеспечивали ветеринарное
обслуживание конского состава.
На подступах к Пулковским высотам большинство мобилизованных студентов погибли. Их подвиг
увековечен памятником, воздвигнутым в 1970 году на территории
вуза. Институт был эвакуирован
в район г. Кисловодска, но вскоре
был реэвакуирован в глубокий тыл
в г. Пржевальск, в Киргизию. Там
продолжалась подготовка ветеринарных врачей.
В блокадном Ленинграде на территории института остались профессора К.И. Шакалов, А.И. Боча-
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Лестница в главном корпусе
ров, доцент Б.Н. Федотов, доцент
В.Д. Евдокимов и лаборант кафедры хирургии П.И. Иванов. В период блокады значительная часть
зданий была частично разрушена
или повреждена, но основное имущество и музейные ценности были
сохранены. Под руководством профессора А.В. Синева с участием
доцентов А.М. Вильнера, В.В. Суворова и В.Д. Евдокимова проводились консультации по кормлению
конского состава армии, научные
изыскания по поиску заменителей
кормов, что было особенно значимо в военное время. Профессор
А.И. Бочаров проводил работу по
применению бактериофага для ле-

чения ран, профессор Н.И. Шохор
– по разработке рационов для раненых лошадей с использованием веточного корма и торфа. Профессор
Н.И. Шохор погиб во время одного из артобстрелов на Московском
проспекте около Обводного канала
осенью 1941 г.
Приказом Штаба Ленинградского фронта была создана специальная комиссия по эвакуации
животных из районов Ленинградской области. В нее входили научные сотрудники: профессора
Н.Ф. Богдашев и Е.Ф. Растегаева,
доценты Б. Н. Федотов, К.И. Шакалов, Л.Л. Кожар, В.А. Сироткин
и другие сотрудники, выпускники
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Курсы повышения квалификации по программе «УЗИ брюшной полости
мелких домашних животных» на базе «Многофункционального ветеринарного центра СПбГУВМ» и «Центра научного консультирования и трансфера
технологий СПбГУВМ»

Акция «Бессмертный полк» во дворе университета
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августа 1941 г. и студенты младших курсов.
В августе-декабре 1941 г. на территории ЛВИ действовал корпусный
ветлазарет и три военизированные
ветлечебницы. Здесь работали К.И.
Шакалов, П.А. Алексеев и др. Даже
в самую страшную блокадную зиму
1941–1942 гг. институт не прекращал свою работу. 159 студентов 2–4
курсов занимались по расписанию.
Сверх учебного плана из студентов
и сотрудников готовили фельдшеров и ветсанитаров. Студенты, преподаватели и сотрудники жили на
территории института.
Возвращение из эвакуации было
непростым – в руководящих органах обсуждалось решение не возвращать вуз в Ленинград, оставив
в г. Пржевальске в Киргизии. Только благодаря действиям профессора В.В. Кузьмина и профессора
К.И. Шакалова институт в конце
1945 г. – начале 1946 г. смог перебазироваться в Ленинград. В 1947
г. зоофак ЛВИ был передан Пушкинскому сельскохозяйственному
институту.
Под руководством профессора
К.И. Шакалова коллектив института уже к 1953 году восстановил все
здания, была укреплена материально-техническая база, позволившая
поднять уровень учебно-воспитательной и научной работы на требуемую руководящими органами
высоту. В 1958 г. согласно приказу
МСХ СССР к Ленинградскому ве-

теринарному институту был присоединен Ленинградский институт
усовершенствования
ветеринарных врачей. Такое решение было
связано с указанием ЦК КПСС об
укрупнении
сельскохозяйственных институтов.
Ленинградский
ветеринарный
институт являлся, наряду с МВА,
одним из ведущих ветеринарных
институтов. Во второй половине
XX века работали поистине крупнейшие ученые с мировыми именами: микробиологи-инфекционисты
профессора Д.С. Руженцев, Н.Е.
Цветков, П.А. Цион, Р.А. Триленко,
А.И. Протасов, В.В. Кузьмин, П.Я.
Щербатых; акушеры В.В. Конге,
А.Ю. Тарасевич, А.И. Бочаров; терапевты А.В. Синев, A.M. Смирнов;
физиологи Г.П. Зеленый, Н.И. Шохор; фармакологи В.В. Савич, А.И.
Кузнецов, В.Д. Евдокимов; хирурги К.И. Шакалов, А.А. Веллер, Г.С.
Кузнецов, В.А. Никоноров; гистологи Н.А. Юстов, З.С. Кацнельсон;
ветсанэксперты – П.В. Бекенский,
Б.Н. Федотов, Н.Г. Кожемякин.
В 1970-е годы в связи с интенсивным развитием животноводства
был увеличен прием студентов и
значительно улучшена материально-техническая база института:
прием на очное отделение ветеринарного факультета был увеличен
со 175 до 400 студентов, открыто
заочное и подготовительное отделения. Было получено в аренду с
правом дальнейшего приобретения
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Главное здание.
Вид с ул. Черниговской

четырехэтажное здание школы, построены два пятнадцатиэтажных
общежития, в счет долевого участия в строительстве получено 30
квартир для сотрудников института. В 1994 г. институт был переименован в Санкт-Петербургскую академию ветеринарной медицины, а
в апреле 2020 г. получил высокий
статус университета.
В наши дни федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный университет ветеринарной медицины» относится

134

к вузам первого профиля популярности. Вуз – ведущее ветеринарное
высшее учебное заведение Российской Федерации, крупный научный
центр с высоким профессиональным и нравственным потенциалом
профессорско-преподавательского
состава. В его штате 23 кафедры,
готовящие специалистов по различным направлениям ветеринарной науки.
В университете есть четыре официальных музея с уникальными
экспонатами, помогающими студентам глубже освоить профессиональные знания.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«БЕСЕДСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

Б

еседский
сельскохозяйственный техникум основан в 1901 году по решению
Министерства земледелия
и государственных имуществ и носил название «Беседская низшая
сельскохозяйственная школа I разряда им. П.А. Веймарна». Первоначально на обучение принимались
девушки и юноши не моложе 16
лет, окончившие 7 классов школы.
В 1921 году на базе школы по ходатайству Ленинградского сельскохозяйственного института был открыт
техникум.
Находясь в сельской глубинке,
техникум выполнял не только образовательную, но и культурно-просветительскую функцию для крестьян. В 20-е годы студенты вместе
с преподавателями организовывали
специальные отряды, которые агитировали за прогрессивные методы в
сельском хозяйстве. Эти отряды осуществляли по договоренности с крестьянами показательную обработку
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крестьянских земельных участков,
проводили внесение минеральных
удобрений и уход за посевами.
В августе 1941 года п. Беседа был
оккупирован, преподаватели и многие студенты ушли на фронт. В период оккупации на территории
техникума располагался немецкий
госпиталь. После освобождения в
техникуме возобновилась подготовка будущих специалистов для сельского хозяйства.
До начала 60-х годов в техникуме
велось обучение по одной специальности – «агрономия». Кроме того,
были организованы краткосрочные
курсы трактористов, где обучались
работники окрестных совхозов и
колхозов.
С 60-х годов в техникуме организованы четыре отделения по дневной
и три по заочной формам обучения,
преподавание велось по четырем
специальностям: «Агрономия», «Зоотехния», «Ветеринария», «Строительство». Специальность «Ветери-
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Беседское сельскохозяйственное училище. Почтовая открытка, 1914 г.

Ветеринарная клиника
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Студенты с преподавателем животноводства Васильевой О.М.

Выпускники ветеринарного отделения, 1980 г.
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нария» была переведена в Беседский
техникум из Всеволожского в 1968
году, а в 1974 году введена в строй
учебная ветеринарная клиника с самым современным на тот момент
оборудованием.
Учебное хозяйство техникума располагало землями общей площадью
1868 га, из них 728 га пашни, комплексом для крупного рогатого скота на 400 голов, свинарником на 1000
голов. В животноводстве внедрялись
передовые технологии по уходу и откорму скота. Совместно с машиноиспытательной станцией «Калитино» проводилась апробация сельскохозяйственной техники, был
установлен агрегат производства витаминной муки. Студенты на практике имели возможность изучать
передовые технологии сельского хозяйства своего времени.
В техникуме обучались студенты
со всего Советского Союза, студенческие строительные отряды выезжали в летнее время в Астраханскую
область на сельскохозяйственные
работы.
За историю существования в техникуме подготовлено более 14 тысяч
специалистов сельского хозяйства,
из них 1,5 тысячи ветеринарных
специалистов, которые успешно
трудятся в сельском хозяйстве и на
предприятиях Ленинградской области, Северо-Запада и Российской
Федерации.
В настоящее время техникум готовит специалистов среднего звена по

специальностям: «Зоотехния», «Ветеринария», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции».
Образовательные программы, по
которым ведется подготовка, разработаны при участии работодателей.
Представители работодателей участвуют в работе государственных
аттестационных комиссий, а также
в образовательной, воспитательной
и профориентационной работе. Выпускники техникума востребованы
на предприятиях Ленинградской
области, среди крупнейших: ОАО
«Газпром газораспределение Ленинградская область», НПУиК Концерн
«Детскосельский», ОАО «Ленгражданпроект».
Для прохождения учебно-производственной практики заключены
договоры с такими предприятиями, как ЗАО ПЗ «Агро-Балт», ОАО
«Ленгражданпроект», ОАО «Газпром
газораспределение Ленинградская
область» и другие.
В 2013 году заключен договор о
сотрудничестве с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургская
государственная академия ветеринарной медицины», в рамках которого выпускники техникума могут
продолжить свое обучение в академии.
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КАЗАНЦЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился 10 августа 1953 года в с. Баскаковка
Угранского района Смоленской области. Закончил Ленинградский ордена Трудового Красного
Знамени сельскохозяйственный институт и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Пензенский государственный технологический университет».
Рабочую деятельность начинал в Смоленской области в должности слесаря по трудовым процессам,
был главным агрономом в совхозе, мастером-наладчиком бригады, бригадиром тракторно-полеводческой бригады, начальником семяочистительного
завода обработки семян и др. В Беседском сельскохозяйственном техникуме принят на должность
главного агронома в 1995 году, в 1997-м назначен
заместителем директора по производству, с 2000-го
по настоящее время – директор.
В настоящее время проделана работа по благоустройству территории техникума – планировка газонов, новое асфальтовое покрытие, новое
ограждение по периметру территории, посадка
зеленых насаждений. В 2019-м проведен капитальный ремонт общежития. В 2020 году закончен
ремонт фасада главного корпуса техникума с дополнительным строением. Закуплено новое оборудование в столовую общежития, в медицинский
кабинет техникума, в кабинет для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В 2021 году проведено дополнительное лицензирование по открытию двух новых специальностей
– «Кинология» и «Строительство автомобильных
дорог и аэродромов». Государственное задание по
выпуску специалистов среднего звена выполняется ежегодно. С 2015 года численность обучающихся увеличилась с 405 до 593 человек. Ежегодно
увеличивается цифра приема абитуриентов.
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Директор техникума Николай Григорьевич Казанцев уделяет много
внимания повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения.
Во внеурочное время организована
работа спортивных секций. Обучающиеся ежегодно принимают участие
во всех спортивных мероприятиях
области. Большое внимание уделено
патриотическому воспитанию обучающихся, уходу за захоронениями
Великой Отечественной войны, ветеранам. В техникуме развита творческая самодеятельность и волонтерское движение.
Студенты техникума регулярно
принимают участие в областных и
всероссийских конкурсах профессионального мастерства, где становятся победителями и призерами. Пятый год подряд команда «Беседского
сельскохозяйственного техникума»
принимает участие в региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Соревнования по стандартам WorldSkills Russia,
– это демонстрация современных
технологий в образовании, обмен
опытом и установление партнерских
отношений между работодателями
и образовательными организациями, повышение престижа учебных
заведений и получаемых профессий.
Для организации рабочей площадки
чемпионата было закуплено новое
современное оборудование и подготовлены специальные рабочие места,
что говорит о серьезном и грамотном
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подходе к проведению чемпионата со
стороны руководства.
В июне 2021 года техникум отметил
120-летний юбилей. В подарок государственной ветеринарной службой
Ленинградской области на территории учреждения были организованы
праздничные гуляния. Для преподавателей, гостей, выпускников разных лет и студентов – полевая кухня,
выставка техники и оборудования,
танцевально-вокальный концерт, а
также начальник управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов вручил памятное панно
и электронный трихинеллоскоп.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

К

орни истории района уходят в глубокую старину.
Между селениями Канда-Кюль и Сельцо обнаружена могильная глыба с высеченным
рисунком. Как полагают некоторые
исследователи, к этому месту стекались ильменские славяне на поклонение языческому богу Волосу (Велесу) – покровителю плодородия и
скотоводства. Отсюда и произошло
название г. Волосово.
В древние времена территория Волосовского района входила во владения Великого Новгорода. В XIII
веке территория подверглась вторжению рыцарей Ливонского ордена.
Но в 1241 году русский полководец
Александр Невский освободил край
от захватчиков, и уже в 1278 году
земли присоединили к Московскому государству.
В 1927 году на карте только что
созданной Ленинградской области
появился Волосовский район. В состав района вошло 27 сельсоветов.
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В районе насчитывалось 102 населенных пункта с населением 29400
человек. 3 сельсовета – Aраккюльский, Смолеговицкий и Зимитицкий – были финско-эстонскими. В
ноябре 1928 года сельсоветы укрупнили, их стало 16. В 1931 году укрупнили уже весь район, соединив его
с Молосковицким.
Великая Отечественная война
принесла волосовцам неисчислимые бедствия. В июле-августе 1941
года более 20 тысяч голов скота из
района угнали вглубь страны. Фашисты разграбили и уничтожили 6
заводов, 14 электростанций и другие хозяйственные объекты. Около
20 тысяч волосовцев были угнаны
в фашистское рабство, 82 населенных пункта остались без единого
жителя, было сожжено более 20
деревень. На территории района
прошли ожесточенные бои. Насчитывается 27 братских захоронений,
в которых захоронено более тысячи
человек.

Волосовский район

V

Здание ГБУ ЛО «СББЖ Волосовского района»

Восстанавливать и строить заново в Волосовском районе пришлось
очень многое.
В 1963 году район упразднили, он
стал входить в состав Кингисеппского
сельского района, но уже в январе 1965
года район восстановили в прежних
границах. Волосовский район небольшой, его площадь 2730 квадратных километров. Это 14-е место в Ленинградской области по этому показателю.
Численность населения в 2018
году составила 51 675 человек, из

которых только 23 % проживают в
городских условиях (в единственном городе). Любопытно, исторический максимум населения в Волосовском районе был зафиксирован
в 2017 году. Численность населения
растет начиная с 2009 года, небольшой прирост фиксируется практически каждый год.
Волосовский район занимает одно
из ведущих мест по развитию молочного животноводства в Ленинградской области. В 12 крупных

147

Государственная ветеринарная служба в образах и лицах

животноводческих хозяйствах Волосовского района (9 из них имеют
статус племенных) содержится более 24 тыс. голов крупного рогатого
скота, из них 11 052 коровы.
По уровню продуктивности молочное стадо Волосовского района
занимает второе место в области, а
по годовому валовому производству
молока – первое. Годовой удой на
одну фуражную корову в 2018 году
составил – 9 623 килограмма.
В последние годы интенсивно
развивается рыбоводство. В районе 2 рыбоводных хозяйства по выращиванию радужной форели и
клариевого (африканского) сома, с
суммарной годовой мощностью выращивания – 127 тонн.
25 марта 1965 г. была образована
Волосовская ветеринарная станция. Она размещалась в деревянном
здании, г. Волосово. В 1980 г. после
пожара ветеринарная станция была
переведена во вновь построенное
здание ветеринарной лаборатории
в пос. Сумино, где располагается по
настоящее время.
В 1997 г. прошло объединение Волосовской районной ветеринарной лаборатории и ветеринарной станции,
была создана Волосовская ветеринарная инспекция. В 2011 г. в результате
реорганизации было образовано государственное бюджетное учреждение
«Станция по борьбе с болезнями животных Волосовского района».
В состав учреждения входят четыре ветеринарных участка: Бегуниц-
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кий, Большеврудский, Кикеринский
и Центральный; ветеринарная лаборатория; ветеринарная станция.
На постоянной основе работают
25 сотрудников, в том числе 15 ветеринарных врачей.
Ветеринарная лаборатория обслуживает сельхозпредприятия Волосовского и несколько предприятий
Ломоносовского районов. Спектр

Волосовский район

V

Верхний ряд (слева направо): Солохин А.Д., Груздева М.В., Беляева М.Б.,
Катунина Г.Н., Бушкова А.В., Егорова С.В., Слободянюк А.А.
Нижний ряд (слева направо): Атаманова Л.Г., Жуйкова Ю.А., Жуйкова У.А.,
Степанова Т.Н., Устинова Т.С., Войка Н.П., Яранцева Я.А., Никитина Г.В.
обслуживания с каждым годом увеличивается.
Волосовская ветеринарная лаборатория начала свою деятельность в
1975 году.

Первой заведующим лабораторией была Шалаева Татьяна Алексеевна (родилась 18 августа 1947 г. в с.
Угодичи Ярославской обл.). В 1965 г.
окончила зооветеринарный техникум
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Верхний ряд (слева направо): Григорьева Н.Н., Юшкевич В.Н., Павлов А.Н.,
Прохоров А.Н., Виноходов О.В.
Нижний ряд (слева направо): Жерносек Л.В., Виноходова Н.А., Рожок Г.И.,
Морозова А.И.
пос. Великое Ярославской области. В
1970 г. окончила Ленинградский ветеринарный институт. Работала заведующим Волосовской ветеринарной
лаборатории (1975–1982 гг.).
В штат ветеринарной лаборатории общей численностью 16 со-
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трудников входят 7 ветеринарных
врачей. Исследования проводят
ветеринарные врачи, имеющие законченное высшее образование и
прошедшие обучение по лабораторной диагностике в вузах страны.

Волосовский район

V

Здание ветеринарной станции до капитального ремонта

Здание ветеринарной станции после капитального ремонта
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

КАТАЕВ Г.Ф (1695 г.)
МАРТИН А.А. (1965-1974 гг.)
САФРОНОВ Б.О. (1974-1986 гг.)
ВОЛКОВА Н.В. (1976-1980 гг.)
ПАНТЕЛЕЕВ Б.М. (1980-1986 гг.)
БОГДАНОВА Н.П. (1986-1998 гг.)
ПОЖИНУХИН П.Н. (1998-2012 гг.)
ЖУЙКОВА И.Г. (2012-2019 гг.)
МИЩУК Ю.В. (2019-2020 гг.)
ПАВЛОВ А.Н. (С 2020 ПО НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ)
БОГДАНОВА НИНА ПЕТРОВНА
Родилась в 1942 г. в Псковской области. В 1969 г. окончила Ленинградский
ветеринарный институт. Работала заведующим Рабитицким ветеринарным участком (1969–1972 гг.), главным ветеринарным врачом колхоза
им. Жданова Волосовского района
(1972–1976 гг.), старшим зоотехником по пчеловодству Волосовской
зоны обслуживания (1976–1978 гг.),
ветврачом-эпизоотологом Волосовской станции по борьбе с болезнями
животных (1978–1986 гг.), начальни-
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ком Волосовской станции по борьбе с
болезнями животных (1986–1998 гг.),
ветеринарным врачом «СББЖ Волосовского района» (1998 г.). Награждена медалью «Ветеран труда».
ПОЖИНУХИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1952 г. в дер. Старово
Молоковского района Калининской области. В 1974 г. окончил Ленинградский ветеринарный институт. Работал ветеринарным врачом
совхоза «Сельцо» Волосовского района (1974–1976 гг.), бригадиром животноводческого комплекса совхоза
«Гомонтово» Волосовского района
(1976–1977 гг.), инструктором райкома ВЛКСМ (1977–1987 гг.), главным ветврачом совхоза «Сяглицы»
Волосовского района (1987–1998
гг.), начальником государственного
учреждения Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Волосовского района»
(1998–2012 гг.), заместителем начальника учреждения.

Волосовский район

ЖУЙКОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
Родилась 1 августа 1965 г. в пос. Речной Куменского района Кировской области.
В 1990 г. окончила Кировский сельскохозяйственный институт. Работала главным ветеринарным врачом колхоза им. Кирова Куменского района
Кировской области (1990–1995 гг.), начальником
цеха животноводства подсобного хозяйства Бурмакинского торфопредприятия Кировской области (1995–2003 гг.), ветеринарным врачом Кировского областного государственного учреждения
«Кирово-Чепечкая районная станция по борьбе с
болезнями животных» (2003–2006 гг.), государственным ветеринарным инспектором управления ветеринарии Кировской области (2006–2009
гг.), начальником Кировского областного государственного учреждения «Кирово-Чепецкая районная станция по борьбе с болезнями животных»
(2009–2012 гг.).
С 2012 по 2019 гг. работала начальником государственного учреждения Ленинградской области
«Станция по борьбе с болезнями животных Волосовского района».
МИЩУК ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 19 февраля 1965 г. в пос. Народичи Житомирской области. В 1984 г. окончил Беседский
совхоз-техникум по специальности «ветеринарный
фельдшер». Работал главным ветеринарным врачом
ЗАО «Торосово» (1984–2013 гг.). В 1994 г. окончил
Санкт-Петербургский ветеринарный институт.
В 1995 г. был признан лучшим ветеринарным
врачом Волосовского района.
Награжден Почетной грамотой губернатора Ленинградской области.
Работает в учреждении с 2013 года, в 2019–2020
гг. – исполняющим обязанности начальника, в настоящее время работает заместителем начальника
ГБУ ЛО «СББЖ Волосовского района».

Пожинухин
Павел Николаевич

Жуйкова
Ирина Геннадьевна

Мищук
Юрий Васильевич
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Павлов
Андрей Николаевич
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ПАВЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 13 августа 1973 г. в с. Русская-Буйловка Павловского района Воронежской области.
В 1995 году окончил Воронежский государственный аграрный университет им. К. Д. Глинки.
В 1997–2003 гг. – ветеринарный врач АОЗТ
«Плодоягодное» Ломоносовского района Ленинградской области.
В 2003–2005 гг. – главный ветеринарный врач
ЗАО «Можайское» Ломоносовского района.
В 2005–2015 гг. – ветеринарный врач «СББЖ Ломоносовского района».
В 2015–2016 гг. – главный ветеринарный врач
АО «Можайское» Ломоносовского района.
С 2016 года – заместитель начальника ГБУ ЛО
«СББЖ Ломоносовского района». С 2020 года –
исполняющий обязанности начальника, с 2021 года
– начальник ГБУ ЛО «СББЖ Волосовского района».
ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Власов
Николай Федорович

Григорьева
Виктория Леонидовна
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ВЛАСОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Родился 5 мая 1942 г. в г. Рассказово Тамбовской
области.
В 1962 г. окончил Кирсановский зооветтехникум.
Работал ветеринарным фельдшером совхоза «Степановский» Тамбовской области (1962–1972 гг.).
Окончил Московскую ветеринарную академию.
Работал преподавателем Беседского совхозатехникума Волосовского района Ленинградской области (1972–1982 гг.), директором Волосовской межрайонной ветеринарной лаборатории (1982–1997 гг.), заместителем начальника
ГУ ЛО «Волосовская государственная ветеринарная инспекция» по диагностической работе
(1997–2006 гг.).
Награжден почетной грамотой комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплек-

Волосовский район

су Ленинградской области, медалью
«Ветеран труда».

совского района по диагностической
работе.

ГРИГОРЬЕВА ВИКТОРИЯ
ЛЕОНИДОВНА
Работала ветеринарным врачом-гематологом Волосовской ветеринарной лаборатории (1992–2006 гг.).
С 2006 по 2019 гг. работала заместителем начальника СББЖ Воло-

СОЛОХИН АЛЕКСАНДР
ДМИТРИЕВИЧ
Работает заместителем начальника
по диагностической работе, проводит серологические исследования на
лейкоз, ИНАН, ПЦР-диагностику
на урогенитальные инфекции.

Церемония награждения специалистов государственной ветеринарной
службы Ленинградской области
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Коллектив ГБУ ЛО «СББЖ Волосовского района».
Верхний ряд (слева направо): Солохин А.Д., Виноходов О.В., Прохоров А.Н.,
Исаков С.Н.
Средний ряд (слева направо): Яранцева Я.А., Атаманова Л.Г., Груздева М.В.,
Бушкова А.В., Беляева М.Б., Якунина Т.Л., Егорова С.В., Никитина Г.В.,
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Морозова А.И., Павлов А.Н., Жерносек Л.В., Мищук Ю.В., Рожок Г.И., Слободянюк А.А., Юшкевич В.Н., Александров И.А., Домнин А.Н., Трандина М.Ю.
Нижний ряд (слева направо): Катунина Г.Н., Жуйкова Ю.А., Жуйкова У.А.,
Степанова Т.Н., Устинова Т.С., Войка Н.П., Карандасова Е.И., Михиляйнен И.В.,
Григорьева Н.Н., Орехова Н.М., Виноходова Н.А., Клепцова О.Е.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ

АЙЫЛЧИЕВ АБДИНАБИ
АБДИМОМУНОВИЧ
Работал ветеринарным врачом
совхоза «Сумино» Волосовского района Ленинградской области
(1987–1991 гг.), главным ветеринарным врачом ЗАО «Сумино» Волосовского района (1991–2012 гг.),
ветеринарным врачом «СББЖ Волосовского района» (2012–2014 гг.).
АТАМАНОВА ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА
Работала ветеринарным санитаром
в Волосовской государственной ветеринарной инспекции (2003–2005
гг.), лаборантом серологического отдела «СББЖ Волосовского района»
(2005–2013 гг.), с 2013 года работает ведущим лаборантом серологического отдела «СББЖ Волосовского
района».
БУШКОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА
Проводит
бактериологические
исследования, исследования пчел,
кожсырья на сибирскую язву.
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БУСЛАЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
Работала до 2020 г., проводила физико-химические исследования продовольственного сырья, пищевой
продукции и кормов.
ВОЙКА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
Работает заведующим химико-токсикологическим отделом Волосовской
межрайонной ветеринарной лаборатории (с 2001-го – по настоящее время).
Награждена почетными грамотами
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, администрации Новгородской области за многолетний и добросовестный труд и в
связи с 50-летием Новгородской областной ветеринарной лаборатории,
управления ветеринарии Новгородской области, управления сельского
хозяйства аймачного исполнительного комитета депутатов народного
хурала г. Мурен Республики Монголия, почетной грамотой и наградным
знаком ударника 8 пятилетки МНР, г.
Улан-Батор; медалью «Ветеран труда».

Волосовский район

ГРИГОРЬЕВА ВИКТОРИЯ ЛЕОНИДОВНА
Работала до 2019 года заместителем начальника
по диагностической работе, проводила серологические исследования на лейкоз, ИНАН, ПЦР-диагностику на урогенитальные инфекции.
ГРИГОРЬЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
Работает заведующим Кикеринским ветеринарным участком «СББЖ Волосовского района»
(2011 г. – по настоящее время). Н
аграждена почетной грамотой Минсельхозпрода
РФ за многолетнюю плодотворную работу в Агропромышленном комплексе.

Осипова
Людмила Николаевна

ЕГОРОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
С 2008 г. работает заведующим серологическим
отделом «СББЖ Волосовского района».
КАТУНИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
С 1993 г. работает ведущим лаборантом химико-токсикологического отдела ветеринарной лаборатории «СББЖ Волосовского района».
ОСИПОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
Работала ветеринарным врачом колхоза «Ленинский путь» Волосовского района Ленинградской области.
С 1986 г. – главным ветеринарным врачом Волосовской ветеринарной станции.
С 2005 г. – заместителем начальника.
В 2012–2020 гг. – ветеринарным врачом.
Награждена почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства РФ, медалью «Ветеран труда».
ПЕТУХОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
До 2020 г. проводил паразитологические исследования.
С 2020 г. – заведующий Большевгрудским ветеринарным участком
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ПОЖИНУХИНА ЛИДИЯ
МИХАЙЛОВНА
С 1976 г. работала ветеринарным
врачом совхоза «Гомонтово» Волосовского района Ленинградской области.
С 1980 г. – старшим ветеринарным
врачом Волосовской районной ветеринарной лаборатории.
С 1986 г. – начальником ветеринарной лаборатории воинской части
ГСВГ.
С 1991 до 2016 гг. – ветеринарным
врачом-эпизоотологом «СББЖ Волосовского района».
Награждена почетными грамотами
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Комитета по
агропромышленному и рыбохозяй-
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ственному комплексу Ленинградской
области; медалью «Ветеран труда».
РОЖОК ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
С 1980 г. работал ветеринарным
врачом ОАО «Племенной завод «Гомонтово» Волосовского района Ленинградской области, с 2006 г. – главным врачом ЗАО «Октябрьское», с
2010 г. – главным ветеринарным врачом ИП «Семенов Р.М.», с 2012 по
2020 гг. – заведующим Бегуницким
ветеринарным участком «СББЖ Волосовского района», с 2020 г. – ветеринарным фельдшером.
САВЧУК ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
С 1974 г. работала главным ветеринарным врачом колхоза «Родина»

Волосовский район

Псковской области, с 1978 г. – ветеринарным врачом Малоритенской ветеринарной лаборатории
Брестской области, с 1986 г. – ветеринарным врачом-бактериологом Волосовской межрайонной
ветеринарной лаборатории, в 2011–2018 г. – заведующим бактериологическим отделом «СББЖ
Волосовского района».
Награждена почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, медалью «Ветеран труда».
СЛОБОДЯНЮК АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Проводит физико-химические исследования
продовольственного сырья, пищевой продукции и
кормов.

Пожинухина
Лидия Михайловна

СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Проводит микробиологические исследования.
ШАБАЙЛО ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
С 2010 г. – работал главным ветеринарным врачом ОАО «Остроговицы» Волосовского района, с
2011 по 2020 гг. – заведующим Большеврудским
ветеринарным участком «СББЖ Волосовского
района».

Рожок
Григорий Иванович

ОРЕХОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА
В 2004–2006 гг. работала ветеринарным санитаром в АО ПЗ «Торосово», с 2006 г. – ветеринарным
врачом, с 2013 г. – главным ветеринарным врачом
АО ПЗ «Торосово», с 2014 г. – ведущим ветеринарным врачом ГБУ ЛО «СББЖ Волосовского
района».
Награждена почетной грамотой управления ветеринарии Ленинградской области.
ЯРАНЦЕВА ЯНА АНДРЕЕВНА
Проводит паразитологические исследования.
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ВЕТЕРАНЫ ГБУ ЛО
«СББЖ ВОЛОСОВСКОГО РАЙОНА»
V

Жуйкова
Ульяна Андреевна

Никитина
Галина Вячеславовна

Сахарова
Нина Алексеевна

ЖУЙКОВА УЛЬЯНА
АНДРЕЕВНА
С 1984 года ветеринарный санитар ветеринарной лаборатории
учреждения.

НИКИТИНА ГАЛИНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА
В 1975–1985 гг. работала помощником бригадира в совхозе «Сумино».
С 1985 г. – ведущий
лаборант бактериологического отдела ГБУ
ЛО «СББЖ Волосовского района».

САХАРОВА НИНА
АЛЕКСЕЕВНА
С 1978 по 2020 гг. работала в качестве ветеринарного санитара в
ГБУ ЛО «СББЖ Волосовского района». Имеет
звание «Ветеран труда».
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Тишкова
Ирина Германовна

ТИШКОВА ИРИНА ГЕРМАНОВНА
В 1979–1982 гг. – старший ветеринарный врач
комплекса совхоза «Гомонтово», 1982–1985 гг. –
главный ветеринарный врач в подсобном хозяйстве
Ленинградского адмиралтейского объединения,
1985–2010 гг. – главный ветеринарный врач совхоза «Волосовский». В 1997 г. признана лучшим ветеринарным врачом Волосовского района.
Награждена почетной грамотой губернатора
Ленинградской области, Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, награждена серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (2009 г.),
присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России».
ИСАКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
В 2006–2008 гг. работал ветеринарным санитаром в АОЗТ «Победа», 2008–2010 гг. – ветеринарным врачом ЗАО «ПЗ «Рабитицы», с 2010 г. – главным ветеринарным врачом ЗАО «ПЗ «Рабитицы».
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Врачи Ленинградской области Войка Н.П., Ирклиенко Л.А., Борисова В.Т.
принимали участие в трехгодичной монголо-советской противобруцеллезной
экспедиции, главная цель которой изучение и оценка эпизоотической
обстановки в Монгольской Народной Республике (МНР).
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В

олховский и Киришский районы расположены рядом и
имеют общие исторические
корни, особенности экономического развития, промышленного
и сельскохозяйственного производства. Ветеринарная служба этих районов формировалась, развивалась и
осуществляла свою деятельность в условиях природных, экономических,
производственных,
эпизоотических
особенностей животноводства и других
подконтрольных отраслей.
В стародавние времена земли вокруг
Ладоги входили в состав Вотской и
Обонежской пятин Господина Великого Новгорода, потом был обширный,
по территории сродни половине Финляндии, Новоладожский уезд.
11 сентября 1927 года был организован Волховский район. В него вошли рабочие поселки Званка и Сясьстрой, город Новая Ладога, а также
53 сельских совета. Центром района
стал город Волхов. Волховский район
расположен вдоль южного и юго-вос-
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точного берегов Ладожского озера, в
бассейне нижнего течения четырех
судоходных рек (Волхов, Сясь, Паша,
Свирь). История этого края уходит
корнями на пять тысяч лет вглубь веков, поэтому здесь находится множество археологических и исторических
памятников. Территория района богата историческими местами. Здесь есть
возможность побывать сразу в двух
исторических эпохах, удаленных друг
от друга на тысячу лет: в первой столице нашего государства Старой Ладоге
и в одном из первых социалистических
городов – Волхове. Старую Ладогу называют жемчужиной Северо-Запада.
Это уникальное место России «откуда
есть пошла земля русская». Именно в
Старой Ладоге впервые в истории появляется на исторической арене легендарный князь Рюрик. Здесь проходили
торговые пути «из варяг в греки» и «из
варяг в арабы». О временах Рюрика,
Олега Вещего и Александра Невского
напоминают в Ладоге величественные
сопки, останки стен древней крепости.

Волховский и Киришский районы

VI

Коллектив ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского
и Киришского районов», 2021 год
Слева направо: верхний ряд – Шикаев Д.А., Березовский В.В., Сидорук Б.Ю.,
Мерзляков А.Ю., Кузнецова Н.С., Колесниченко А.С.; средний ряд –
Малышева Л. И., Бурова В.А., Алексеева И.В., Зеленевский В.В.,
Снегирь Е.Л., Боруль А.С.; нижний ряд – Зилько А.Н., Юдина Т.И.,
Смирнова Т.Н., Еремеева Н.А, Васильева О.Ю., Сидорук Я.А.
Старая Ладога самое «варяжское»
место Ленинградской области. Древняя столица Руси образовалась в 753
году, первый крупный славяно-скандинавский город (вторым стал Киев,
а третьим Великий Новгород), крепость, отмыкающая путь «из варяг в
греки». Старая Ладога расположена
на левом обрывистом берегу Волхова. Встав у древних могильных курганов и глядя на широкую ленту реки,
исчезающую за холмами, легко пред-

ставить себе, как шли по ней караваны ладей и драккаров. Здесь на одном
из этих курганов пировал с дружиной
князь Олег, прозываемый Вещим,
именно здесь он и погиб, и был погребен в 922 году.
В 12 км севернее от Старой Ладоги
расположен старый купеческий город
Новая Ладога. Город сохранил размеренность жизни той эпохи и традиции
ярмарок. В Новой Ладоге предоставляется возможность познакомиться с
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суворовскими местами, Ладожскими
каналами и Ладожским озером.
Историю города Волхова во многом
определило его географическое положение. Здесь на Волхове до середины
20-х годов ХX века находились знаменитые Петропавловские пороги. В
этом месте река имела самый узкий
фарватер, усеянный огромными валунами и острыми обломками камней.
Все корабли, следовавшие по знаменитому торговому пути «из варяг в греки», вынуждены были останавливаться и прибегать к помощи волховских
лоцманов и бурлаков.
Площадь территории Волховского
района составляет 512 465 га, лесами
покрыто 420,8 тыс. га.
С 1 января 2006 года на территории
зарегистрированы 12 сельских и 3 городских поселения, которые объединяются в Волховский муниципальный
район. Населенных пунктов по району в целом 280. По данным переписи
населения, проведенной в 2010 году,
численность постоянного населения
составила 94,9 тыс. человек.
Основой экономики Волховского
муниципального района является промышленность. Традиционным занятием для населения Волховского района
с давних времен было сельскохозяйственное производство.
По состоянию на 1 января 2019 года
на территории района работает 9 сельхозтоваропроизводителей, из них по видам деятельности: 7 – молочное производство, свиноводческое предприятие и
предприятие по выращиванию цветов.
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На территории Волховского района производят сельскохозяйственную
продукцию 8 крупных предприятий,
14 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и мелкие личные подсобные хозяйства (ЛПХ).
Самые крупные – шесть предприятий по содержанию и разведению
сельскохозяйственных животных: АО
«Алексино», АО «Заречье», АО «Волховское», ООО «Племенной завод
«Новоладожский», ООО «Племзавод
«Мыслинский», ООО «Ферма», в которых содержится 12 747 голов крупного рогатого скота, а также откормочный свинокомплекс ООО «Рассвет
плюс», в котором содержится 700 свиней на откорме.
Удой на корову за 2018 год составил
7050 кг молока на голову.
В частном секторе содержится: свиней – 220, крупного рогатого скота –
596, мелкого рогатого скота – 1037, лошадей – 69 , кроликов – 13983 , птицы
– 19 537, пчелосемей – 900 .
В 1963 г. Волховском районе была
образована районная ветеринарная лечебница, 1971 г. – станция по борьбе с
болезнями животных, в состав которой вошли: Волховский, Пашский, Доможировский, Хваловский, Колчаковский, Сясьстройский, Жихоревский,
Низинский ветеринарные участки и
Новоладожская участковая ветеринарная лечебница.
В 1998 г. образовано государственное учреждение «Районная станция по
борьбе с болезнями животных «Волховская».

Волховский и Киришский районы

VI

Здание Пашского ветеринарного
участка, 2019 год

Здание ветеринарого пункта
в Пупышево, 2019 год

Здание Сясьстройского ветеринарного участка, 2019 год
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Здание Новоладожского
ветеринарного участка,
2020 год

Ветеринарные врачи участков (слева направо): Малышева Л.И., Юдина Т.И.,
Смирнова Т.Н., Алексеева И.В., Зилько А.Н., Снегирь Е.Л., Зеленевский В.В.,
Боруль А.С., Бурова В.А.
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Коллектив АУП
(административноуправленческий аппарат)
(слева направо):
Федотова Т.Ю.,
Иконникова А.И.,
Евдокимова Р.П.

VI

Коллектив бухгалтерии (слева направо): Почепень Л.А., Галатюк А.А.,
Ковалева К.С., Монтус Я.Р., Евдокимова Р.П., Федотова Т.Ю.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

А.Ф. КИРИЛЛОВ (1971–1977 гг.);
Н.В. БОРОНИНА (1977–1980 гг.);

Ананьев
Виктор Петрович

Васильев
Николай Семенович
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АНАНЬЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
Родился 1 января 1949 г. в селе Новотроицкая
Усть-Калманского района Алтайского края. Окончил Ленинградский ветеринарный институт в 1971
г. Работал главным ветеринарным врачом колхоза
имени Ленина Зеленоградского района Калининградской области (1972–1976 гг.), главным ветеринарным врачом станции по борьбе с болезнями
животных Зеленоградского района Калининградской области (1976–1980 гг.), начальником районной ветеринарной станции, главным ветеринарным
инспектором Волховского района (1980–2005 гг.),
начальником ГУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов» (2005–2010 гг.). Имеет звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации
08.08.1998», «Ветеран труда 12.04.2005»
ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ
Родился 26 октября 1955 г. в д. Горыни Лужского
района Ленинградской области. Окончил Беседский совхоз-техникум (1974 г.), Ленинградский
ветеринарный институт (1982 г.). Работал вете-
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ринарным врачом совхоза «Оредежский» (1984–
1982 гг.), главным ветеринарным врачом этого же
совхоза (1982–1986 гг.), главным ветеринарным
врачом Волховского племенного предприятия
(1986–1993 гг.), главным ветеринарным врачом
районной ветеринарной станции (1993–2005 гг.),
заместителем начальника ГУ ЛО «Станция по
борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов» (2005–2010 гг.), начальником
ГУ ЛО и ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями
животных Волховского и Киришского районов»
(2010–2020 гг.).
Награжден Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации «За
многолетний добросовестный труд». За большой
вклад в развитие высшего ветеринарного образования награжден почетным нагрудным знаком, учрежденным ученым советом ФГОУ ВПО
«Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины».

Сидорук
Богдан Юрьевич

VI

СИДОРУК БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
Родился 4 января 1992 года в г. Нижневартовске
Тюменской области. В 2015 году окончил ФГОУ
ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины». В 2015–2018 гг. –
государственный ветеринарный инспектор управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. С 2018 года – ведущий
ветеринарный врач ГБУ ЛО «Станция по борьбе
с болезнями животных Всеволожского района».
С 2020 года – исполняющий обязанности начальника ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями
животных Волховского и Киришского районов».
Имеет классный чин «Референт государственной
гражданской службы 2 класса». Награжден благодарностью АПК ЛО и председателя законодательного собрания ЛО и памятной медалью за самоотверженную борьбу с COVID-19.
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Мерзляков
Алексей Юрьевич
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МЕРЗЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Родился 7 июля 1978 года в г. Нефтекамске
Республики Башкортостан. В 2000 году окончил
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины». Работал
ветеринарным врачом АО «Волховское» (1995–
2004 гг.), ветеринарным врачом Санкт-Петербургского Северного погранпункта (2004–2005
гг.), государственным ветеринарным инспектором управления Россельхознадзора (2005–2015
гг.), заместителем начальника ГБУ ЛО «Станция
по борьбе с болезнями животных Волховского
и Киришского районов» (2015 г. – по настоящее
время).
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ

VI
БУРОВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Работала ветеринарным врачом совхоза «Пашский» (1991–1994 гг.), заведующим Пашской
участковой ветлечебницей (1994–2007 гг.), ветеринарным врачом Пашской участковой ветлечебницы (2007 г. – по настоящее время).
ВЛАСОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Работала ветеринарным врачом совхоза «Чаплинский» (1975–2000 гг.); главным ветеринарным врачом ООО «Ферма» (2000–2008 гг.).
С 2008 по 2019 гг. работала врачом ветеринарно-санитарной экспертизы подразделения госветнадзора на убойном пункте ООО «Рассвет
плюс» .

Бурова
Виктория Анатольевна

ЕРЕМЕЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Работает ведущим ветеринарным врачом-эпизоотологом (2007 г. – по настоящее время).
ЗЕЛЕНЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Работал главным ветеринарным врачом совхоза «Мыслинский» (1978–1994 гг.), ведущим ветеринарным врачом Бережковской участковой ветеринарной лечебницы (с 1994 г. – по настоящее
время).

Зеленевский
Валерий Вячеславович
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ИСУПОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Работала ветеринарным врачом отдела производственного контроля Волховского мясокомбината
(1977–1999 гг.), государственным ветеринарным
инспектором подразделения государственного ветеринарного надзора ОАО «Волховский мясокомбинат» (1999–2005 гг.), ветеринарным врачом лаборатории ВСЭ рынка г.Волхова (2005–2020 гг.).

Малышева
Людмила Ивановна

КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Работает ветврачом ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов» (2014 г. – по настоящее время).
МАЛЫШЕВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
Работала ветеринарным врачом совхоза «Пашский» (1980–2002 гг.); ветеринарным врачом
Пашской участковой ветеринарной лечебницы
(2002 г. – по настоящее время).

Паршина
Любовь Дмитриевна

Юдина
Тамара Ивановна
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ПАРШИНА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА
Работала ветеринарным врачом отдела производственного ветеринарного контроля на Орском мясокомбинате (1983–1989 гг.); ветеринарным врачом
отдела производственного ветеринарного контроля
на Волховском мясокомбинате (1989–1996 гг.); ветеринарным врачом лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка г. Волхова (1996–2000
гг.); ветеринарным врачом-эпизоотологом Волховской ветстанции (2000–2021 гг.).
САЖИНОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА
Работала ветеринарным фельдшером Волховской городской ветеринарной лечебницы (1983–
1993 гг.), ветеринарным врачом Волховского
хладокомбината (1993–2000 гг.), ветеринарным
врачом подразделения госветнадзора на Волховском мясокомбинате (2000–2008 гг.), врачом
ветеринарно-санитарной экспертизы подразде-
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ления госветнадзора на убойном пункте ООО
«Рассвет плюс» (2008–2020 гг.).
РОЖНОВА КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА
Работала ветеринарным врачом ООО «Ветеринарная медицина» (2000–2017 гг.); ветеринарным
врачом Староладожской участковой ветлечебницы (2017 г. – по настоящее время).
ЮДИНА ТАМАРА ИВАНОВНА
Работала ветеринарным врачом-эпизоотологом
Волховской ветстанции (1986–1990 гг.), ветеринарным врачом Волховской ветеринарной лаборатории (1990–2005 гг.), ветеринарным врачом ветеринарно-санитарной экспертизы подразделения
госветнадзора на убойном пункте ООО «Рассвет
плюс» (2005–2019 гг.), с 2019 г. по настоящее время является ветеринарным врачом-ихтиопатологом в «Региональном центре эпизоотического и
экологического мониторинга Ладожского озера»,
который находится в г.Новая Ладога..
СНЕГИРЬ ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВНА
Работала ветеринарным врачом КСХ «Заводское» (2003–2013 гг.), ветеринарным врачом Староладожской ветеринарной лечебницы (2013–2016
гг.), ветеринарным врачом Сясьстройского ветеринарного участка (2016 г. – по настоящее время).

Снегирь
Евгения Леонидовны

Смирнова
Тамара Николаевна

СМИРНОВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
Работала заведующим Новоладожской участковой ветеринарной лечебницей (1974–2005 гг.); ветеринарным врачом Новоладожской участковой ветеринарной лечебницы (2005 г. – по настоящее время).
АЛЕКСЕЕВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
Работала ветеринарным врачом с 1972, с 1994
по 2008 гг. – главным ветеринарным врачом ОАО
«Племенной завод «Новоладожский», с 2013 года

Алексеева
Ирина Валентиновна
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– ветеринарным врачом Новоладожской ветеринарной лечебницы.
САЛОП НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
С 2009 г. работает ветеринарным
врачом подразделения государственного ветеринарного надзора на Волховском комбикормовом заводе.
ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
С 2011 г. работает ветеринарным
врачом лечебного отдела ГБУ ЛО
«Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского
районов».
СЕМЕНОВА ЭВЕЛИНА АНДРЕЕВНА
Работает ветеринарным врачом
ООО «Племенной завод «Новоладожский» (2018 г. – по настоящее
время).
РУСАКОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
Работала ветеринарным врачом
ОАО «Красный Восток Aгро» (2006–
2010 гг.), ветеринарным врачом ООО
«Агро Нeптун» (2014–2015 гг.); ветеринарным врачом ГК DАМАТЕ
ООО «Тюменские молочные фермы»
(2015–2017 гг.), ветеринарным врачом
ООО «Племенной завод «Новоладожский» (2017 г. – по настоящее время).
ЛИСИЧКИНА ЕКАТЕРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
Работает главным ветеринарным
врачом ООО «Племенной завод
«Новоладожский» (2016 г. – по настоящее время).
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ДРЕПИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
С 2017 года работает ветеринарным врачом-ортопедом ООО «Племенной завод «Новоладожский».
КОРОЛЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
С 2000 г. работает ветеринарным
врачом АО «Волховское».
ЛЕВИНА ВЕРА НИКИТИЧНА
С 1986 года работает ветеринарным врачом АО «Волховское».
ТРУБИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА
С 1995 года работает ветеринарным врачом АО «Волховское».
ШЕВЧУК СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
С 1986 года работает ветеринарным врачом АО «Волховское».
ГРИШКЕВИЧ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
С 1995 года работает ветеринарным врачом АО «Алексино», 2003 г.
– главным ветеринарным врачом АО
«Алексино».
БОКОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА
С 1995 по 2005 г. работает ветеринарным врачом АО «Заречье», 2011 г. – ветеринарным врачом АО «Алексино».
ИВАНОВА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
С 1986 г. работала старшим ветеринарным врачом совхоза «Заречье»;
1989 г. – главным ветеринарным
врачом совхоза «Светлана»; 2009 г.–
главным ветеринарным врачом ООО
«Ферма».
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Коллектив Волховской ветеринарной клиники:
Шикаев Д.А., Васильева О.Ю., Боруль А.С.
ИЛЬЧЕНКО ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
С 2014 г. работает ветеринарным
врачом ООО «Племзавод «Мыслинский».
ГОРБУНОВ ЛЕОНИД
АНАТОЛЬЕВИЧ
В 2015–2017 гг. работал ведущим
ветеринарным врачом ООО «Племзавод Детскосельский» Киришского района Ленинградской области; с
2017 г. – главным ветврачом АО «Заречье».
ВИШНЕВСКАЯ МАРИНА БОРИСОВНА
С 1988 г. работает ветеринарным
врачом АО «Заречье».

ГЛУХОВА ОКСАНА АНДРЕЕВНА
Работала ветеринарным санитаром
ОАО «Труд» Волосовского района
Ленинградской области (2012–2018
гг.), главным ветеринарным врачом
ООО «Пaшское» (2018–2019 гг.).
БЕРЕЗОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ
ВИКТОРОВИЧ
Учился 2012–2016 в ФГОУ ВПО
«Санкт-Петербургская
государственная академия ветеринарной
медицины» по направлению ветеринарно-санитарная экспертиза.
Работал в 2016–2020 гг. СПБ ГУ
«Санкт-Петербургская станция по
борьбе с болезнями животных» –
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Коллектив станции по борьбе
с болезнями животных, 2019 год
Нижний ряд (слева направо):
Бурова В.А., Малышева Л.И.,
Иванова Г.Г., Еремеева Н.А.,
Васильев Н.С., Гришкевич Н.В.,
Алексеева И.В., Мерзляков А.Ю.
Верхний ряд (слева направо):
Шапиева И.В., Исупова С.Н.,
Снегирь Е.Л., Кузнецова Н.С.,
Рожнова К.О., Горбунов Л.А.,
Смирнова Т.Н., Глухова О.А.,
Лисичкина Е.В.

ветеринарный врач отдела ВСМ
(ветеринарно-санитарных мероприятий).
С 2020 г. по настоящий день ГБУ
ЛО «Станция по борьбе с болезнями
животных Волховского и Киришского районов» – ведущий ветеринарный врач.
КОЛЕСНИЧЕНКО АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
После окончания ФГОУ ВПО
«Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» в 2015 году работал в СПБ
ГУ «Санкт-Петербургская станция
по борьбе с болезнями животных» –
ветеринарным врачом. Трудовая деятельность была связана с вопросами организации ветеринарного дела
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и обеспечением продовольственной
безопасности.
В настоящее время является преподавателем в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»
на кафедре «Организации, экономики и управления ветеринарного
дела» и главным ветеринарным врачом ГБУ ЛО «Станция по борьбе с
болезнями животных Волховского и
Киришского районов». Имеет научные публикации, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК (международный научный журнал).
СИДОРУК ЯНА АНДРЕЕВНА.
В 2017 году окончила ФГОУ ВПО
«Санкт-Петербургская государственная
академия ветеринарной медицины».
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С 2017 по 2020 год работала ветеринарным врачом отдела ВСМ (ветеринарно-санитарных мероприятий) в
СПБ ГУ «Санкт-Петербургская станция по борьбе с болезнями животных».
С 2012 года числилась в научном
сообществе на кафедре анатомии животных, трижды являлась участником
и докладчиком Международных ветеринарных конференций в Стамбуле
(Турция, с 2012 по 2016 гг.), Брно (Чехия, 2013 г.), Нант (Франция, 2013 гг.).
В 2017 году подтвердила диплом на
международный стандарт в Чехии,
получила специальность ветеринарный врач международного стандарта.
С 2020 года по настоящее время –
ветеринарный врач в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных
Волховского и Киришского районов».
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ВОЛХОВСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

В

олховская
ветеринарная
лаборатория
является
структурным подразделением ГБУ ЛО «Станция по
борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов» и
входит в систему государственной
ветеринарной службы Ленинградской области. Ее история уходит
корнями в 1954 год, когда она была
создана как Шумская межрайонная
ветеринарная лаборатория.
Первым заведующим лабораторией был Сивцов Михаил Алексеевич с 1954 по 1964 год Лаборатория
располагалась в деревне Уськино
Шумского сельсовета, в деревянном
одноэтажном здании с печным отоплением. Воду для нужд лаборатории привозили из колодца. С 1957
года на балансе лаборатории были
2 скотных двора, кузница, деревянный склад, ДУК. Штат лаборатории
состоял из двух ветврачей, двух лаборантов, двух санитаров, завхоза,
бухгалтера, конюха, водителя ДУКа.
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Ветврачи на ДУКе выезжали для
проведения дезинфекции в Волховский, Новоладожский, Рощинский
районы. В лаборатории проводились
исследования крови на бруцеллез,
исследования патологического материала для установления лабораторного диагноза; исследования кожсырья на сибирскую язву.
В 1961 году пришел на работу в
лабораторию ветеринарным врачомбактериологом Кондратенко Григорий Васильевич. Наряду с выполнением обязанностей ветеринарного
врача-бактериолога, выезжал на проведение дезинфекции и отвечал за
строительство нового здания ветеринарной лаборатории в г. Волхове.
В 1964 году решением Леноблисполкома Шумская межрайонная ветеринарная лаборатория переименована в Волховскую межрайонную
ветеринарную лабораторию, в том же
году ветеринарная лаборатория из д.
Уськино переехала в г. Волхов, ул. Советская, д. 67. Директором лаборато-
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Здание ветеринарной лаборатории, г. Волхов, 1990 г.

Здание ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского
и Киришского районов», г. Волхов, 2020 г.
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Евдокимова
Татьяна Павловна

Шаброва
Елена Александровна

Сирота
Татьяна Радиевна
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рии стал Кондратенко Г.В. (1964–1980 гг.). В 1964
году дезотряд перешел на баланс Волховской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.
Третьим директором ветеринарной лаборатории
(с 1980 по 1985 гг.) был Смирнов Петр Валентинович. Лаборатория занималась серологическими,
гематологическими, биохимическими исследованиями крови, исследованиями патологического
материала, кожевенного сырья, пчел, радиологическими исследованиями. Все эти годы в лаборатории работали: Воротилова Т.М. – ветврач-бактериолог, Михайлова Л.А. – ветврач-серолог.
Кондратенко В.Л., Суворова Н.Ф., Кузьмина В.А.
– лаборанты, Толстоброва В.И., Филимонова В.А.,
Ткаченко М.А. – санитары.
ЕВДОКИМОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
Родилась 24 ноября 1952 г. в Емельяновском
районе Красноярского края. В 1976 г. окончила
Ленинградский ветеринарный институт. Работала ветеринарным врачом совхоза Мыслинский
(1976–1977 гг.); ветврачом транспортного ветеринарного участка (1977–1979 гг.), ветеринарным
врачом Волховской ветеринарной лаборатории
(1979–1985 гг.), директором Волховской зональной ветеринарной лаборатории (1985–2005 гг.),
заместителем начальника станции по борьбе с болезнями животных по лабораторной диагностике
(2005 г. по настоящее время).
Награждена Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства РФ.
На протяжении десятилетий менялись названия
лаборатории, расширялась сфера деятельности
и в 2005 году лаборатория была реорганизована
как учреждение, имеющее самостоятельный юридический статус, и вошла в состав ветеринарной
станции как структурное подразделение – ветеринарная лаборатория. С 1990 года лаборатория располагается в двухэтажном типовом здании.

Волховский и Киришский районы

В трудные 90-е годы в период
ограниченного финансирования лаборатория искала пути выхода из
сложившейся ситуации. Помимо
ветеринарной деятельности (исследования ветеринарных объектов) освоили исследования заготовляемых
кормов, комбикормов, зерна.
В 1997 году лаборатория приступила к новому виду своей деятельности. Она аккредитовалась как
испытательная лаборатория по проведению исследований пищевой
продукции, продовольственного сырья, кормов, ветеринарных объектов.
Лаборатория в настоящий момент
для осуществления деятельности
имеет: санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию для
проведения работ с микроорганизмами III–IV групп патогенности,
санитарно-эпидемиологическое заключение для использования источника ионизирующего излучения.
С 1997 года по настоящий момент
лаборатория аккредитована как испытательная лаборатория, внесена в
единый реестр аккредитованных лиц
и реестр Таможенного союза.
В результате улучшения материально-технической базы по программе «Развитие и модернизация государственной ветеринарной службы
Ленинградской области на 2013–
2015 годы» лаборатория оснащена
современным оборудованием, отвечающим требованиям перечня стандартов, утвержденного решением Евразийской экономической комиссии.

Лаборатория осуществляет свою
деятельность на территории Волховского, Киришского, Кировского,
Всеволожского районов и частично
Тосненского района Ленинградской
области.
Также корма поступают из Ломоносовского, Выборгского, Гатчинского,
Лужского, Кингисеппского и Сланцевского районов, материалы для
исследования на АЧС (африканскую
чуму свиней) – из Лодейнопольского и Подпорожского районов.
В зоне обслуживания лаборатории
находится 31 804 головы крупного
рогатого скота, 10 691 мелкого рогатого скота, 2136 лошадей, 119 270
свиней, 17 069 кроликов, 17 006 945
голов птицы, 2 птицефабрики , 3 комбикормовых завода, хладокомбинаты
и перерабатывающие предприятия,
сельхозпредприятия, ЛПХ, КФХ и
предприятия аквакультуры.
Для выполнения лабораторных исследований в лаборатории функционирует 5 отделов.
Отдел № 1 по проведению исследований на пищевую безопасность
продовольственного сырья и пищевой продукции
ПАВЛОВА ИРАИДА ВЛАДИМИРОВНА
С 2013 г. работает врачом микробиологом.
АБАКАНОВИЧ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
С 2011 г. работает в лаборатории
ведущим ветеринарным врачом.
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Коллектив ветеринарной лаборатории. Слева направо: нижний ряд –
Смирнова М.В., Титов Е.Г., Бабарыкина Н.Г.; средний ряд – Тюнева Н.Н.,
Минивалиева О.С., Евдокимова Т.П., Анисимова Т.В., Тувик Т.Э., Сирота Т.Р.;
верхний ряд – Павлова И.В., Горохова М.В., Беланова И.В., Силина Н.А.
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БЕЛАНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
С 2020 года работает лаборантом
(высшее зоотехническое образование).
Отдел № 2 по проведению бактериологических исследований
ШАБРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
С 1995 г. работает ведущим бактериологом, руководителем отдела. В
2017 году объявлена благодарность
Министерства сельского хозяйства
за многолетний добросовестный труд
в системе агропромышленного комплекса. В 2017 году объявлена благодарность Министерства сельского
хозяйства за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса.
СИЛИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
С 2016 года работает ведущим ветеринарным врачом.
АНИСИМОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
С 1992 года работает лаборантом (1-я
категория, профильное образование).
ТЕРЕЩЕНКО АННА ВЛАДИМИРОВНА
С 2013 г. работает лаборантом (1-я
категория, профильное образование).
Отдел № 3 по проведению диагностических исследований
СМИРНОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
С 2015 г. работает в ветеринарной
лаборатории. С 2019 года ведущий ветеринарный врач, руководит отделом.
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Исследования на токсичные элементы. Сирота Т.Р., Тувик Т.Э.
Бактериолог
Шаброва Е.А.
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СМИРНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2010 г. работает лаборантом (ведущий, профильное образование).

ТУВИК ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНА
С 2015 г. работает лаборантом (1-я
категория, профильное образование).

СОКОЛОВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА
С 2016 г. работает лаборантом (ведущий, профильное образование).

Отдел № 5 по проведению молекулярно-биологических исследований и иммуноферментного анализа

Отдел № 4 по проведению химических исследований
СИРОТА ТАТЬЯНА РАДИЕВНА
Родилась 14 января 1961 г. в Кольском районе Мурманской области. В
1983 г. окончила Ленинградский ветеринарный институт.
С 1990 года работает ветеринарным
врачом, является руководителем отдела, ведущим токсикологом.
В 2017 году объявлена благодарность Министерства сельского хозяйства за многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного
комплекса.
БАБАРЫКИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
С 2016 г. работает ведущим токсикологом.
КОДОЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
С 2016 г. работает ведущим токсикологом.

ТЮНЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
Работает в лаборатории с 2018 г.
руководителем отдела, ведущим бактериологом.
ТИТОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
С 2015 года работает в лаборатории ведущим микробиологом.
МИНИВАЛИЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
С 2016 года работает в лаборатории врачом-микробиологом, специалистом 1-й категории, является
ответственным лицом за систему менеджмента качества.
ШАПИЕВА ИРИНА ВАДИМОВНА
С 2005 года – ведущий ветеринарный врач Волховской ветстанции.
С 2020 года и по настоящее время работает ветеринарным врачом
Волховской ветеринарной лаборатории.
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Отдел по проведению молекулярно-биологических исследований
и иммуноферментного анализа. На фото слева – Тюнева Н.Н., справа – Титов Е.Г.
На сегодняшний день ветеринарная лаборатория ГБУ ЛО
«СББЖ Волховского и Киришского районов» — это современная, многопрофильная, аккредитованная как испытательная, динамично развивающаяся лаборатория,
проводящая исследования на качество и безопасность
продовольственного сырья и пищевой продукции; диагностику инфекционных и вирусных (ПЦР) заболеваний животных, птицы; качество и безопасность кормов.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

К

иришский муниципальный
район расположен на юге
Ленинградской
области.
Находится на берегах реки
Волхов, в 176 км к юго-востоку от
Санкт-Петербурга. По площади занимает десятое место в регионе, а по
количеству населения – двенадцатое.
Первое упоминание о Киришах было
найдено в переписных книгах за 1693
год. Это было маленькое сельцо, расположенное в живописном месте на
берегу озера, соединенного с рекой
Волхов речной протокой.
В 1918 году на земле Новоладожского уезда утвердилась советская
власть. Сельское хозяйство стояло на
очень низкой ступени развития. Почвы требовали обильного удобрения,
а скота в уезде было мало. Было создано 96 колхозов, в которые вошли
5709 человек. Сеяли, в основном,
рожь, овес, кое-где выращивали овощи, лен.
В начале 30-х годов образовался
Киришский район. Район играл зна-

VI
чимую роль в снабжении Ленинграда дровами. Перед Великой Отечественной войной поселок Кириши
интенсивно развивался. Население
рабочего поселка Кириши с прилегающими деревнями было около 6434
человек. «Город на поле боя» так во
второй половине XX века называли
Кириши из-за трагической судьбы,
которая выпала на долю этого небольшого рабочего поселка в годы
Великой Отечественной войны. В
ходе военной операции у г. Тихвина 9
декабря 1941 года фашисты впервые
на территории СССР почувствовали удар наших войск, разгромивших
приволховскую группировку гитлеровцев. В январе 1942 года почти
весь Киришский район был очищен
от врага. Но небольшой юго-западный участок территории района,
включая поселок Кириши, остался
в руках гитлеровцев на длительное
время как хорошо укрепленный плацдарм. Немецко-фашистское командование возлагало большие надежды:
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планировалось использовать его для
соединения с финнами восточнее Ладожского озера и создания второго
кольца блокады Ленинграда. И хотя
этим планам не суждено было сбыться, в результате не прекращавшихся
в течение двух лет боев поселок был
полностью стерт с лица земли. Только 23 января 1944 года Киришский
район был полностью освобожден
от немецких оккупантов. В колхозах
были разорены 134 скотных двора, 78
конюшен, 21 мельница, уничтожено 9
тысяч голов скота. Установить сведения о работе ветеринарной службы в
тот период не удалось.
Комплексное восстановление города началось только после решения
Совмина СССР о начале строительства здесь нефтеперерабатывающего завода и новой электростанции.
К этому моменту в городе осталось
лишь около 500 жителей.
В 1963 году Кириши были объявлены всесоюзной ударной комсомольской стройкой, что привлекло сюда
множество молодых людей, впоследствии осевших в городе. Уже в 1963
году город достиг своих довоенных
размеров, а к 1975-му его население
перевалило за 50 000 человек.
В январе 1967 года город Кириши
был отнесен к категории городов областного подчинения.
Территория района составляет 304,5
тыс. га (3,6% от площади Ленинградской области). Киришский муниципальный район расположен на юге
Ленинградской области в бассейне
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реки Волхов и его притока Пчевжи.
Численность населения более 64
тыс. человек. Городское население –
56 337 человек, сельское население –
7833 человека.
В состав Киришского района входят
2 городских поселения (Киришское и
Будогощское), 4 сельских поселения
(Кусинское, Глажевское, Пчевское,
Пчевжинское). Всего деревень – 77.
Киришский район является одной
из крупнейших провинций Санкт-Петербурга по количеству садоводств:
здесь расположено 93 садоводческих
товарищества (31231 участок).
В районе много озер, крупнейшими
из которых являются Черемуховое,
Светлое, Авдетовское. Под болотами
находится 1/6 часть всей площади
района. Встречаются как обширные
верховые болота на водоразделах,
так и низинные. Леса занимают 2/3
всей площади. В большинстве своем
они осиново-березовые, с примесью
хвойных, которые выросли на месте заболоченных ельников с торфяно-подзолисто-глеевыми и торфяными почвами.
Сельскохозяйственные земли занимают около 1/7 территории района
(около 15%) и находятся главным образом в лучших дренированных приречных участках в долине Волхова и
на юге – по Пчевже и Шарье.
На территории Киришского района
производят сельскохозяйственную
продукцию крупные и средние предприятия СПК «Будогощь», ООО
«СП «Осничевский», ЗАО «Бере-
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зовское», ООО «ПЗ «Детскосельский», АО «Молодежный»; более 10
товарных крестьянских фермерских
хозяйств; более 4,5 тысяч личных
подсобных хозяйств. Производство
продукции сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств Киришского района в 2019 г. составило: 18,8 тыс.
тонн молока, 498 тонн мяса, 470 тонн
картофеля, 211 тонн огурцов.
Поголовье во всех категориях хозяйств района на 1 января 2019 года
составляет: крупного рогатого скота
– 7128 голов, свиней – 60 голов, лошадей – 24 головы, мелкого рогатого
скота – 326 голов, кроликов – 1500
голов, птицы – 4767 голов.
Решением исполнительного комитета Киришского районного Совета
депутатов трудящихся Ленинградской
области в 1948 г. открыта Будогощская
ветеринарная лечебница по адресу: Ленинградская область, Киришский район, пос. Будогощь, ул. Песочная, д.5а.
В 1950 г. Будогощская районная
ветеринарная лечебница переименована в Киришскую районную ветеринарную лечебницу исполнительного
комитета Киришского районного Совета депутатов трудящихся Ленинградской области.
С 1954 по 1969 гг. – «Киришская
станция по борьбе с болезнями животных» размещалась в пос. Будогощь. В 1969 году в г. Кириши введено
в строй новое здание, в котором государственная ветеринарная служба
находилась до 2012 года. В ходе последующих реорганизаций названия
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ветстанции неоднократно менялись.
До 1993 года ветеринарная станция
называлась «Киришская станция
по борьбе с болезнями животных»,
1993 г. – «Государственное учреждение районная станция по борьбе с
болезнями животных «Киришская»,
2005 г. – ГУЛО «Волховская государственная ветеринарная инспекция», 2008 г. – ГУЛО «Станция по
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Коллектив ветеринарных специалистов (слева направо):
Мокрова Г.Н., Литвиненко Н.А., Литвиненко В.Ф., Мальгина Н.Н., Диц Н.А.,
Ополченцева Ю.А., Сиротина И.С. (КФХ Москвина А.А.), Макеева Е.А.,
Сиротин К.Н., Петрова Д.Н.
борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов»,
2010 г. – ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волхов-

ского и Киришского районов». С
2012 года районная ветеринарная
станция размещается в арендуемом
помещении в г. Кириши
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

Бацанов
Николай Петрович
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РОМАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
Родился в 1911 году. Окончил Московскую ветеринарную академию. Участник Великой Отечественной войны. Работал в военной ветеринарной
службе, в конных отрядах. Был награжден медалями и орденами за отвагу и доблесть в Великой
Отечественной войне.
В 1961–1972 гг. – главный ветеринарный врач
района.
В 1961–1968 гг. ветеринарная районная служба
размещалась в одноэтажном деревянном здании
в пос. Будогощь. В конце 60-х годов был выделен
горисполкомом земельный участок в черте города
Кириши для строительства нового здания районной ветеринарной станции. Новое типовое здание
было введено в строй в 1969 году в г. Кириши. На
территории ветеринарной станции был построен
гараж на два бокса, склады на четыре бокса, погреб
для хранения биопрепаратов, конопривязь с навесом.
В бывшем здании ветстанции в пос. Будогощь
был открыт Будогощский ветеринарный участок.
Романов Иван Петрович был ветврачом старой,
военной закалки – жесткий, требовательный.
Под его руководством ветслужба уделяла большое внимание вопросам сохранности молодняка,
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воспроизводства стада и профилактике особо опасных инфекционных
заболеваний в хозяйствах района
всех форм собственности.
В 1972 году вышел на заслуженный отдых.
БАЦАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Родился 10 августа 1943 года в д.
Старая Романовка Брянской области в семье ветеринарного фельдшера. Окончил Ленинградский ветеринарный институт.
С 1972 по 1974 гг. – главный ветеринарный врач Киришского района
Ленинградской области. С 1974 года
начальник управления сельского хозяйства Киришского района. С 1980
года – генеральный директор объединения совхозов «Кириши». С 1983
года – второй секретарь Киришского
ГК КПСС.
С 1989–2001 гг. – начальник управления ветеринарии города СанктПетербурга.
В 1979 г. награжден медалью «За
трудовую доблесть».
В 1982 г. Н.П. Бацанову присвоено
звание «Изобретатель СССР».
В 2001 г. – «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации». Доктор ветеринарных наук.
Много времени уделял внедрению
культуры в производство на фермах, созданию условий для работы
ветслужбы хозяйств. Занимался вопросами профилактики и лечения
маститов у коров, воспроизводством
стада крупного рогатого скота.

Умер 14 августа 2001 года. Похоронен на кладбище вблизи деревни
Бор Киришского района.
СУХОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ
Родился 12 августа 1941 года. В
1972 году окончил Ленинградский
ветеринарный институт. Был направлен на работу в совхоз «Березовский» Киришского района
главным ветеринарным врачом хозяйства.
В 1974–1977 гг. – начальник станции, главный ветврач Киришского
района. Сельское хозяйство на тот
период было представлено шестью
совхозами из них пять молочно-картофельного направления. В 1974
году был выявлен неблагополучный пункт по дизентерии свиней на
свинокомплексе «Бор», в совхозе
«Осничевский».
В Киришском районе имелось два
рыбоводного хозяйства: филиал
рыбколхоза «им. М.И. Калинина» и
участок ГОС «НИОРХ». Оба располагались в районе слияния отводящего канала Киришской ГРЭС-19
(на теплых водах электростанций)
реки Волхов и реки Черная. В 1975
году на территории Киришского
района впервые было зарегистрировано заболевание – «краснуха
карповых рыб». Вновь заболевание
вспыхнуло осенью 1977 года. После
проведения карантинных мероприятий, рыбоводные хозяйства благополучны по краснухе карповых рыб
с 1979 года.
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ПЧЕЛКИНА ИРИНА ПЕТРОВНА
Родилась в 1946 году в Молдавской
ССР. В 1970 году окончила Ленинградский ветеринарный институт.
В 1977–1978 гг. – начальник станции, главный ветеринарный врач
Киришского района. В 1978 году под
руководством Пчелкиной И.П. проведен косметический ремонт здания
Киришской ветеринарной станции.
Уделялось большое внимание выполнению противоэпизоотических
мероприятий.
ЕЛИСЕЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
Родился 6 февраля 1936 г. в д. Шелепино Ярославского района Ярославской области. В 1956–1960 гг.
служил в рядах Советской армии
(северный флот). В 1966 г. окончил
Ленинградский ветеринарный институт.
В 1966–1969 гг. – главный ветеринарный врач совхоза «Заречье»
Волховского района Ленинградской
области. В 1969–1978 гг. – главный
ветеринарный врач совхоза «Любань» Тосненского района Ленинградской области. В 1978–1986 гг.
– начальник, главный ветврач Киришского района, главный государственный ветеринарный инспектор
Киришского района.
Елисеев А.П. приступил к работе
в непростое время. В районе начали
строиться крупные животноводческие комплексы. Это требовало иной
организации работы ветеринарных
специалистов и мер по защите стада
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крупного рогатого скота от заразных
и не заразных болезней. С 1972 года
Киришский район был неблагополучен по лейкозу крупного рогатого
скота. Понимая, что район нужно оздоравливать от лейкоза, в 1979 году
на базе Киришской ветеринарной
станции открыт гематологический
участок. С открытием участка пробы
крови от крупного рогатого скота для
исследования на лейкоз стали доставлять в г. Кириши, а не в ветеринарную лабораторию г. Волхов. Это облегчило работу ветспециалистов по
проведению противоэпизоотических
мероприятий, не стало проблем связанных с транспортом для доставки
материала в город Волхов.
Работа гематологического участка
внесла весомый вклад в оздоровление хозяйств от лейкоза крупного
рогатого скота.
Елисеев А.П. много усилий приложил к проектированию и строительству нового здания ветеринарного
участка в пос. Будогощь. На месте
старого деревянного здания в 1985
году было построено двухэтажное
кирпичное здание Будогощского ветеринарного участка.
Большое внимание уделялось профилактической, противоэпизоотической работе, воспроизводству, сохранности молодняка, оздоровлению
хозяйств района от лейкоза крупного рогатого скота. Под контролем
специалистов ветстанции разрабатывались планы, и проводилась
работа по оздоровлению хозяйств
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района от лейкоза крупного рогатого скота. В период работы Елисеева А.П. в районе зарегистрированы заболевания: инфекционный ринотрахеит,
парагрипп, хламидиоз, колибактериоз молодняка
КРС. Районная ветеринарная служба обращалась
за консультационной и практической помощью к
сотрудникам Ленинградского ветеринарного института на кафедры эпизоотологии, клинической
диагностики, акушерства. Благодаря совместной
работе район был оздоровлен от этих заболеваний.
Награжден Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства «За отличие в труде».
Умер 30 августа 2013 года. Похоронен на кладбище «Мерятино» в г. Кириши.
РОМАНЕНКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Родилась 22 июля 1948 г. в станице Нехаевская
Ростовской области. В 1976 г. окончила Московскую ветеринарную академию им. Скрябина. В
1976 г. эпизоотолог, главный ветеринарный врач
Киришской станции по борьбе с болезнями животных. В 1986–2005 гг. – начальник, главный
ветврач района, главный государственный ветеринарный инспектор Киришского района.
Награждена Почетной грамотой Правительства
Ленинградской области «За многолетний, добросовестный труд в сельском хозяйстве Ленинградской области и в связи с пятидесятилетием со Дня
рождения», Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства «За многолетний, добросовестный труд, большой вклад в развитие животноводства района и в связи с 55-летием со Дня рождения». Ветеран труда федерального значения.
Романенкова Н.Н. работала в период перестройки, развала СССР, реорганизации государственной ветеринарной службы. За время ее работы
Киришский район был оздоровлен от лейкоза, обеспечено стойкое благополучие района по острым
инфекционным заболеваниям животных. Ограни-

Елисеев
Алексей Павлович

Романенкова
Наталья Николаевна
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чительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого скота сняты в
2008 году. Внедрена вакцинопрофилактика против лептоспироза в ООО
«СП Осничевский». Много времени
уделялось вопросам воспроизводства стада в хозяйствах и сохранности молодняка. Наталья Николаевна
принимала активное участие в подготовке техников-биологов к ежегодным областным конкурсам. Входила в областной судейский состав
комиссии.
В 1986 году на базе Киришской ветеринарной станции была открыта
ветеринарная аптека. Аптека снабжала все хозяйства района биопрепаратами, медикаментами, дезинфекционными средствами. В здание
ветстанции проведен водопровод (до
1986 года воду на станцию доставляли из колодца в бидонах).
В 1995 году открыт Пчевский ветеринарный участок, ветеринарная
лечебница в г. Кириши. В 1996 году
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– Кусинский ветеринарный участок.
В 2006 году – Глажевский ветеринарный пункт.
Наталья Николаевна разрабатывала и организовывала на территории
района
ветеринарно-санитарные,
профилактические и лечебные мероприятия, направленные на предупреждение заболеваний и падежа животных, выпуск доброкачественных
в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.
В районе неоднократно организовывались и проводились семинары
по ветеринарно-санитарной экспертизе и клеймению мяса, трихинеллоскопии. Для участия в семинарах
приглашались ученые из Ленинградского ветеринарного института, кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы. Проводилась аттестация
ветеринарных врачей по допуску к
проведению трихинеллоскопии.
В 2012 году вышла на заслуженный отдых.
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Здание Пчевского ветеринарного участка после капитального ремонта, 2021 год

Здание Будогощского ветеринарного участка, 2017 год
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ

Ополченцева
Юлия Алексеевна

ОПОЛЧЕНЦЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Родилась 25 мая 1967 года в дер. Бережки Волховского района Ленинградской области. В 1990 г.
окончила Ленинградский ветеринарный институт.
В 1990–2004 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Светлана» Волховского района Ленинградской
области.
В 2005–2012 гг. – ветеринарный врач –эпизоотолог ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями
животных Волховского и Киришского районов».
С 2012 г. занимает должность заместителя начальника ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов» по Киришскому району.
ДИЦ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2012 г. – ветеринарный врач ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского
и Киришского районов».

Диц Надежда
Александровна
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МАЛЬГИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
С 1990 г. – ветеринарный врач ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского
и Киришского районов».
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КИРИШСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
МАКЕЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
С 2005 г. – ветеринарный врач городской ветеринарной лечебницы ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов».
ВАКАЕВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА
С 2015 г. – ветеринарный врач городской ветеринарной лечебницы ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов».

Мальгина
Наталья Николаевна

ПОЛЯКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
С 2020г. – ветеринарный врач городской ветеринарной лечебницы ГБУ ЛО « Станция по борьбе с
болезнями животных Волховского и Киришского
районов»
БУДОГОЩСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УЧАСТОК
В 1948 году на земельном участке, где сейчас
расположено современное здание ветучастка, размещалась Будогощская ветеринарная лечебница.
Это было деревянное одноэтажное здание. В 1985
году на месте старого здания построено двухэтажное кирпичное здание по типовому проекту. В 2017
году проведен капитальный ремонт здания.

Макеева
Елена Анатольевна

ЛИТВИНЕНКО НИКОЛАЙ АДАМОВИЧ
С 2009 г. – ветеринарный врач Будогощского ветеринарного участка ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов».
ЛИТВИНЕНКО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
С 2010 г. – ветеринарный врач Будогощского ветеринарного участка ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского районов».

Вакаева
Маргарита Сергеевна
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ПЧЕВСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УЧАСТОК

Литвиненко
Николай Адамович

Сиротин Константин
Николаевич

Пчевский ветеринарный участок открыт в 1995
году в здании 1969 года постройки (находится здесь
и сейчас), приобретенном в Киришском РАЙПО,
где в разные годы находился детский сад и магазин.
Проведены ремонт и внутренняя перепланировка
для работы ветеринарной службы, приема животных, ветаптеки и служебных помещений. В штате
участка находились 3 человека: заведующий ветучастком, ветфельдшер и ветсанитар. Основной задачей для ветеринарных врачей участка было оздоровить совхоз «Киришский» от лейкоза КРС. В
2007 году совхоз «Киришский» оздоровлен от лейкоза.
В 2020 году закончен капитальный ремонт здания ветеринарного участка общей площадью 155,1
кв. м. В здании утеплена крыша, сделана облицовка
фасада, перепланировка и ремонт внутренних помещений здания. До капитального ремонта отопление
было печным, на данный момент для отопления используется электрический котел. К предстоящему
зимнему периоду запланирован переход на газовое
отопление. Закуплено необходимое оборудование
и мебель: биохимический анализатор, витрины для
размещения ветеринарной аптеки. Имеется оборудование по УЗ-диагностике.
СИРОТИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
С 2002 по 2019 гг. – ветеринарный врач Пчевского ветеринарного участка ГБУ ЛО «Станция
по борьбе с болезнями животных Волховского и
Киришского районов».

Мокрова
Марина Юрьевна
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МОКРОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА
С 2021 г. – ветеринарный врач Пчевского ветеринарного участка ГБУ ЛО «Станция по борьбе с
болезнями животных Волховского и Киришского
районов».

Волховский и Киришский районы
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Волховский и Киришский районы

Матвеева
Ирина Анатольевна

Сигачева
Наталья Валерьевна

Островских
Екатерина Германовна

VI

Силин
Сергей Алексанрович

Осипов
Анатолий Иванович

СОТРУДНИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

Сиротина
Ирина Сергеевна

МАТВЕЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
С 1999 г. – главный ветеринарный
врач ООО «СП Осничевский».

СИЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНРОВИЧ
В 2009–2014 гг. – старший ветеринарный врач ЗАО «ПЗ Новоладожский» Волховского района. С 2019 г.
– главный ветеринарный врач ЗАО
«Березовское».

СИГАЧЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
С 2011 г. – главный ветеринарный
врач СПК «Будогощь».

ОСИПОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
С 1980 г. – ветеринарный врач ЗАО
«Березовское».

ОСТРОВСКИХ ЕКАТЕРИНА ГЕРМАНОВНА
С 2010 г. – ветеринарный врач
СПК «Будогощь».

СИРОТИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
С 2012г. – ветеринарный врач КФХ
«Москвин А.А.» Киришского района.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В

севоложский район – самый
густонаселенный район не
только Ленинградской области, но и всей России. Изза близости к мегаполису здесь есть
все необходимое для комфортного
проживания – социальные объекты,
развлекательные центры, спортивные зоны.
Территория района расположена в юго-восточной части Карельского перешейка между городом
Санкт-Петербургом на западе и Ладожским озером на востоке.
Сейчас на территории района расположены 3 города (Всеволожск,
Сертолово, Мурино) и 19 муниципальных образований (10 городских
поселений и 9 сельских поселений).
Специализация сельского хозяйства Всеволожского района – молочно-мясное животноводство, овощеводство открытого и закрытого
грунта.
Поголовье животных (2020 год):
9330 голов крупного рогатого скота,

214

5809 голов мелкого рогатого скота,
1565 свиней, 1549 лошадей, 15 536
птиц, 260 пчелосемей.
На территории Всеволожского
района зарегистрировано 5 животноводческих, 1 свиноводческое, 4
рыбоводных предприятия, 15 крестьянско-фермерских хозяйств, 611
личных подсобных хозяйств, 124 конюшни.
На территории района осуществляют экономическую деятельность
1058 предприятий, их количество из
года в год растет.
При этом численность сотрудников государственной ветеринарной
службы на протяжении двух лет является неизменной и составляет 99
человек, численность ветеринарных
специалистов
производственной
службы – 27 человек. 4 кандидата
ветеринарных наук. Средний возраст специалистов составляет 38
лет, средняя заработная плата (без
учета руководителей) – 88,5 тысяч
рублей.

Всеволожский район
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Церемония награждения специалистов государственной ветеринарной
службы Ленинградской области, 2020 год
Продуктивность: средний удой на
одну корову – 10 189 кг.
Под контролем государственной
ветеринарной службы работают
более 250 предприятий, осуществляющих производство, хранение,
переработку и реализацию животноводческой продукции, 3 предприятия по убою свиней.
В процессе хранения, производства и реализации в 2020 году принято и осмотрено более 344 000 тонн

сырья и готовой продукции как отечественного, так и импортного производства.
На базе крупных конюшен Федерация конного спорта организовывает и
проводит спортивные соревнования
по конкуру, выездке, конные пробеги,
проводятся международные старты с
участием спортсменов из Европы, Белоруссии. Все мероприятия проходят
под контролем государственной ветеринарной службы района.
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До 1992 года была Ветеринарная
станция Всеволожского района, с
21 января 1992 года она переименована во Всеволожскую станцию
по борьбе с болезнями животных.
В связи с переходом СББЖ в самостоятельную структуру с 1 марта 1993 года она стала называться
Всеволожская районная ветеринарная станция, с 3 февраля 1998
года – Государственное учреждение районная станция по борьбе с
болезнями животных «Всеволожская», которая 28 февраля 2005
года была ликвидирована.
В этот период создано государственное
учреждение
Ленинградской области (ГУ ЛО)
«Всеволожская государственная
ветеринарная инспекция». Спустя три года, с 18 ноября 2008, учреждение переименовано в ГУ ЛО
«Станция по борьбе с болезнями
животных Всеволожского района»
(сокращенно ГУЛО «СББЖ «Всеволожского района»). А 27 ноября
2011 получило статус бюджетного
и по настоящее время называется
– государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
(ГБУ ЛО) «Станция по борьбе с
болезнями животных Всеволожского района».
2019 год стал для государственной ветеринарной службы Всеволожского района годом открытий
новых объектов и проведения исследований. На территории Мурино и Куйвози появились новые,
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современные здания клиник, оснащенные необходимым оборудованием. Еще одним строительным
объектом за счет средств приносящей доход деятельности стал
Региональный центр эпизоотологического и экологического мониторинга Ладожского озера. Здание
рыбоконтрольного пункта находится на берегу самого крупного
пресноводного водоема Европы.
Внутри оборудована лаборатория
для изучения флоры и фауны Ладоги.
На базе регионального центра
были организованы две экспедиции – литоральная и траловая. В
ходе
литоральной-гидробиологи, экологи и ветврачи Всеволожской СББЖ произвели отбор проб
воды, донных отложений и растений, сделали биотесты на дафниях,
провели исследования на наличие
нефтепродуктов, фосфора и солей
тяжелых металлов. Второй экспедицией стала траловая, в результате которой была выловлена рыба,
обитающая в Ладожском озере.
Вся партия направлена на изучение и исследование в лабораторию
Тихвинского и Бокситогорского
районов, а также в Региональный
центр эпизоотического и экологического мониторинга во Всеволожском районе.
На базе Всеволожской станции
по борьбе с болезнями животных
на протяжении двадцати лет работает Токсовский ветеринарный

Всеволожский район
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Региональный центр эпизоотического и экологического мониторинга
Ладожского озера
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участок, но и его здание и территория были обновлены в 2019 году.
Главным центром помощи и лечения животных в районе остается
станция. Здание было построено в
1912 году. В 1915 году разместили
уездную ветеринарную лечебницу. С
1998 по 2005 год был проведен капитальный ремонт. В настоящее время
учреждение готовится к строительству нового здания, для которого уже
сделан прокол и подведены ливневая
и бытовая канализации. Растет не
только география, но и качество и количество оказываемых услуг.
На территории Всеволожского района на протяжении многих

Ленинградская область

лет не регистрировались вспышки особо опасных заболеваний
благодаря профилактическим мероприятиям. Так, ветеринарные
специалисты из года в год проводят плановые обследования свинопоголовья, чтобы не допустить
заноса африканской чумы. В целях профилактики АЧС в регионе
запущена программа перепрофилирования свиноводства на альтернативный вид животноводства.
Поголовье свиней в 14 ЛПХ, где
не имелись ветеринарно-санитарные условия по содержанию животных, сокращено на 190 голов по
данной программе.

Коллектив ветеринарной лечебницы г. Всеволожска (слева направо):
Смирнова О.Н., Самура А.В., Величко А.Б., Коновалов А.С., Цветкова К.В.,
Бабурина О.М., Жегло Т.В., Ерофеева А.П.
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В остальных хозяйствах упорядочено содержание животных, исключено использование пищевых
отходов, создан запас необходимого количества дезинфицирующих
средств.
Численность кабана на территории Всеволожского района составляет 285 голов. То есть плотность
равна 0,25 особей на гектар. В рамках государственного мониторинга
в 2020 году было отстрелено на 41
голову больше по сравнению с предыдущим годом. На территории
района ведут деятельность 7 охотпользовательских хозяйств.
Учения по организации мер ликвидации африканской чумы свиней стали традиционными. Во
Всеволожске показательные выступления по отработке профессиональных действий в чрезвычайной ситуации проводились в
2018 году. Специалисты использовали снегоболотоход, КАМАЗ с
манипуляторной установкой, крематор-инсинератор и генераторы
холодного и горячего тумана для
дезинфекции условного очага.
Организован
дополнительный
пункт приема материала для исследования на трихинеллез на
Куйвозовском, Токсовском и Дунайском ветеринарных участках.
Еще одно особо опасное заболевание – бешенство. Основные ежегодные профилактические мероприятия – вакцинация домашних
животных в клиниках и вакцинация

диких животных с помощью раскладки брикетов-приманок в лесных массивах, на полигонах твердых
бытовых отходов с использованием
спецтехники, малой авиации и агродрона. Развитие деятельности ветеринарной службы Всеволожского
района на протяжении десятилетий
шло постепенно, в ногу со временем.
Начиная с 2018 года значительно
пополнился автопарк. В арсенале
станции легковые автомобили для
быстрого перемещения по району и области, специализированная
техника – КАМАЗ, ДУК, снегоболотоход, а также мобильно-амбулаторный комплекс. Он полностью
автономен, оборудован для приема
животных и проведения хирургических манипуляций. Он позволяет
оказывать ветеринарную помощь в
отдаленных населенных пунктах,
где отсутствуют стационарные ветеринарные участки и клиники.
В течение двух лет специалисты
перешли на электронный документооборот, что позволило в разы
повысить эффективность работы.
Так, в 2018 году Всеволожские ветврачи первыми в области внедрили ФГИС «Меркурий», позволяющую отслеживать путь продукта от
производства до прилавка. Почти
12 миллионов электронных ветеринарных сопроводительных документов было оформлено в системе
«Меркурий» в 2020 году.
Лечебный отдел работает в программе «Енот». Это индивидуаль-
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ный подход к владельцу животного
и его питомцу. Программа позволяет оформить карточку пациента, в
которую внесена информация о владельце животного и самом животном с указанием всех назначений
ветврача, с лабораторными и диагностическими
исследованиями.
Клиенты могут пройти регистрацию на нашем официальном сайте
– lenobl.vet, что дает возможность
зайти в карточку своего животного
и увидеть диагноз, рекомендации
в лечении, есть возможность написать вопрос лечащему врачу.
Закуплены два эндоскопа (Всеволожск и Мурино). Ветеринарные врачи теперь могут извлекать
инородные тела из желудка без
вскрытия брюшной полости, проводить диагностику бронхов, брать
смывы.
В октябре 2019 года на базе Всеволожской станции по борьбе с
болезнями животных запущен интернет-магазин зоотоваров. «Мы
предлагаем огромный ассортимент
зоотоваров, оплату наличными и
картой-онлайн, бесплатную доставку и связь «горячая линия».
На главной странице сайта
ecomarket.su открыты категории
для удобного пользования, а также
раздел «Популярные товары» и автоматическое окно онлайн-диалога. Возможны самовывоз и доставка силами специалистов СББЖ,
службы доставки Почта России,
Боксберри и СДЭК.
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Для хранения товаров оборудован отдельно стоящий склад площадью 40 квадратных метров.
В феврале 2020 года запущен
собственный кол-центр. Звонки
принимают операторы-ветврачи,
сейчас специалисты обрабатывают
200–250 звонков в сутки.
Учреждение получило медицинскую лицензию на дезинфекцию. Теперь это одно из основных направлений. Ранее специалисты проводили
санитарную обработку только на
предприятиях и по заявкам организаций. В период пандемии все силы
были брошены на дезинфекцию общественных территорий. Согласно
распоряжению губернатора Ленинградской области, ветеринарные
специалисты обработали входы в
магазины, аптеки и банки, детские
и спортивные площадки, остановки
общественного транспорта, а также
социальные объекты. Всеволожские
дезинфекторы работали и в одном
из очагов вспышки коронавируса –
общежитии для мигрантов в поселке
Новосергиевка, где медики развернули полевой госпиталь.
В 2020 году ветеринары заключили договор с одной из крупнейших
компаний на дезакаризацию полей.
Работы по уничтожению клещей и
гнуса проходят на территории общей площадью более 4000 гектаров.
Для обработки задействована малая
авиация и вся имеющаяся наземная техника: КАМАЗ, ДУК, снегоболотоход. А также использовалась
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Коллектив Токсовского ветеринарного участка (слева направо), 2020 год:
Тарновская А.С., Лезинов М.В., Гальцова О.Н., Степанова Л.В., Кулямина Т.В.
ручная обработка бензомотораспылителями, генераторами горячего
тумана, а также к парку спецтехники для борьбы с синантропными насекомыми присоединился новичок
– агродрон Agrofly. Он позволяет
снизить физическую нагрузку на
специалистов, а также обеспечивает
оперативное и качественное внесение рабочего раствора.
Большое количество времени заняла подготовка к освоению такого
масштабного проекта: высчитаны
формулы применяемого рабочего
раствора. За один вылет самолет
распыляет рабочую эмульсию необходимой концентрации над территорией в среднем 6 га.
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45,5 гектаров территорий, заросших борщевиком, обработано
специалистами станции по борьбе
с болезнями животных Всеволожского района в 2020 году. Бригады
работали посменно. Для проведения работ использовался КАМАЗ,
бензомотораспылители и установка орошения с помощью Керхера
с повышенным давлением и агродрон.
Новые направления деятельности – искусственное осеменение и
обрезка копыт у крупного рогатого
скота. Для проведения данных услуг закуплен станок фиксации животных. На базе Куйвозовского и
Дунайского ветеринарных участков
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Коллектив Муринской ветеринарной лечебницы (слева направо), 2020 год:
Соловьев С.А., Бордак А.А., Осадчий Р.А., Гамеро С.А., Тычинский С.А.,
Муравьева А.О., Баханцов Е.А., Плиско А.А.

Здание Муринской ветеринарной лечебницы
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Коллектив Куйвозовского ветеринарного участка (слева направо), 2020 год:
Шарунова Л.А., Шлейкин Н.Г., Сребкова Е.А., Шарунов П.А.

Здание Куйвозовского ветеринарного участка
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организован Центр воспроизводства и репродуктивных технологий.
ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
Государственная ветеринарная
служба Всеволожского района продолжает открывать новые направления. В 2020 году учреждение
получило лицензию на осуществление образовательной деятельности.
На базе инновационно-образовательного центра разработаны
и утверждены программы, учебно-тематические планы, дисциплины и курсы. Повышение квалификации специалистов в области
ветеринарии, профессиональная
переподготовка и получение практических навыков – главные задачи центра.
Курсы повышения квалификации рассчитаны на 72 аудиторных
базовых часа, кроме этого слушателям предлагается освоить дополнительную спецификацию по
разным направлениям: курсы по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, курсы по ортопедии и обрезке копыт
сельскохозяйственных животных,
обучение проведению УЗИ-диагностики
сельскохозяйственных
животных, правила отбора проб
для проведения исследования в
области ветеринарии, оформление
сопроводительной документации,

условия и сроки доставки проб
в лабораторию, методы санитарно-паразитологических исследований пищевой продукции и объектов окружающей среды.
Профессиональная
переподготовка составляет от 72 до 300 аудиторных часов, в том числе: обучение по дезинфекции, дезинсекции
и дератизации, судебная ветеринарная экспертиза, контрактная
система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, управление государственными и муниципальными закупками
в бюджетной системе.
Также на базе учебного центра
проводятся семинары на темы:
«Основы организации сельскохозяйственных
кооперативов»,
«Вопросы бухгалтерского учета и
налогообложения в сельскохозяйственных предприятиях», «Лечение и диагностика болезней мелких домашних животных», а также
знакомство с государственными
программами комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.
Существенной частью образовательных программ является практика. Слушатели смогут отработать
навыки в крупнейших сельскохозяйственных предприятиях и ветеринарных клиниках Ленинградской
области.
По окончании все слушатели
сдают итоговую аттестацию и при
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успешной сдаче получают сертификаты и дипломы государственного
образца.
Работа ветеринарной службы Всеволожского района неоднократно
признана лучшей. В копилке учреждения благодарности, грамоты и
дипломы от руководителей разных
служб и уровней.
По итогам работы за 2017 год коллектив учреждения награжден почетным дипломом губернатора Ленинградской области.
По итогам деятельности за 2019
год коллектив станции получил почетный диплом комитета агропромышленного и рыбохозяйственного
комплекса за подписью заместителя
председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко.
Бронзовую медаль «За работу по
популяризации ветеринарных знаний для всех категорий хозяйств и
граждан на территории Ленинградской области» получила Всеволожская станция по борьбе с болезнями
животных на ежегодной всероссийской агропромышленной ярмарке
«Золотая осень».
Еще одно направление – «Орган
инспекции» – стартовал в 2021 году.
Специалисты теперь выдают заключения по судебно-медицинской экспертизе, ветеринарно-санитарной
экспертизе, решать спорные вопросы в области животноводства, растениеводства и обращения с безнадзорными животными.
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Коллектив станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района.
Нижний ряд (слева направо): Ерофеева А.П., Шлейкин Н.Г., Розымурадов М.К.,
Богдановская Г.Н., Базанова А.Н., Идиатулин Р.И., Таранцева М.В.,
Мишин А.В., Седых Т.А., Никина Е.В., Смирнова О.Н.
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Верхний ряд (слева направо): Величко А.Б., Жегло Т.В., Мишин В.В.,
Евстафьев А.С., Петровский П.В., Лезинов М.В., Аршаница Д.Н.,
Графкова Е.Г., Мишина А.А., Цветкова К.В., Нога Ю.Н., Клюсов М.Н.,
Коновалов А.С., Бабурина О.М.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

Колоградский
Николай Александрович

Наумов
Владимир Иванович
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КОЛОГРАДСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(10.02.1935–2011 гг.)
Родился 10 февраля 1935 года в с. Соловинка,
Палкинского района Костромской области. В 1959
году окончил ЛВИ.
В 1959 г. – заведующий Богословским ветеринарным участком Палкинского района Костромской области;
1959–1966 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Палкинский» Костромской области;
1966–1969 гг. – ветеринарный врач-эпизоотолог
Палкинской ветеринарной станции;
1969–1971 гг. – заместитель начальника Палкинской ветеринарной станции;
1971–1972 гг. – ветеринарный врач свинофермы
совхоза «Выборгский» Ленинградской области;
1972–1979 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Всеволожский»;
1979–1997 гг. – начальник «СББЖ Всеволожского района», главный ветеринарный врач Всеволожского района;
1997–1998 гг. – начальник дезотряда «СББЖ
Всеволожского района»;
1998–2001 гг. – ведущий ветеринарный врач
эпизоотолог «СББЖ Всеволожского района»;
2001–2004 гг. – заместитель начальника по хо-

Всеволожский район

зяйственной части «СББЖ Всеволожского района».
Награжден орденом «Знак почета», почетной грамотой правительства Ленинградской области.
Современники Николая Александровича вспоминают его как грамотного руководителя, уважаемого
человека. Николай Александрович
не засиживался в кабинете, часто
работал на объектах с животными.
В годы руководства Николая Александровича, до 1994 года, велось
строительство станции в Кальтино.
На средства приносящей доход деятельности были поставлены стены
и проведена инфраструктура, но делать вложения стало все сложнее, и
здание было продано с торгов. Тогда
начался капитальный ремонт действующей станции.
В 90-е годы прошла первая закупка
профессионального оборудования.
НАУМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(02.06.1953–2015 гг.)
Родился 2 июня 1953 года в с. Васильевка Мучкапского района Тамбовской области. В 1975 году окончил ЛВИ.
В 1976 г. – главный ветеринарный врач совхоза «Карамышевский»
Псковской области;
После службы в рядах Советской
Армии в 1977–1981 гг. – главный
ветеринарный врач репродуктивной
фермы свиноводческого объединения «Новый Свет» Ленинградской
области;

1981–1986 гг. – главный ветеринарный врач свиноводческого комплекса
«Спутник» Всеволожского района;
1985–1987 гг. – заместитель директора по производству свиноводческого комплекса «Спутник»;
1987–1995 гг. – директор совхоза
«Спутник» Всеволожского района;
1995–1997 гг. – генеральный директор агропромышленной фирмы
ООО «Камелия»;
1997–2015 гг. – начальник «СББЖ
Всеволожского района», главный
государственный ветеринарный инспектор Всеволожского района;
1989–1993 гг. – депутат Ленинградского областного Совета народных депутатов;
2009–2015 гг. – депутат Совета
депутатов «Всеволожского муниципального района».
Присвоено звание «Лучший по профессии в Ленинградской области»
с занесением в «Книгу почета», награжден почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ,
губернатора Ленинградской области.
Справедливый, серьезный, экономически подкованный руководитель.
Продолжил капитальный ремонт
станции, который при Владимире
Ивановиче шел интенсивно, и здание
приобрело современный вид.
В 1998 году Всеволожский район
первым оздоровился от лейкоза. Вирусным, хроническим заболеванием
страдали коровы. Основным методом оставалось вычищение стада, и в
этом главная сложность, в том числе

231

VII

Государственная ветеринарная служба в образах и лицах

Ленинградская область

по причине необходимого выполнения плана исследования молока.
Большая работа в то время была проведена с руководителями хозяйств, также и в период после оздоровления. Врачи чаще выезжали на фермы, отбирали пробы крови. В этот период стали появляться
новые методы диагностики, которые позволяли более точно определить диагноз и назначить лечение.

Гущин
Николай Владимирович

Идиатулин
Руслан Идрисович

ГУЩИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 20 декабря 1957 года в г. Устюжна, Вологодской области. В 1980 г. окончил ЛВИ.
В 1980–1983 гг. – ветеринарный врач колхоза им.
13-й годовщины Октября Вологодской области;
1983–1984 гг. – ветврач ЗППС в ОПВК ордена
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения мясной промышленности им. С.М. Кирова;
1984–1988 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Всеволожский» Всеволожского района;
1988–1994 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Всеволожский»;
1994–1995 гг. – ветеринарный врач ТОО «Адис»,
г. Санкт-Петербург;
1995–2015 гг. – заместитель начальника «СББЖ
Всеволожского района»;
В 2015–2016 гг. – и.о. начальника «СББЖ Всеволожского района».
КРОТОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
В 2016–2019 гг. — начальник «СББЖ Всеволожского района»; с 8 июля 2019 года – начальник
управления ветеринарии Ленинградской области.

Евстафьев
Алексей Сергеевич
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УРСОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
2017–2019 гг. – заместитель начальника «СББЖ
Всеволожского района»; с 8 июля 2019 г. – и.о.
начальника «СББЖ Всеволожского района»;
с 1 июня 2020 г. – заместитель начальника «СББЖ

Всеволожский район

Кировского и Тосненского районов»
по Тосненскому району.
ИДИАТУЛИН РУСЛАН ИДРИСОВИЧ
Родился 2 июля 1987 года в пос.
Стеклянный Всеволожского района
Ленинградской области.
В 2009 году окончил СПбГАВМ.
Кандидат ветеринарных наук.
В 2009–2012 гг. – ветеринарный
врач управления Россельхознадзора
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;
2013 г. – ветеринарный врач
«СББЖ Ломоносовского района»;
2013–2016 гг. – заместитель начальника «СББЖ Гатчинского района»;
2016–2017 гг. – заместитель начальника «СББЖ Всеволожского района»;
2017–2019 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района»;

с 2019 г. – заместитель начальника
«СББЖ Всеволожского района»;
с 1 июня 2020 года – и.о. начальника «СББЖ Всеволожского района»;
с июля 2021 г. – начальник «СББЖ
Всеволожского района».
ЕВСТАФЬЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 2 июня 1992 года в г. Няндома Архангельской области.
В 2015 году окончил СПбГАВМ.
В 2015–2017 гг. – ветеринарный врач
Токсовского ветеринарного участка
«СББЖ Всеволожского района».
С 2018 года – заведующий Токсовским ветеринарным участком «СББЖ
Всеволожского района»; 2019 год – ведущий ветеринарный врач.
С 1 июня 2020 года – заместитель
начальника «СББЖ Всеволожского
района».
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

АНДРИАНОВА АННА МИХАЙЛОВНА
С 2007 г. – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».
АРШАНИЦА ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
С 2007 г. – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».

Графкова
Екатерина Германовна

БАБУРИНА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Работает в учреждении с 2007 года. В разные
годы занимала должность лаборанта, ветфельдшера.
С 2014 г. – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».
БЛИНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
С 2014 г. – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».
ВЕЛИЧКО АННА БОРИСОВНА
С 2007 г. – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».

Григорьева
Татьяна Викторовна
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ВЕСЕЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
С 2008 г. – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».

Всеволожский район

ВИНОГРАДОВА ИРИНА ПЕТРОВНА
С 2017 г. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ДОЛГАЯ ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА
С 2016 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ВОРОЖЦОВА МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА
С 2007 г. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ЕРОФЕЕВА АНТОНИНА ПАВЛОВНА
С 2017 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ГРАФКОВА ЕКАТЕРИНА ГЕРМАНОВНА
С 1999 г. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ГРИГОРЬЕВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
В 1989–2006 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Всеволожский» Ленинградской области;
с 2007 г. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ЖЕГЛО ТАИСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
С 2014 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ЖУРАВЛЕВА ЮЛИЯ
АНАТОЛЬЕВНА
В 2005–2006 гг. – ветеринарный
врач ЗАО Племзавод «Ручьи» Всеволожского района Ленинградской
области;
с 2006 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ГРУШИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
2005–2010 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Ручьи» Всеволожского района
Ленинградской области;
с 2011 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ЗАРВАНСКАЯ ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА
В 2010–2011 гг. – ветеринарный
врач ООО «Свинка» Всеволожского
района Ленинградской области;
с 2012 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ГУЦ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ
С 2018 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
С 2007 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ДАВЫДОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА
С 2016 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

КАРПИЧ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ
2017–2019 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Всеволожского района»;
с 2019 года – заведующий ветеринарной лечебницей «СББЖ Всеволожского района».

ДЕНИСОВА ИЛЛАНА СЕРГЕЕВНА
С 2017 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

235

VII

Государственная ветеринарная служба в образах и лицах

КАШИРСКАЯ АНАСТАСИЯ
АНАТОЛЬЕВНА
С 2006 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
С 2018 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
С 2018 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
КУХТИЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
С 2013 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ЛАЦЕННИКОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
1990–2002 гг. – ветеринарный врач
совхоза «Всеволожский» Ленинградской области;
с 2002 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
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МИШИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
С 2017 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
МУРАВЬЕВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА
С 2013 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ПЕТРОВСКАЯ ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА
С 2016 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ПАШНИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
С 2016 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ПЕТРОВСКИЙ ПЕТР ВАДИМОВИЧ
С 2016 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ПОПОВА ЛИЛИЯ ЮРЬЕВНА
С 2017 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ЛУКЬЯНЧИКОВА ВИКТОРИЯ ЛЬВОВНА
С 2008 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

РЕДЬКИН ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
С 2019 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ЛЫСКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
С 2014 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

РОЗЫМУРАДОВ МАРАТ КАБУЛОВИЧ
1999–2003 гг. – заведующий
Горским ветеринарным участком
Тихвинской СББЖ;
2013–2014 гг. – ветеринарный врач
ветеринарной станции Тихвинского,
Бокситогорского районов Ленинградской области;
2014–2017 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Птицефабрика Северная» Кировского района Ленинградской области.

МАРКОВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ
С 2005 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
МИШИН АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
С 2018 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
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С 2017 года – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района». С 2020 года заведующий Дунайским ветеринарным участком.
РУДНЕВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
С 2008 года – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».
САВОСЬКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
С 2007 года – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».

Лаценникова
Людмила Викторовна

САРМАНОВА ДИАНА ЖАМАЛАДИНОВНА
С 2017 года – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».

VII

СЕДУНОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА
С 2018 года – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».
СМИРНОВА ОКСАНА НИКИТИЧНА
В 2003–2010 гг. – ветеринарный врач «СББЖ
Всеволожского района».
С 2010 года – заведующий ветеринарной аптекой «СББЖ Всеволожского района».

Розымурадов
Марат Кабулович

ТАМБОВЦЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
С 2007 года – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».
ТИХОМИРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
1987–1990 гг. – главный ветеринарный врач ПО
«Ручьи» Всеволожского района; 1997–1998 года –
главный ветеринарный врач САОЗТ «Племзавод
Приневское» Всеволожского района;
2007–2008 гг. – ветеринарный врач СББЖ Выборгского района;
с 2012 года – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».

Тихомиров Александр
Александрович
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ТАРАНЦЕВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА
2010 г. – ветеринарный врач ЗАО «Племенной
завод Приневское» Всеволожского района Ленинградской области; с 2017 года – ветеринарный
врач «СББЖ Всеволожского района»;
с 2020 года руководитель инновационно-образовательного центра.

Щербаков Владимир
Владимирович

ФИЛОМАФИТСКАЯ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА
С 2005 года – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».
ФОГЕЛЬ ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
С 2007 года – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».
ХРИСТЮК ЕЛЕНА ИВАНОВНА
С 2014 года – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».
ЦВЕТКОВА КИРА ВИКТОРОВНА
С 2001 года – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».
КАЛАЧЕВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА
С 2016 года – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».
ЧЕРНЫХ МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА
С 2018 года – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».
ШИНКАРЕВИЧ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
С 2015 года – ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».
ЩЕРБАКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
1988–1993 гг. – ветеринарный врач совхоза «Спутник» Всеволожского района; с 1998 года – ветери-
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нарный врач «СББЖ Всеволожского
района».
ШАРУНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
В 2005–2006 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Всеволожского района»;
2008–2019 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Кировского и Тосненского
районов»; с 2019 г. – заведующий Куйвозовским ветеринарным участком
«СББЖ Всеволожского района».
ТАРНОВСКАЯ АЛИСА СЕРГЕЕВНА
С 2019 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ТЫЧИНСКИЙ СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ
В 2015–2017 гг. – ветеринарный
врач ООО «ИДАВАНТ Агро» Тосненского района;
с 2019 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ЛЕЗИНОВ МИХАИЛ ВАДИМОВИЧ
С 2019 года – заведующий Токсовским ветеринарным участком. С
2020 г. - ведущий ветеринарный врач
АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНОВНА
С 2005 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

С 2008 года – ветеринарный врач
Токсовского ветеринарного участка
«СББЖ Всеволожского района».
МЕРГИНЕВА ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА
С 2013 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
СТЕПАНОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА
С 2011 года – ветеринарный врач
Токсовского ветеринарного участка
«СББЖ Всеволожского района». С
2020 года заведующий Токсовским
ветеринарным участком.
ПЛИСКО АЛИСА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2007 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района»;
2019 год – заведующий Муринской ветеринарной лечебницей.
БАХАНЦОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
С 2019 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ПЕТРУСЬ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
С 2013 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

БОРДАК АЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА
С 2019 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

РОМАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
С 2018 года – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района». С
2020 г. – заведующий Региональным
центром эпизоотического и экологического мониторинга Ладожского озера.

ГАЛЬЦОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
В 1998–2008 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Всеволожского района».

СЕМЕНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
С 2005 г. ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
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ПАСМУРЦЕВА ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
С 2020 г. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ШЛЕЙКИН НИКИТА ГЕОРГИЕВИЧ
С 2020 г. – заведующий Вартемягским ветеринарным участком
«СББЖ Всеволожского района».
СКРЕБКОВА ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
С 2020 г.– ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
УЛЬЯНИЧЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
С 2014 г. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
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БАЗАНОВА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА
С 2017 г. – главный бухгалтер
«СББЖ Всеволожского района».
НОГА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
С 2017 г. – юрисконсульт I категории, с 2020 г. – начальник юридического отдела «СББЖ Всеволожского района» .
МИШИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2020 г. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
МИШИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2021 г. – ветеринарный врач 1-й
категории «СББЖ Всеволожского
района»

Всеволожский район

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ФГУП «ПЛЖ» РАППОЛОВО»

КСК «ШПРИНГЕР»

НИКАНДРОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
2006–2009 гг. – ветеринарный врач
ООО «Авлога» Всеволожского района; с 2009 года – главный ветеринарный врач ФГУП «ПЛЖ» Рапполово».

ВОЛКОВА АННА ГЕННАДЬЕВНА
С 2013 года – ветеринарный врач
КСК «Шпрингер» и КСК «Конная
усадьба».
КСК «ВЕНТА»

ООО «СПУТНИК»
ДМИТРИЕВА ОКСАНА ИГОРЕВНА
В 2009–2015 гг. – ветеринарный
врач ОАО «Спутник» Всеволожского района; с 2016 г. – главный ветеринарный врач ООО «Спутник»
Всеволожского района ЛО.
КСК «ДЕРБИ»
ВОЛКОВА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА
С 2010 года – ветеринарный врач
КСК «Дерби»
КРАСНЕНКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2006 года – ветеринарный врач
конюшни КСК «Дерби».

ЗИБРЕВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА
С 2012 года – ветеринарный врач
КСК «Вента».
СПБ ГБУ «СШОР ПО КОННОМУ СПОРТУ
И СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИБОРЬЮ»
КРАСНОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА
С 1981 года – ветеринарный врач
СПб ГБУ «СШОР по конному спорту и современному пятиборью».
ФРОЛОВА ИРИНА ПАВЛОВНА
С 1996 г. – ветеринарный врач СПб
ГБУ «СШОР по конному спорту и
современному пятиборью»; с 2013
года – ветеринарный врач ООО
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«Форсайд» Всеволожского района
Ленинградской области.

Объявлена благодарность Министерства сельского хозяйства РФ.

ЧАЧИНА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА
С 2009 года – ветеринарный врач
СПб ГБУ «СШОР по конному спорту и современному пятиборью».

ДЬЯКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
С 2006 года – ветеринарный врач
ЗАО «Племенной завод «Приневское».

ООО «СОРВЕСТ»
ЛОБОДЕНКО НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
С 2014 года – ветеринарный врач
конюшни ООО «Сорвест».

ЕМЕЛЬЯНОВ КЛИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
С 2011 года – ветеринарный врач
ЗАО «Племенной завод «Приневское».
ЛУНЕВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
С 2017 года – ветеринарный врач
ЗАО «Племенной завод «Приневское».

ООО «ОМЕГА»
ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА
2008–2016 гг. – ветеринарный врач
КСК «Токсовский опытно-показательный лесопарк» Всеволожского
района; с 2016 года – ветеринарный
врач ООО «Омега».
ОО РКЦ «ЭКЛИПС»
ТРАВИНА ЗЛАТА ИГОРЕВНА
С 1997 года – ветеринарный врач
ОО РКЦ «Эклипс».
ЗАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «ПРИНЕВСКОЕ»
САДЫКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
В 1995–2001 гг. – ветеринарный
врач ЗАО ПЗ «Ручьи» Всеволожского района; с 2001 года – главный ветеринарный врач ЗАО «Племенной
завод «Приневское».
Награждена почетной грамотой губернатора Ленинградской области.

ИВАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
С 2019 года – ветеринарный врач
ЗАО «Племенной завод «Приневское».
КОНЕФЕРМА ЗАО «ПЛЕМЕННОЙ
ЗАВОД «ПРИНЕВСКОЕ»
ПАРФЕНОВА АННА ГЕОРГИЕВНА
С 2011 года – ветеринарный врач
конефермы ЗАО «Племенной завод
«Приневское».
ООО «СПК «ПРИГОРОДНЫЙ»
АЛИМИРЗАЕВ ВАДИМ СЕВДУЛЛАЕВИЧ
2008–1016 гг. – главный ветеринарный врач ЗАО «ПЗ «Ручьи»
Всеволожского района; с 2016 года
– старший ветеринарный врач ООО
«СПК «Пригородный».
ЛЕБЕДЕВСКИЙ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
2008–2012 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «ПЗ «Ручьи» Всеволожского
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района; с 2013 года – ветеринарный
врач ООО «СПК «Пригородный».
НИКОЛЬСКАЯ ГАЛИНА
КОНСТАНТИНОВНА
1985–1993 гг. – ветеринарный врач
ГУ СХП «Ленинградец» Всеволожского района;
1998–2006 гг. – ветеринарный врач
ГУ СХП «Ленинградец» Всеволожского района;
с 2006 года – ветеринарный санитар ООО «СПК «Пригородный».
ООО «ПЗ БУГРЫ»
ГРИГОРОВСКИЙ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
2008–2017 гг. – главный ветеринарный врач ЗАО «ПЗ им. Тельмана» Ленинградской области;
с 2017 года – главный ветеринарный врач, заместитель директора по
животноводству ООО «ПЗ «Бугры».

Ленинградская область

«ПЗ им. Тельмана» Тосненского
района; С 2017 года – ветеринарный
врач ООО «ПЗ «Бугры».
ГРИЩЕНКО ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
2008–2010 гг. – ветеринарный санитар ООО «ПЗ «Рабитицы» Волосовского района;
2010–2013 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «ПЗ им. Тельмана» Тосненского района;
с 2013 года – ветеринарный врач
ООО «ПЗ «Бугры».
ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
2011–2013 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «ПЗ им. Тельмана» Тосненского района;
2016–2017 гг. – ветеринарный врач
«СПК «Кобраловский» Гатчинского
района;
с 2017 года – ветеринарный врач
ООО «ПЗ «Бугры».
ЗАО «ПЗ РУЧЬИ»

АБДУЛЛАЕВ ЮСУП ГАДЖИЕВИЧ
С 2019 года – ветеринарный врач
ООО «ПЗ «Бугры».

ТРЕТЬЯКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА
С 2005 года – ветеринарный врач
ЗАО «ПЗ «Ручьи».

БЕЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
С 2008 года – ветеринарный врач
ООО «ПЗ «Бугры».

ЦЕНТР ПОМОЩИ ДИКИМ
ЖИВОТНЫМ «ВЕЛЕС»

БУКАЙ МОХАММЕД КОСАИ
2015–2016 гг. – ветеринарный врач
ООО «Петрохолод. Аграрные технологии» Тосненского района; 2016–
2017 гг. – ветеринарный врач ЗАО

БОНДАРЕНКО НАТАЛИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
С 2016 года – ветеринарный врач
центра помощи диким животным
«Велес».

244

Всеволожский район

VII

245

Государственная ветеринарная служба в образах и лицах

Ленинградская область

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

БОРУЛЬ АННА СЕРГЕЕВНА
2007–2013 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ВИШНЯКОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА
2011–2018 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

БОЧАРОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
В 2009–2016 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Всеволожского района».

ВОЛОСНИКОВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА
2011–2017 гг. – ветеринарный фельдшер «СББЖ Всеволожского района».

БОРОВИК ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА
2011–2019 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ВОЛЫНЕЦ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
2008–2014 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

БУЛАТОВСКАЯ ВИКТОРИЯ
ВАЛЕРЬЕВНА
1999–2000 гг. – ветсанитар ЗАО
«Бугры» Всеволожского района Ленинградской области;
2000–2008 гг. – ветеринарный
врач-эпизоотолог Кировской райветстанции Санкт-Петербурга;
2008–2016 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ВОЛЬФ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
2006–2014 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ВАСИЛЬЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
2008–2019 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
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ВОСТРЯКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
2000–2005 гг. – ветфельдшер
«СББЖ Всеволожского района»;
2005–2013 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ГУРЬЯНОВ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
В 2006 г. – ветеринарный врач ООО
«Савад» Всеволожского района;

Всеволожский район

2007–2011 гг. – ветеринарный
врач-эпизоотолог «СББЖ Всеволожского района»; 2011–2017 гг. –
главный ветеринарный врач «СББЖ
Всеволожского района».
ЕФРЕМЦЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
1983–2007 гг. – ветеринарный врач
«Птицефабрики «Невская» Всеволожского района; 2007–2013 гг. –
ветеринарный врач «СББЖ Всеволожского района».
ИВАНОВА ОЛЬГА ИГОРЕВНА
2006–2017 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ИВАНОВА МАРИЯ ВИТАЛЬЕВНА
1987–2005 гг. – ветеринарный врач
совхоза «Всеволожский»;
2005–2017 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
КОНОНЕНКО АЛЕКСАНДР
ДМИТРИЕВИЧ
2011–2016 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ЛАРИОНОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА
2012–2017 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ЛУНЕГОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
2010–2016 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
МАРКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
В 2006–2017 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Всеволожского района».

МАРЧЕНКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
1999–2006 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Птицефабрика «Невская»
Всеволожского района; 2006–2018
гг. – ветеринарный врач «СББЖ
Всеволожского района».
НОРИЦЫН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
2004–2007 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района»;
2007–2011 гг. – начальник службы животноводства ОАО «Спутник»
Всеволожского района;
2014 год – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района»;
с 2019 года – и.о. начальника ГБУ
ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов».
БУТЕНКО СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
2011–2019 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
НАУМОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
В 1987 г. – старший ветврач, 1990–
1997 гг. – ведущий ветеринарный
врач совхоза «Спутник» Всеволожского района;
1997 г. – ветфельдшер, 1998 г. – ветеринарный врач, 2007 г. – главный
ветеринарный врач,
2011–2018 гг. – ведущий ветеринарный врач по ВСЭ «СББЖ Всеволожского района».
НОРИЦЫНА (ПЕТРОВА) ЕКАТЕРИНА
ОЛЕГОВНА
2006–2019 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
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ОДИНЦОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ
1990–2007 гг. – ветеринарный врач
совхоза «Щеглово» Всеволожского
района;
2007–2013 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ОРЕХОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
2007–2018 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района» .
ПАХОМОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
1992–2002 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Племенной завод «Приневское» Всеволожского района.
2002–2017 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
РОДИОНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
2009–2011 гг. – ветеринарный врач
лечебной части Токсовской участковой ветеринарной лечебницы
«СББЖ Всеволожского района»;
2011–2017 гг. – заведующий Токсовским ветучастком «СББЖ Всеволожского района».
САНХОЦКАЯ ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
2005–2017 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
СОЛОМЕНЦЕВА АЛЕКСАНДРА
НИКОЛАЕВНА
В 2005–2012 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Всеволожского района».
СУВОРОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
2011–2016 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».

ТИХОМИРОВА МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
2011–2016 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ТУРЧАНИНОВА МАРИЯ ЛЬВОВНА
2000–2005 гг. – ветеринарный врач
СХ АОЗТ «Ручьи» Всеволожского
района;
2005–2006 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Племенной завод «Приневское» Всеволожского района;
2006–2018 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ШАКУРОВА ЭЛЬЗА БАЯНОВНА
В 1974 г. – ветсанитар, 1975 г. – ветеринарный врач, 1981 – и.о. главного ветврача,
1987–1998 гг. – главный ветеринарный врач совхоза «Романовка»
Всеволожского района;
1998–2007 гг. – ветеринарный врач
совхоза «Романовка» Всеволожского района;
2007–2017 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ШАРИН ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНОВИЧ
1988–2001 гг. – главный ветеринарный врач совхоза «Тихвинский»
Ленинградской области;
2003–2013 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
ЮРЬЕВ ПАВЕЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ
2008–2016 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Всеволожского района».
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КУКУШКИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
1999–2018 гг. – и.о. главного ветеринарного врача ЗАО «ПЗ «Ручьи».

СИНИЦЫНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
2008–2014 гг. – ветеринарный врач
ООО «Конно-спортивное агентство».

НИКОЛАЕНКО ТАМАРА ИВАНОВНА
2010–2016 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Племзавод «Приневское».

СКВОРЦОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
2010–2015 гг. – главный ветеринарный врач Российского карантинного центра диких животных «Велес»
ООО «РОССЕЛЬПРОМ-компания
№ 1».

ПОДДУБНАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
2006–2008 гг. – ветфельдшер ГУДО
«СДЮШОР по конному спорту и современному пятиборью» Всеволожского района; 2008 г. – ветеринарный
врач ГУДО «СДЮШОР по конному
спорту и современному пятиборью»
Всеволожского района;
2012–2015 гг. – ветеринарный
врач ООО «Конноспортивный клуб
«Дерби».

БИКМУЛЛИНА АННА БОРИСОВНА
В 2014–2021 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Всеволожского района».
ВАСИЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ
В 2017–2019 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Всеволожского района».
МИХАЛЬСКИЙ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ
15.03.1961-2020
В 2013–2020 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Всеволожского района».
СИДОРУК БОГДАН ЮРЬЕВИЧ
В 2018–2020 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Всеволожского района».
С 2020 г. и.о. начальника «СББЖ
Волховского и Киришского районов».
ХАБАРОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
В 2005–2020 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Всеволожского района».
ШАРИКОВА ЕВГЕНИЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА
В 2012–2021 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Всеволожского района».

250

Всеволожский район

VII

251

VIII ГЛАВА

Ветеринарная служба
Выборгского района

Государственная ветеринарная служба в образах и лицах

Ленинградская область

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В

ыборгский район – муниципальное образование в
составе Ленинградской области. Является вторым по
площади территории (7431 км²) и
третьим по численности населения
(199 571 человек) районом Ленинградской области. На территории
района находится 181 населенный
пункт, в составе семи городских и
пяти сельских поселений, а также
500 садово-дачных объединений.
Выборгский район находится на северо-западе Ленинградской области
и занимает всю западную половину
Карельского перешейка. На западе
проходит государственная граница с
Республикой Финляндия. С юго-запада территория района омывается
водами Финского залива.
Город Выборг является крупным
железнодорожным узлом, соединяющим Финляндию, г. Санкт-Петербург и Карелию.
Количество скота в Выборгской губернии было довольно значительно:
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в 1887 г. содержалось в течение зимы
41 433 лошадей и жеребят, 167 028
коров, быков и телят, 125 455 овец,
44 903 свиней, 298 коз, 48 578 домашней птицы. Значительный вред приносили хищные животные: в 1887 г. в
Выборгской губернии было уплачено охотникам 4036 марок премии за
убитых хищников.
В период с 1940 по 1944 г. проходили неоднократные эвакуации
местного населения, проводимые со
стороны финских властей, выселения и депортации, осуществляемые
советской стороной, в том числе переселение жителей из центральных
областей России на территорию
Карельского перешейка, привели к
полному уничтожению хуторного
хозяйства и традиционной для этих
мест системы землепользования.
Уже к 20 ноября 1940 г. на территории Виипурского района были организованы 50 колхозов, 43 молочные
товарные фермы, где числилось 353
коровы.

Выборгский район

VIII

Здание Выборгского ветеринарного участка (ветеринарная аптека)

Здание Выборгской
ветеринарной
лаборатории,
слева здание
Выборгской
ветеринарной
лечебницы,
1973 год
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На территории Выборгского района в 1946 году были организованы
147 колхозов, с поголовьем в среднем
15–20 лошадей, 5–6 коров, 20 свиней.
Кроме этого имелись ведомственные
подсобные хозяйства НКВД, воинских частей и другие. Подсобные хозяйства курировал участник войны
майор ветеринарной службы Звонарев Григорий Иванович.
Стадо преимущественно было
сформировано из трофейного финского или немецкого скота. В этот
период широкое распространение
получили инфекционные заболевания, в том числе особо опасные (туберкулез, бруцеллез, сап и другие).
Первый массовый падеж трофейного скота произошел в 1947 году по
изначально не выявленной причине.
В 1948 году совместно с кафедрой
паразитологии Ленинградского ветеринарного института выявили
причину: кровопаразитарное заболевание – бабезиоз.
В 1961–1962 годах ведомственные
подсобные хозяйства НКВД и военных были ликвидированы. Образовано 12 животноводческих хозяйств
молочного направления (Житково,
Кировский транспортник, Матросово, Кондратьевский, Возрождение, Сосновая горка, Шестаковский,
Смена, Поляны, Триумф, Ленинский, Цвелодубово), одно хозяйство
по выращиванию нетелей (Рябовский) и хозяйство по откорму быков
(Лазурное). В 1978 году числилось
20 тысяч голов КРС дойного стада,
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8,5 тысяч телок разных возрастов и
6,5 тысяч нетелей.
К 1965 году построены 4 птицефабрики: 50-летия СССР (Роскар), Коробицыно, Ударник, Приморье. Все
яичного направления.
В районе имелись 4 зверохозяйства:
Рощинский, Заря, Север, Комсомольское, занимающиеся содержанием и
разведением норки (7 цветов), соболя,
енотовидной собаки, хоря, черной и
красной лисы. Также подсобное хозяй-

Выборгский район
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Слева направо: Шабанова Г.В., Данилова С.С., Карпешина Е.А., Бобкова И.А.,
Сомова Л.А., Украинец О.А., Перовская А.В., Нуждина З.В., Русских А.В.,
Сильвестрова Е.Р., Баева Е.В., Токарев С.В., Гончарова Е.В., Федорова Г.И.,
Филипченко И.А., Семенова Е.В., Кондратьева Т.В., Худенева Ю.В., Уманская Ю.В.
ство профсоюзной организации «Клеверное» разводило кроликов и в небольшом количестве пушных зверей.
В районе развивались подсобные
хозяйства: ЛОМО (овцеводство, молочное животноводство, птицеводство, свиноводство, пчеловодство),

Выборгского судостроительного завода (свиноводство), Светогорского
ЦБК (свиноводство), Балтийского
завода (свиноводство, молочное животноводство).
Всего к 1978 году насчитывалось
около 75 тысяч условных голов.
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Слева направо: Гончарова Е.В., Федорова Г.И., Кондратьева Т.В.,
Уманская Ю.В., Украинец О.А., Баева Е.В., Семенова Е.В., Худенева Ю.В.

Слева направо: Русских А.В., Нуждина З.В., Сильвестрова Е.Р., Токарев С.В.,
Сомова Л.А., Филипченко И.А.
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15 ноября 1946 года в Выборгской
ветеринарной лаборатории начались первые серологические исследования. Организацией работы занимался ветеринарный врач Урбан
Валерий Петрович и работал более 5
лет. 15 декабря 1950 года В.П. Урбан
зачислен в аспирантуру Ленинградского ветеринарного института.
Ветеринарную службу районов с
1946 по 1962 год возглавляли:
– Койвистовский район (в настоящее время Приморское городское
поселение) – Левин Евгений Аронович;
– Яскинский район (п. Лесогорский) – Кисельникова Александра
Павловна;
– Виипурский район (г. Выборг) –
Павлюченко Василий Иванович.
В настоящее время в ходе реорганизаций названия ветстанции неоднократно менялись:

2002 г. – ГУ «Станция по борьбе с
болезнями животных «Выборгская».
2005 г. – ГУ ЛО «Выборгская госветинспекция».
2011 г. – ГБУ ЛО «Станция по
борьбе с болезнями животных Выборгского района».
В 2020 году в состав государственного бюджетного учреждения
Ленинградской области «Станция
по борьбе с болезнями животных
Выборгского района» входят ветеринарная диагностическая лаборатория, 3 ветеринарных участка
– Выборгский, Приморский, Рощинский, лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках «Центральный» и «Южный» г.
Выборг. В помещении Выборгского
ветеринарного участка осуществляется прием животных в ветеринарной лечебнице и работает ветеринарная аптека.

Слева направо:
Форсова А.С.,
Баева Е.А.,
Башкина Г.К.,
Болотов А.Е.
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Здание Рощинского
ветеринарного
участка, пос. Рощино
Слева направо:
Губайдулина Р.И.,
Лисова Л.В.,
Шурпатова А.А.,
Митрофанов А.А.,
Кузевич В.В.,
Хлыстов Ю.А.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

После объединения Выборгского
района ветеринарную службу района возглавили:

Ветеринарные врачи Долгих В.И.
и Звонарев Г.И. берут кровь у барана
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ДОЛГИХ ВАДИМ ИВАНОВИЧ
Родился 7 июля 1927 г. в г. Пермь.
В 1950 г. окончил Ленинградский ветеринарный институт.
В 1950 г. – главный ветеринарный
врач Приозерского района.
С 1950 г. – главный эпизоотолог
районной ветеринарной станции.
1962 г. – главный ветеринарный
врач Лесогорского района.
1964–1976 г. – начальник ветеринарной станции, главный ветеринарный врач Выборгского района.
Долгих Вадим Иванович организовал оздоровление животноводческих
хозяйств Выборгского района от туберкулеза и бруцеллеза; проведена
работа по оздоровлению лошадей от
сапа, инфекционной анемии и мыта;
организована работа по профилактике гиподерматоза и паразитарных
болезней.

Выборгский район

ШУЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
1970–1976 гг. – в разное время исполнял обязанности главного ветеринарного врача района в связи с болезнью Долгих В.И. Непосредственно осуществлял организацию ветеринарного контроля и
проведение ВСЭ при забое сельскохозяйственных
животных на убойных предприятиях Выборгского
района.
ЧУПРОВ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился 17 сентября 1936 г. в г. Нарьян-Мар
Коми АССР. В 1963 г. окончил Ненецкий зооветеринарный техникум, в 1968 г. – Ленинградский ветеринарный институт.
С 1968 г. – начальник дезотряда станции по борьбе с болезнями животных при Ненецком управлении сельского хозяйства, 1976–1991 г. – главный
ветеринарный врач Выборгского района.
Им организовано проведение мероприятий по
профилактике и предупреждению лептоспироза;
продолжена работа по профилактике паразитарных
болезней; систематизирована работа по профилактике и лечению незаразных болезней животных.

Гультяев
Виктор Григорьевич

VIII

ГУЛЬТЯЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился 13 августа 1946 г. в с. Мироново Тюменской области. Окончил Трубчевский зооветтехникум и Витебский ветеринарный институт.
Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации.
В 1977 г. – главный ветеринарный врач совхоза
«Кондратьевский», 1978 г. – главный ветеринарный врач объединения совхозов Выборгского района, с 1991 г. – начальник станции по борьбе с болезнями животных Выборгского района и главный
ветеринарный врач Выборгского района.
В период работы Гультяева В.Г. в систему районной ветеринарной службы включены, ранее независимые, ветеринарные специалисты систем
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Ольга Александровна

Русских Александр
Владимирович
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зверопрома и птицепрома. Особое внимание ими
уделялось профилактике и предупреждению болезней животных в пастбищный период, продолжена работа по профилактике паразитарных
болезней на пастбищах (в частности бабезиоз).
Проведены организационные работы по усилению
ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на повышение зоосанитарного статуса на
птицеводческих и звероводческих предприятиях,
организация мероприятий по профилактике алеутской болезни норок, организация проведения
ВСЭ на звероводческих и птицеводческих предприятиях; оздоровление Выборгского района от
лейкоза КРС; работа по сохранности новорожденного молодняка и по повышению воспроизводства
КРС.
УКРАИНЕЦ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась 18 апреля 1978 г. в г. Выборге. Окончила Беседский совхоз-техникум в 1997 г. Окончила
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины в 2005 г. 1997 г. –
ветфельдшер, заведующий ветеринарной аптекой
СББЖ.
Главный ветеринарный врач станции с 2005 г.
2012–2015 г. – начальник ГБУ ЛО «Станция по
борьбе с болезнями животных Выборгского района».
В период работы руководителем ликвидированы очаги бруцеллеза МРС и орнитоза птиц; реорганизована работа ветеринарных врачей ВСЭ в
Выборгском районе; налажена работа по профилактике и предупреждению АЧС и гриппа птиц.
С 2015 г. – заместитель начальника по диагностической работе ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского
района». В 2019 году организовала плановое проведение вирусологических болезней рыб в ветеринарной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского района».

Выборгский район

РУССКИХ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 18 марта 1977 г. в п. Возрождение Выборгского района. В
2002 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины.
С 2002 г. – старший ветеринарный врач-эпизоотолог Выборгского
района; 2004 г. – ветеринарный врач
ВСЭ Всеволожской ветеринарной
станции; 2007–2010 гг. – госветинспектор ТУ Россельхознадзора по

Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, отдел на границе и транспорте.
С 2015 г. – и.о. начальника ГБУ ЛО
«СББЖ Выборгского района».
Организовал работу по профилактике и предупреждению паразитарных болезней рыб (в частности псевдоамфистомоз); с 2019 года начата
работа по оказанию услуг искусственного осеменения КРС для КФХ и
ЛПХ. В 2016 году ликвидирован очаг
эмфизематозного карбункула КРС.

VIII

Слева направо: ветеринарные врачи Голованов А.И., Козловская А.Б.,
Гультяев В.Г.
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СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

В

етеринарная лаборатория с
отделами: серологии, гематологии; паразитологии, а
также новым отделом – вирусологических исследований рыб;
3 ветеринарных участка – Выборгский, Приморский, Рощинский; 2
ЛВСЭ на рынках «Центральный» и
«Южный» (г. Выборг).
Учреждение имеет все условия для
комфортной и плодотворной работы.
Сделан ремонт внутренних помещений станции и ветеринарных участков. Активно используется спецтехника – передвижная ветеринарная
лаборатория на базе микроавтобуса
«Фиат» и автомобиль для дезинфекции УДОМ-2. В гараже имеются
помещения для размещения автомобилей, а также отдельное помещение
склада.
На ветеринарных участках осуществляется прием и лечение мелких домашних животных, проводится вакцинация, а также работает
ветеринарная аптека. Работают 4 ве-
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теринарных специалиста, в том числе в выходные и праздничные дни.
Специалистами
осуществляется
оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов на собак и кошек, в том числе
для выезда за пределы Таможенного
союза. В Выборгском ветеринарном
участке имеется складское помещение для хранения лекарственных
средств и биопрепаратов.
Работа участковых ветеринарных
специалистов учреждения по выполнению государственного задания и оказанию платных услуг имеет разъездной характер. За пятью
ветеринарными врачами закреплен
служебный автотранспорт, который
активно используется для выездов в
хозяйства и предприятия на территории района для выполнения плана
противоэпизоотических мероприятий и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
В соответствии с приказом Росстата от 25.09.2009 № 208, без учета
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проводимых лабораторных исследований, с учетом коэффициентов
нагрузка на 1 ветеринарного специалиста ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского
района» составляет 11 242 условные
головы, 53 населенных пункта и 39
СНТ. Из них 903 головы КРС, в т.ч.
100 голов в КФХ и ЛПХ, 218 голов
МРС и 152 головы свиней.
Ветеринарные специалисты учреждения оказывают услуги по проведению дезинфекции, дезинсекции,
дератизации. Услуга оказывается
как крупным сельхозпредприятиям, так и небольшим крестьянским
хозяйствам и перерабатывающим
предприятиям. Для дезинфекции
используется
автотранспортное
средство УДОМ-2, переносные генераторы «холодного» и «горячего
тумана», а также ранцевые мотораспылители.
С сентября 2019 года ветеринарными специалистами учреждения
населению Выборгского района оказывается услуга по искусственному
осеменению крупного рогатого скота айширской и черно-пестрой пород. Заключено соглашение с ГБУ
ЛО «СББЖ Приозерского района»
о сотрудничестве в области искусственного осеменения на их подведомственной территории.
Производственная деятельность
ветеринарной лаборатории непосредственно связана с оказанием услуг предприятиям и организациям
агропромышленного комплекса Выборгского района, крестьянско-фер-

мерским, личным подсобным хозяйствам граждан и направлена на
предупреждение и своевременное
выявление болезней разных видов
животных.
Специалисты лаборатории осуществляют прием и регистрацию
материала, микроскопические, серологические,
копрологические,
биохимические исследования, ПЦР
диагностику вирусных болезней
лососевых рыб с применением
ПЦР-амплификатора
«Ариадна»,
выдача результатов исследований и
рекомендации по их результатам, а
также выезды в хозяйства, консультации специалистам хозяйств.
Имеется лицензия на проведение
деятельности, связанной с инфекционными заболеваниями и гельминтами 3-й и 4-й групп патогенности
от 28.04.2011 (бессрочно). Всего за
2019 год принято 51 172 пробы биологического материала и по ним проведено 84 899 исследований. Основная часть исследований проводится
в серологическом и паразитологическом отделах и направлена на выполнение государственного задания
и плана противоэпизоотических мероприятий.
В 2018 году на территории района
работали следующие подконтрольные объекты с поголовьем животных:
156 ЛПХ и КФХ с поголовьем 1303
головы и 7 крупных сельхозпредприятий молочного направления (ООО
«СХП «Лосево», СПК «Кондрать-
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Ветеринарные врачи: препарирует – Фронтовская Е.А.;
на переднем плане – Козловская А.Б., Прокопьева А.И., Калинина Т., Юрьева А.,
на втором плане – Магомедов Х.У., Кулешов В., Воронина Г.Ш.
евский», ООО «СП «Смена», ООО
«Матросово», СПК «Рябовский»,
СПК «Поляны», ЗАО «Цвелодубово»), занимающиеся содержанием
КРС с поголовьем 9947 голов, 3 из
них являются племенными хозяйствами и 1 хозяйство – племенной
репродуктор. В ООО «СХП «Лосево» содержится 1000 голов КРС
абердин-ангусской породы.
154 КФХ и ЛПХ, занимающиеся содержанием МРС с поголовьем
2801 голова. 52 свиноводческих хозяйства с поголовьем 1977 голов, из
них 555 в ЛПХ.
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На территории района свою деятельность осуществляют 2 крупных
птицеводческих предприятия (АО
«Птицефабрика «Роскар» и АО «Птицефабрика «Ударник») и 198 ЛПХ и
КФХ с поголовьем 6,5 миллионов голов (в ЛПХ и КФХ – 39 320 голов).
В последние годы в районе увеличивается количество лошадей – 265 голов в 36 организациях, КФХ и ЛПХ.
55 ЛПХ занимаются пушным звероводством – кроликами с поголовьем 5037 голов. ООО «Агрикола»
занимается содержанием и разведением пушных зверей – соболь. Яв-

Выборгский район
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Ветеринарная служба Выборгского района Ленинградской области, 1988 г.
Нижний ряд – Ширяев В.П., Долгих В.И., Чупров С.Г., Максимов А.А., Гультяев В.Г., Магомедов Х.Ум., Петров В.А.
Средний ряд – Андреева В.А., Шваб Е.В., Афанасьева Г.В., Подогова Т.Н.,
Дупляк Н.Я., Прокопьева А.И., Воронин Г.Ш., Петрова Е.А., Климанова Т.А.,
Останова Н.В., Гаврилова Н.С., Боричева Г.Б., Большакова Е.В.,
Зренина В.Б., Черепов Ю.А., Смердяков Г.М., Якимова Н.Л.
Верхний ряд – Солодкин Н.Ф., Козловская А.Б., Шаталов В.В., Максимов Н.И.,
Мордовский П.Б., Прокофьев А.Е., Васильев В.П., Кулешов В., Максимов В.А.,
Бизин Е.В.
ляется одной из крупнейших соболиных ферм. Активно развивается
рыбоводство. В районе функционирует 6 рыбоводных хозяйств (ООО
«Акватория», ООО «АлкорФарм»,
ООО «Приморское», группа компании ООО «Рыбстандарт», ООО
«Салма», ООО «Радужное») с объе-

мом товарной рыбы более 4,5 тысяч
тонн. В 2019 г. открылись ООО «Северо-западный рыбный поток», ООО
«Волна» и ООО «Рыбная ферма». 5
рыболовных предприятий (3 судна) и
5 ИП (на лодках), занимающихся выловом морской и пресноводной рыбы.
Общий объем – 600 тысяч тонн.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ

БАШКИНА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
С 1976 г. – ветеринарный врач, заведующий ветеринарным участком
г. Выборга.
БОЛОТОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
С 2017 г. – ветеринарный врач Выборгского ветеринарного участка.
Работает на приеме домашних животных.
Башкина
Галина Константиновна

Воронина
Гульжанар Шариповна
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БАЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
С 2016 г. – работает ветеринарным
врачом ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского района», заведующий ветеринарной аптекой. С 2016 г. – работает ветеринарным врачом ГБУ ЛО
«СББЖ Выборгского района», заведующий ветеринарной аптекой. С
2020 г. – главный ветеринарный врач
ВЕРЕТИЛО АННА ВАЛЕРЬЕВНА
С 2012 г. – ветеринарный врач,
с 2013 г. главный ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского района». С 2012 г. – ветеринарный врач,

Выборгский район

с 2013 г. по 2020 г. главный ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского района».
ВОРОНИНА ГУЛЬЖАНАР ШАРИПОВНА
С 1994 г. – ветеринарный специалист
Приморского ветеринарного участка в
Советском и Высоцком поселениях.
ИЗМАЙЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
С 2015 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Выборгского района».

Кудышкина
Анжела Анатольевна

КУЗЕВИЧ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
С 2014 г. – ветеринарный специалист ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского
района». В настоящее время проходит обучение с целью повышения
квалификации в СПб ГАВМ.
КУДЫШКИНА АНЖЕЛА АНАТОЛЬЕВНА
С 1992 г. – ветеринарный специалист государственной ветеринарной
службы Выборгского района.
МУХАТОВА ГУЛЬБАХАР МУРАДОВНА
С 2019 г. – заведующий ЛВСЭ
Центрального и Южного рынков
г. Выборга.

VIII

Петрова
Карина Валерьевна

ПЕТРОВА КАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
С 1983 г. – ветеринарный специалист в совхозе «Капшинский»
Тихвинского района.
С 1989 г. – ветеринарный специалист совхоза «Лазурное» Выборгского района.
С 1994 г. – главный ветеринарный
врач СББЖ Выборгского района.
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ХЛЫСТОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
С 2015 г. – ветеринарный врач, заведующий Рощинским ветеринарным участком ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского района».
ПОЛЯКОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
С 2020 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Выборгского района».
ФОРСОВА АННА СЕРГЕЕВНА
С 2019 г. – ветеринарный специалист ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского
района».
ФИЛИПЧЕНКО ИЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
С 2019 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Выборгского района».
С 2002 по 2020 гг. – заместитель
начальника государственной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Выборгского района.
Ветеран труда.
ПАШАНИН ЮРИЙ ВАЛЕНТОВИЧ
С 2016 г. – ветеринарный врач, заведующий Приморским ветеринарным участком ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского района».
СОМОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2013 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Выборгского района».
ТОКАРЕВ СЕМЕН ВЛАДИМИРОВИЧ
С 2016 г. – ветеринарный врач. С
2020 г. – заместитель начальника ГБУ
ЛО «СББЖ Выборгского района».
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ГРОМЫКО НАТАЛИЯ ВАДИМОВНА
С 2008 по 2013 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Выборгского района».
КРОТОВ ВАЛЕРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
С 1988 по 2019 гг. – ветеринарный врач Выборгской ветеринарной
СББЖ.
НЕВЗОРОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
С 2018 по 2019 гг. – работала ветеринарным специалистом в ГБУ ЛО
«СББЖ Выборгского района».
КАМИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
С 2001 г. по 2019 г. – ветеринарный специалист государственной
ветеринарной службы Выборгского
района.

Выборгский район

РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ
РАЙОННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
ЗВОНАРЕВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
(1956-1978 гг.)
ПОПОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
(1978-1994 гг.)

VIII

ФРОНТОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА (1978-1982 гг.)
ДУДУКИН ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ (1994-1997 гг.)
МОСКАЛЕНКО ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
(С 1997 г. ДО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К СББЖ)

Звонарев
Григорий Иванович
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫБОРГСКОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
БАЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
С 1999 г. – ветеринарный врач Выборгской ветеринарной лаборатории.

Баева
Елена Викторовна

КОНДРАТЬЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
С 2013 г. – ветеринарный врач Выборгской ветеринарной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского района».
ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
С 2017 г. – ветеринарный врач выборгской ветеринарной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского района».

Нуждина
Зинаида Владимировна

ПОРТНОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
С 2002 г. – ветеринарный врач, врач-бактериолог 1-й категории Выборгской ветеринарной лаборатории.
С 2002 г. по 2017 г. – ветеринарный врач-бактериолог 1-й категории Выборгской ветеринарной
лаборатории.
ВЕТЕРИНАРНЫЕ ВРАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ГРИГОРЬЕВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА
С 2018 г. – ветеринарный врач ВСЭ в ООО «Рощинский мясокомбинат», п. Пушное.
КУЛЕШОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
С 2013 г. – главный ветеринарный специалист
СПК «Поляны».
НУЖДИНА ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА
С 1998 г. – ветеринарный врач ВСЭ районной
ветеринарной станции Выборгского района.
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ПАШАНИНА МАРИНА СЕМЕНОВНА
С 2013 г. – ветеринарный врач государственной ВСЭ ГБУ ЛО «СББЖ
Выборгского района».
СМИРНОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
С 2017 г. – ветеринарный врач
ВСЭ ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского
района».
СИЛЬВЕСТРОВА ЕЛЕНА РОБЕРТОВНА
С 2018 г. – ветеринарный врач
ВСЭ ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского
района».
СЛЕДЬ АНАСТАСИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
С 2013 г. – ветеринарный врач
ВСЭ станции по борьбе с болезнями

животных Выборгского района Гатчинского ККЗ п. Победа Выборгского района.
УЛИЗКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
С 2012 г. – ветеринарный врач
ВСЭ ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского
района».
ХОХЛАЧЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
С 2008 г. – ветеринарный врач
ВСЭ ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского
района».
ШОКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
С 2016 г. по 2020 г. – ветеринарный
врач ВСЭ ГБУ ЛО «СББЖ Выборгского района».
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

БИЗИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
С 1978 г. – ветеринарный врач
совхоза «Смена».
БЕЛОВА ВЕРА БРАНИСЛАВОВНА
С 1979 г. по 2007 год работала в
СПК «Кондратьевский».
ГОРЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
С 2013 г. – главный ветеринарный
врач АО «Птицефабрика «Ударник».

ДОРОГИН АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
С 2009 по 2012 гг. – главный ветеринарный врач ООО «СХП Лосево»
Выборгского района Ленинградской
области.
Награды: почетная грамота Ленинградской области в 2018 г.
ЕВДОКИМОВА ЕЛЕНА
РАВИЛЬЕВНА
С 2017 г. – главный ветеринарный
врач ООО «Агрикола».

ГАВРИЛОВА НАТАЛЬЯ
СЕРГЕЕВНА
С 1981 по 2013 гг. – главный ветеринарный врач СПК «Поляны».

ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
С 2002 г. – главный ветеринарный
врач ЗАО «Птицефабрика «Роскар».

ГОЛОВАНОВ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ
С 1983 по 1992 г. – работал главным ветеринарным врачом СПК
«Кондратьевский».

КАН НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА
С 2006 г. – ветеринарный врач АО
«Птицефабрика «Ударник» Выборгского района.

ГОЛОВАНОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
С 1987 г. – работал главным ветеринарным врачом в СПК «Кондратьевский».

ПОДОГОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
С 2013 г. – ветеринарный врач
ВСЭ станции по борьбе с болезнями
животных Выборгского района.
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КЛИМАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
С 1994 по 1999 гг. – главный ветеринарный
специалист совхоза «Ленинский» (СПК «Коопхоз
«Нива»).
КОРЕЦКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
С 2018 г. – главный ветеринарный врач ООО
«Цвелодубово» Выборгский район.

Максимов
Виктор Алексеевич

КОЗЛОВСКАЯ АНТОНИНА БОРИСОВНА
С 1982 по 2017 гг. – ветеринарный специалист
совхоза «Сосновая горка» (ООО «СХП «Лосево»)
Выборгского района.
КРЕВЧИК АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
С 2018 г. – главный ветеринарный врач ООО
«Джаса» Выборгского района.
КРОТОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
С 1990 по 2018 гг. – заведующий ЛВСЭ рынка
«Центральный».

Прокофьев
Александр Евгеньевич

ЛАППО ПЕТР ИВАНОВИЧ
С 1970 по 1995 гг. – главный ветеринарный врач
ОПВК «Выборгского мясокомбината».
МАГОМЕДОВ ХАЛИМБЕК УМАРОВИЧ
С 1982 г. – ветеринарный врач совхоза «Сосновая горка» (ООО «СХП «Лосево») Выборгского
района.
МАКСИМОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 11 мая 1942 года. С 1968 г. – главный
ветеринарный врач совхоза «Матросово».
Награжден: почетной грамотой МСХ РФ, дипломом Законодательного собрания Ленинградской области за добросовестный труд и вклад в
развитие ветеринарной медицины, бронзовой и
серебряной медалями участника ВДНХ, знаком
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«Победитель
социалистического
соревнования», почетной грамотой
«Лучший ветеринарный врач 2002
г.», дипломом победителя Выставочного комплекса АПК Ленинградской
области.
ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСАНДР
ЕВГЕНЬЕВИЧ
В 1982 г. – работал старшим ветеринарным врачом-пизоотологом
Выборгской станции по борьбе с болезнями животных.
БОРЗДЫХ МАРИНА НИКОЛАЕВНА
С 2019 г. – главный ветеринарный
врач АО «Птицефабрика «Роскар».
ЧЕРЕПОВ ЮРИЙ АДАМОВИЧ
С 1983 г. главный ветеринарный
врач ООО «СХП «Смена».

СМИРНОВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА
С 2014 г. – работает ветеринарным
врачом в ООО «СП «Смена» Выборгского района.
КАРАЧЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
С 2000 по 2018 гг. – работала ветеринарным врачом, главным ветеринарным врачом в ООО «Северная
пушнина».
БОГДАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
С 1979 по 1997 гг. – работал старшим ветеринарным врачом в зверохозяйстве «Авангард» Выборгского
района.
БОГДАНОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА
С 1979 по 1997 гг. – работала ветеринарным врачом в зверохозяйстве
«Авангард» Выборгского района.

ЧУВАШОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
С 1976 по 1980 гг. – ветеринарный
врач Выборгской районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.
ЧЕРНЕЦКАЯ ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА
С 1998 г. – работала ветеринарным
врачом совхоза «Сосновая горка»
(ООО «СХП «Лосево») Выборгского района.
ШЕМЯКИН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Работал в ООО «СП «Смена» ветеринарным специалистом. Стаж работы более 30 лет.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Г

атчина на протяжении более
чем столетия развивалась как
дворцовый город с летней
резиденцией императоров.
Большой ущерб нанесла Гатчинскому району Великая Отечественная
война. Многие памятники архитектуры, дворцы, парки были разрушены, их пришлось почти полностью
реконструировать.
В новейшей истории Гатчинский
муниципальный район наделен статусом муниципального района с 1
января 2006 года на основании закона Ленинградской области от 16
декабря 2004 года № 113-ОЗ «Об
установлении границ и наделении
соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский
муниципальный район и муниципальных образований в его составе».
Численность населения района
составляет более 230 тысяч человек,
это около 14 % от общей численности Ленинградской области. По
этому показателю район занимает
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второе место в области. Наименее
заселенной является юго-восточная
часть района.
Гатчинский район расположен на
северо-западе европейской части
России. В состав района входят 6
городских и 11 сельских поселений.
Район занимает площадь 2,94 тыс.
км², что составляет 3,45 % площади области. По этому показателю у
района 13-е место в регионе.
Основными
промышленными
центрами являются города — Гатчина и Коммунар.
В Гатчине виды деятельности
промышленных предприятий разнообразны: крупные машиностроительные предприятия, производственные предприятия, пищевая
промышленность. Коммунар является центром целлюлозно-бумажной промышленности. Промышленные предприятия присутствуют
и в других поселениях района. В
Сиверском расположено производство мебели и металлургическое

Гатчинский район

Административно-управленческий персонал (верхний ряд слева направо):
Мизерный С.Б., Земко М.Г.;
(нижний ряд слева направо): Плесовских М.Ю., Гвоздкова М.Н.,
Каллонен М.Н., Целинова М.А.
производство, Вырице — текстильное производство, производство
машин и оборудования, Больших
Колпанах — производство пищевых продуктов, Войсковицах — обработка древесины, производство
неметаллических
минеральных
продуктов.
Сельское хозяйство носит пригородный характер. Развиты молочное животноводство, картофелеводство и овощеводство. Площадь
сельхозугодий составляет 45 061
га, в том числе пашни 34 322 га. В
объеме реализованной продукции в
области Гатчинский район занимает

12 %. Организовано 370 фермерских
хозяйств, 58 тысяч садовых участков, 35,2 тысячи личных подсобных
хозяйств, 18 тысяч огородов.
На территории Гатчинского района содержится 484 лошади, 19 167
голов крупного рогатого скота, 2200
мелкого рогатого скота, 7378 свинопоголовья, 2,18 млн птицы. На
территории района размещено: 2
птицеводческих хозяйства, 1 свиноводческое, 9 хозяйств, содержащих
крупный рогатый скот, 5 убойных
пунктов, 7 внутрихозяйственных
убойных пунктов, 6 мясоперерабатывающих предприятий, 3 рыбо-
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перерабатывающих
предприятия,
4 молокоперерабатывающих предприятия, 2 комбикормовых завода, 1 предприятие по изготовлению
премиксов, 4 рыбоводческих хозяйства, 39 крестьянских (фермерских)
хозяйств, 593 личных подсобных

Ленинградская область

хозяйств. Наиболее крупными предприятиями в Гатчинском районе являются: АО «П/з «Красногвардейский», АО «П/з «Пламя», АО «П/з
«Большевик», АО «Гатчинское»,
ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж», АО
«Племенная п/ф «Войсковицы».

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
В ходе последующих реорганизаций названия ветстанции неоднократно менялись:
2005 г. – государственное учреждение «Районная станция по
борьбе с болезнями животных
«Гатчинская».
2011 г. – государственное бюджетное учреждение Ленинградской
области «Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского
района».
2012 г. – государственное бюджетное учреждение Ленинградской
области «Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского
района» подчиняется управлению
ветеринарии Ленинградской области. Ее первоначальным месторасположением являлась Гатчина,
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Ветеринарный переулок, дом 1. В
настоящее время станция расположена по адресу: г. Гатчина, ул. Карла
Маркса, дом 42а.
Станция размещена в центральной части города, в здании на территории общей площадью 360 кв. м.
При ней имеется гаражный блок на
4 автомашины, автомашины дезинфекционной установки со служебным помещением для водительского состава и складского имущества.
Структура станции представлена
ветеринарными участками в количестве пяти единиц: Пудостьский
ветеринарный участок обслуживает 60 населенных пунктов, Коммунаровский – 34, Сиверский – 56,
Тяглинский – 63, Вырицкий – 34.
Ветеринарные участки снабжены

Гатчинский район

Здание
администрации ГБУ ЛО
«СББЖ Гатчинского
района»

Здание испытательной
ветеринарной
лаборатории

IX

Здание
Коммунаровского
ветеринарного участка
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Коллектив испытательной ветеринарной лаборатории.
Верхний ряд (слева направо): Макарова Л.П., Егорова О.В., Емакаев А.А.,
Осипова О.В., Баканова О.Г.
нижний ряд (слева направо): Чуева К.А., Романчук О.А., Каптильная Н.Д.,
Борисова О.Н., Орлова Л.Н., Алимерданова Н.А.

транспортными средствами, что
обеспечивает мобильность ветеринарных специалистов при исполнении государственного задания. В
структуру станции входят: ветеринарная аптека, Гатчинская ветеринарная лечебница, испытательная
ветеринарная лаборатория, аппарат управления. Все подразделения
станции размещены по Гатчинскому
району таким образом, чтобы обеспечить доступность населения и
юридических лиц в ветеринарном
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обслуживании животных и получить
квалифицированную ветеринарную
помощь непосредственно на местах.
Испытательная ветеринарная лаборатория имеет современное оснащение: ПЦР, новые ламинарные боксы.
Гатчинская ветеринарная лечебница обеспечена рентген-аппаратом
с оцифровщиком, УЗИ-аппаратом.
Штат работников станции укомплектован высококвалифицированными специалистами и вспомогательным персоналом.

Гатчинский район

Коллектив Гатчинской ветеринарной лечебницы (слева направо): Гурова М.Б.,
Малышева М.В., Дудоладова И.Л., Гурко М.В.

Коллектив ветеринарной аптеки (слева направо): Грездкова И.И. и Яушева А.А.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

В
Пчела
Тимофей Иванович
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штате ветлечебницы с 1914 года работал
Петров Иван Петрович. В составе артбригады он участвовал в I империалистической (мировой) войне, был отравлен
газами, лечился в Москве и вернулся к ветеринарной работе в Красногвардейский район.
Более подробная хронология работы главных
ветеринарных специалистов начинается с Дмитрия Ивановича Петрова, занимавшего место
районного врача Троцкого района с 1928 г. Он же
был автором Положения «О районном ветеринарном враче» и сделал доклад о ветеринарной работе
в Троцком районе за 1927–1928 гг.
Судя по содержанию Положения и текстовой
части доклада, написанного им от руки, это высокообразованный врач. Он хорошо знал ветеринарную обстановку в районе, контролировал ситуацию по борьбе с болезнями животных и сумел
довести до нас проблемы ветеринарного дела того
периода. Это его слова: «…как видно, много еще
нужно потрудиться, как ветработникам так и всем
близко стоящим к деревне, чтобы она стала в санитарном отношении на должную высоту, после чего
только может быть ее благополучие в отношении
появления болезней заразного и незаразного характера».

Гатчинский район

Пчела
Зоя Никифоровна

Пчела Зоя Никифоровна и Пчела Тимофей Иванович

Также заведующими райветлечебницей работали: Алмазанов Александр Яковлевич и Лавровский
Николай Ефимович, последнего в
этой должности сменил Шестаков
Николай Дмитриевич и Васильев
Константин Александрович.
ПЧЕЛА ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ
С 3 ноября 1937 г. на должность
главного ветеринарного врача района назначен Пчела Тимофей Иванович (род. 20 июня 1907 г. в селе
Бутовск
Клинцевского
района
Брянской области). Окончил ЛВИ
в 1937 г. участник Финской и Великой Отечественной войн, имеет воинское звание гвардии майор.
Награжден медалями «За взятие
Заполярья», «За взятие Вены», «За
взятие Будапешта», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне».
В 1945 г. удостоен правительственной награды – ордена Красной
Звезды за личный боевой подвиг и

заслуги. Из наградного листа Пчелы: «Находясь в полку с декабря
1943 года, тов. Пчела показал себя
способным и грамотным офицером.
Находясь на территории Венгрии и
Австрии, организовал отправку трофейных лошадей на Родину, всего
отправил несколько сотен. В период
боевых действий полка приложил
много сил и старания по сбору раненых лошадей, оказывал им помощь,
быстро возвращая их в строй, что
способствовало выполнению боевых задач. За период нахождения
в полку товарища Пчелы не было
случая заболевания лошадей. Тяжелораненых лошадей вовремя эвакуировал в дивизионный ветлазарет».
На этого руководителя ветеринарной службы пришлись достаточно трудные времена, но он
смело выступал с критическими
замечаниями по недостаткам работы государственных служб и местных органов власти, по вопросам
организации ветеринарной работы
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в районе и благодаря своей последовательной настойчивости добился
положительных результатов в этом
отношении.
Из автобиографии Т.И. Пчелы:
«…В начале сентября 1939 г. ушел в
Советскую Армию по мобилизации,
где пробыл на фронте против финнов до 1 ноября 1940 г.
22 июня 1941 г. ушел на фронт
по мобилизации. В период Отечественной войны был на разных
должностях. С 22 июня 1941 г. по
август 1942 г. был начальником эвакоотделения 546-го эваколазарета.
С августа 1942 г. был начальником
Дивизионного лазарета 34-й гвардейской дивизии, 40-й дивизии, 4-й
гвардейской дивизии, начальником
ветслужбы 3-го стрелкового полка.
Летом 46-го демобилизовался…».
Тимофей Иванович женат на Пчела Зое Никифоровне (1910 года
рождения), которая являлась заведующим лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы рынка
города.
Пчела Тимофей Иванович возглавлял ветеринарную службу Гатчинского района 25 лет.
ИЛЬИНСКИЙ КОНСТАНТИН
ПАВЛОВИЧ
1 февраля 1962 года главным ветеринарным врачом района и начальником Гатчинской ветлечебницы
приказом исполкома Гатчинского
райсовета депутатов трудящихся назначен Ильинский Констан-
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тин Павлович, который продолжил
заложенные до него традиции по
укреплению ветеринарной работы в
районе. Активно боролся со вспышкой ящура в колхозе «Верный путь»
и вел активную работу по укреплению авторитета ветеринарной службы в Гатчинском районе.
Из исторических источников
следует, что К.П. Ильинский был
подготовленным специалистом в
области ветеринарии. Имел практические навыки в организации работы с заразными инфекционными
заболеваниями, так необходимые в
этот период времени, и направлялся для этой работы в другие области
Советского Союза.
КОСМАКОВ ЕВГЕНИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
С 1988 г. руководителем райветстанции назначен Космаков Евгений Емельянович, который в этой
должности проработал до конца
1991 года. Именно при нем упорядочена сложившаяся практика работы ветеринарных участков в районе.
Произведена коренная перестройка
работы райветстанции. Она навсегда избавляется от кузниц, лошадей и
велосипедов. Евгений Емельянович
большое внимание уделял работе по
подбору кадрового состава работников, увеличив число дипломированных врачей и фельдшерского состава. Коллектив под его руководством
подготовил базу для последующей
успешной работы ветеринарных
специалистов в Гатчинском районе.
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ГОЛОВЯШКИН ВИТАЛИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился 15 сентября 1956 года в д. Колодези
Гатчинского района Ленинградской области.
В 1979 году окончил Ленинградский ветеринарный институт по специальности ветеринария.
1979–1986 гг. – начальник репродуктивного свиноводческого комплекса совхоза «Дружба».
1986–1991 гг. – инструктор сельскохозяйственного отдела Гатчинского городского комитета
КПСС.
1991–1992 гг. – заведующий сектором социально-экономической политики и связи с местными советами Гатчинского городского комитета
КПСС. 1992–2000 гг. – главный ветеринарный
врач Гатчинского района.
2000–2002 гг. – главный специалист – главный
ветеринарный врач управления сельского хозяйства МО «Гатчинский район».
2002–2005 гг. – главный специалист – главный
ветеринарный врач комитета по сельскому хозяйству МО «Гатчинский район».
2005–2008 гг. – главный государственный ветеринарный инспектор – начальник государственного учреждения Ленинградской области «Гатчинская государственная ветеринарная инспекция».
2008–2015 гг. – главный государственный ветеринарный инспектор – начальник государственного учреждения Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского
района».
Возглавляя ветеринарную деятельность в районе, определяя методы борьбы за здоровье животных, внедрил систему, основанную на контрольно-плановых показателях работы райветстанции
и ее отдельных структур. Все это способствовало обеспечению и своевременному выполнению комплексного ветеринарного обслуживания
животноводства района, проведения вакцинно-

Ильинский
Константин Павлович
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Головяшкин
Виталий Анатольевич
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Соловьева
Татьяна Христофоровна

Мизерный
Сергей Борисович
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профилактических и оздоровительных мероприятий, ориентированных на видовые признаки и
группы животных.
Имеет благодарность Министерства сельского
хозяйства РФ «За многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного комплекса»,
награжден почетной грамотой комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области «За добросовестный
труд, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Ленинградской области в 2010
году», почетной грамотой комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области «За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса Ленинградской области, достижение
высоких производственных показателей в 2006
году».
СОЛОВЬЕВА ТАТЬЯНА
ХРИСТОФОРОВНА
Родилась 9 апреля 1952 года в ст. Рулиха Шеманихинского района Восточно-Казахской области.
В 1987 году окончила ЛВИ по специальности
«ветеринария».
Трудовая деятельность Татьяны Христофоровны в области ветеринарии началась задолго до
окончания института. Уже в 1977 году она пробовала себя в роли ветеринарного врача совхоза
«Михайловский», и в этом же году работала фармацевтом-контролером Елгавского межрайонного
отделения ветеринарной аптеки.
В 1980–1998 гг. занимала должность старшего
ветеринарного врача совхоза СПК «Рейзино» Гатчинского района Ленинградской области, где принимала активное участие в ликвидации лейкоза
крупного рогатого скота.
В 1998–2006 гг. работала в должности старшего ветеринарного врача на птицефабрике ЗАО
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«Скворицы», где участвовала в ликвидации особо опасной болезни
Ньюкасла.
В 2007–2015 гг. работала в составе
государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
«Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского района» в должности ведущего ветеринарного врача.
С 10 февраля 2015 по 13 января
2016 г. исполняла обязанности начальника ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района».
Под руководством Соловьевой Т.Х.
ветеринарная служба Гатчинского
района осуществляла ветеринарно-санитарный надзор за деятельностью
более 50 предприятий, занимающихся производством, переработкой,
хранением и реализацией продукции
животноводства. Производила ветеринарный контроль на закрепленных
территориях Гатчинского района. Целенаправленная работа и постоянное
внимание уделялось повышению квалификации специалистов.
Имеет благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2017 году. Отмечена почетным знаком «90 лет
Ленинградской области».
МИЗЕРНЫЙ СЕРГЕЙ
БОРИСОВИЧ
Родился 16 декабря 1964 г. в дер.
Лопухинка Гатчинского района Ленинградской области.
Окончил ЛВИ в 1989 г. по специальности «ветеринария».

В 1989–1997 гг. – ветеринарный
врач ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»
Гатчинского района. В 1997–2006 гг.
– главный ветеринарный врач ЗАО
«Агрокомплекс «Оредеж» Гатчинского района.
В 2006–2011 гг. – ветеринарный
врач ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского
района». В 2011–2013 гг. – заместитель начальника ГБУ ЛО «СББЖ
Гатчинского района». В 2013–2016
гг. – начальник ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
С 2016 года начальник ГБУ ЛО
«СББЖ Гатчинского района».
За период работы Сергея Борисовича Мизерного ГБУ ЛО «СББЖ
Гатчинского района» было отмечено почетным дипломом комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в 2017 году; почетной
грамотой Законодательного собрания Ленинградской области в 2018
году. Станция завоевала бронзовую
медаль на выставке «Золотая осень
– 2018» и серебряную медаль на выставке «Золотая осень – 2019».
Под руководством Сергея Борисовича активно проводится работа по
идентификации сельскохозяйственных и домашних животных методом
биркования и чипирования со стопроцентным охватом поголовья в
личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйствах.
В 2017 году в рамках государственного задания работниками станции
проведена дезинфекция объектов
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в животноводческих хозяйствах.
Особое внимание и методическую
помощь ветеринарные специалисты станции уделяют крестьянским
(фермерским) и личным подсобным
хозяйствам.
В рамках социального проекта
совместно с фондом «Теплый дом»
при содействии сотрудников ГБУ
ЛО «СББЖ Гатчинского района»
начиная с 2017 года, многодетным
семьям Гатчинского района были

переданы на безвозмездной основе
сельскохозяйственные животные и
птица с дальнейшим консультированием в вопросах содержания животных, оказания ветеринарной помощи.
Имеет благодарность Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации в 2014 году, почетную
грамоту Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации в
2020 году.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Земко
Михаил Геннадьевич

Григорьева
Елена Ивановна
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ЗЕМКО МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
Родился 7 января 1977 г. в городе Душанбе.
Окончил СПб ГАВМ в 1999 г. по специальности
«ветеринария».
2002–2005 гг. – ветеринарный врач ГУ «Санкт-Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных». 2005–2011 гг. – заместитель
начальника ГУ «Санкт-Петербургская городская
станция по борьбе с болезнями животных».
В 2011–2012 гг. – главный ветеринарный врач
ОАО «Новый Свет» Гатчинского района. 2012–
2016 гг. – ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ
Гатчинского района». 2016 г. – заместитель начальника ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района».
За период работы Михаил Геннадьевич внедрил
в районе учет исследованного добытого дикого кабана в рамках программы по недопущению и распространению африканской чумы свиней и трихинеллеза на территории Гатчинского района.
Совместно с охотпользователями организовал
вакцинацию диких плотоядных животных против
бешенства методом раскладки оральной вакцины
в количестве 24 000 доз, контроль за иммунитетом, полученным после вакцинации.
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Под руководством Михаила Геннадьевича на территории Гатчинского
района ежегодно проводится ветеринарная санитарная экспертиза продуктов, полученных после убоя животных,
в количестве более 1,6 миллиона единиц, а также пищевых продуктов, завезенных в район. В 2018 году на рынках
района проведено 15 тысяч ветеринарных санитарных экспертиз.
Награды: почетная грамота комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в 2016 г., благодарность
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации в 2019 г.

С 2018 г. – заведующий Гатчинской
ветеринарной лечебницей.

КАЛЛОНЕН МАРИНА НИКОЛАЕВНА
С 2014 г. – ведущий ветеринарный
врач (эпизоотология).

ГУРОВА МАРГАРИТА БОРИСОВНА
С 2019 гг. – ветеринарный врач Гатчинской ветеринарной лечебницы.

ЦЕЛИНОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2014 г. С 2017 г.
– ведущий ветеринарный врач (ветеринарно-санитарная экспертиза).

ГУРКО МАРИАННА ВАЛЕРИЕВНА
С 2019 г. – ветеринарный врач Гатчинской ветеринарной лечебницы.

БОРОДУЛИНА АЛЕКСАНДРА
СЕРГЕЕВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2016 г. С 2019 г.
– ветеринарный врач 1-й категории.
ГАТЧИНСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА

ГРЕЗДКОВА ИРИНА ИВАНОВНА
С 2003 г. – заведующий ветеринарной аптекой.
Награды: почетная грамота комитета
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области в 2018 г., благодарность Министерства сельского хозяйства в 2018 г.

ГРИГОРЬЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2001 г.

ЯУШЕВА АНТОНИНА АНВАРОВНА
С 2018 г. – ветеринарный врач 1-й
категории ветеринарной аптеки.

ДУДОЛАДОВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 1996 г.
С 2011 г. – ветеринарный врач 2-й
категории Гатчинской ветеринарной
лечебницы.
МАЛЫШЕВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2014 г.
С 2018 г. – ветеринарный врач 2-й
категории Гатчинской ветеринарной
лечебницы.

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ

Емакаев Александр
Александрович

ЕМАКАЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 5 июля 1984 г. в городе Воркута Коми
АССР. В 2006 году окончил ГОУ ВПО РГПУ им.
А.И. Герцена. 2007–2009 гг. – токсиколог отдела
контроля качества кормов и воды ФГУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория».
2009–2015 гг. – заведующий лабораторией безопасности кормов и воды ФГУ «Ленинградская
межобластная ветеринарная лаборатория».
С 2015 г. – заместитель начальника по диагностической работе Испытательной ветеринарной
лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района».
Почетная грамота ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского
района» в 2017 году.
ИГНАТОВА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района»
с 2018 г. С 2019 г. – ведущий ветеринарный врач.
Почетная грамота комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в 2012 г., благодарность Министерства сельского хозяйства в 2014 г.
ОСИПОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
С 2018 г. – ветеринарный врач 1-й категории.
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МАКАРОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 1993 г. С 2015 г.
– ветеринарный врач 2-й категории.
Награды: почетная грамота комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу в 2018 г.,
благодарность Министерства сельского хозяйства в 2019 г.
ПОЛЯНСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2014 г.
С 2020 г. – ветеринарный врач 1-й
категории.

ВОЛОДИНА ЕЛЕНА ЭРИКОВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2013 г. С 2019 г.
– лаборант.
ОРЛОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
С 2015 г. – лаборант.
АЛИМЕРДАНОВА НАТАЛЬЯ
АЛЕКСЕЕВНА
С 2019 г. – санитар ветеринарный.

КАПТИЛЬНАЯ НАДЕЖДА ДАВИДОВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2017 г. С 2018 г.
– ветеринарный врач 2-й категории.

IX

ПОЛЯКОВА АЛЕКСАНДРА
ВАДИМОВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2014 г. С 2015 г.
– ветеринарный врач 2-й категории.
ЕГОРОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА
С 2019 г. ветеринарный врач. С 2020
г. – ветеринарный врач 2-й категории.
ИВАНОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
С 2015 г. лаборант. С 2020 г. – лаборант 1-й категории.
БОРИСОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
С 2014 г. – лаборант. Имеет звание
«Ударник коммунистического труда» в 1985 г.
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Коллектив отдела по обслуживанию предприятий (объектов),
подконтрольных ветеринарной службе.
Верхний ряд (слева направо): Шалимов А.Б., Атавина О.В., Малявская Е.Г.,
Пахомкина Т.А., Петрова Е.С., Лопатина М.С., Малявский С.А.
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Нижний ряд (слева направо): Полянский Е.О., Горбунова В.Г., Мутовкина
Н.И., Головяшкина О.А., Педаш Е.П., Сосна А.Р., Ерохина Д.Е.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ВЕТЕРИНАРНЫХ УЧАСТКОВ

ПУДОСТЬСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УЧАСТОК
ПРИЩЕПА ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2008 г. С 2015 г. – заведующий Пудостьским
ветеринарным участком.
КОВАЛЕНКО АИДА ЯХЬЯВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2016 г. С 2019 г. – ветеринарный врач.
Андреева
Маргарита Александрова

ТЯГЛИНСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УЧАСТОК
ГРИШАЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2017 г.
С 2019 г. – заведующий Тяглинским ветеринарным участком.
МАТЮШЕНКО ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ
С 2019 г. – ветеринарный фельдшер ГБУ ЛО
«СББЖ Гатчинского района».
ПОПОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
С 2020 г. – ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ
Гатчинского района».
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ВЫРИЦКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
УЧАСТОК

СИВЕРСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
УЧАСТОК

АНДРЕЕВА МАРГАРИТА
АЛЕКСАНДРОВНА
С 2020 г. – заведующий Вырицким
ветеринарным участком ГБУ ЛО
«СББЖ Гатчинского района».

САВЕЛЬЕВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2002 г.
С 2007 г. – заведующий Сиверским
ветеринарным участком.

КУКОЛИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 1988 г.
С 2014 г. – ветеринарный врач Вырицкого ветеринарного участка.

ТИХОМИРОВ ЛЕОНИД ГЕЛЬЕВИЧ
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 1982 г.
С 2015 г. – ветеринарный врач 2-й
категории Сиверского ветеринарного участка.

КОММУНАРОВСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
УЧАСТОК
ЗАХАРЧЕНКО НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 1997 г.
С 2016 г. – заведующий Коммунаровским ветеринарным участком.
Благодарность
Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации в 2018 г.

АНТОНОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2017 г.
С 2019 г. – ветеринарный врач Сиверского ветеринарного участка ГБУ
ЛО «СББЖ Гатчинского района».

СОСНА АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2016 г.
С 2019 г. – ветеринарный врач 2-й
категории Коммунаровского ветеринарного участка.
СТАНДЕЦКАЯ АНАСТАСИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
С 2017 г. – ветеринарный врач Коммунаровского ветеринарного участка.
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Коллектив Сиверского
ветеринарного участка.
Слева направо:
Тихомиров Л.Г.,
Савельева Н.А.,
Антонова В.А.

Коллектив Тяглинского
ветеринарного участка.
Слева направо:
Гришаев В.В.,
Попова Е.В.,
Матюшенко П.В.

Коллектив Вырицкого
ветеринарного участка.
Слева направо:
Тимощук Ю.Д.,
Гаченко Н.А.,
Куколин Ю.В.
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Коллектив Коммунаровского ветеринарного участка.
Слева направо: Захарченко Н.В., Стандецкая А.В., Сосна А.В.

Коллектив Пудостьского ветеринарного
участка.
Слева направо:
Коваленко А.Я.
и Прищепа Г.Н.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ЛОБОДЮК СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
С 2018 г. – ветеринарный врач по обслуживанию
АО ПЗ «Красногвардейский».
ГОРДАШ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ
С 2014 г. – ветеринарный врач по обслуживанию АО «Гатчинское».
РЕШЕТНИКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
С 2014 г. – ветеринарный врач по обслуживанию
АО «Племенная п/ф «Войсковицы».

306

Гатчинский район

ВЕТЕРИНАРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ),
ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЕ

ШАЛИМОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
С 2017 г. – ведущий ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района».
ГОЛОВЯШКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2010 г. С 2019 г.
– ветеринарный врач 1-й категории.
МАЛЯВСКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДИЕВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 1997 г. С 2015 г.
– ветеринарный врач 1-й категории.
ЛОПАТИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2005 г. С 2011 г.
– ветеринарный врач 1-й категории.
АТАВИНА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2014 г. С 2015 г.
– ветеринарный врач 1-й категории.
Почетная грамота комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу в 2019 г.

МУТОВКИНА НАТАЛЬЯ ИГОРЕВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2003 г. С 2015 г.
– ветеринарный врач 1-й категории.
ПЕТРОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2008 г. С 2014 г.
– ветеринарный врач 1-й категории.
ФЕДОТОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2000 г. С 2018 г.
– ветеринарный врач 2-й категории.
СОСНА АЛЕНА РОМАНОВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2016 г.
С 2020 г. – ветеринарный врач 2-й
категории.
ПОЛЯНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2014 г.
С 2018 г. – ветеринарный врач 2-й
категории.
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ПАХОМКИНА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2018 г. С 2019 г.
– ветеринарный врач 2-й категории.
КУДРЯВЦЕВА ВЕРА ВЕНИАМИНОВНА
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2000 г. С 2020 г. – ветеринарный врач 1-й категории.

Ленинградская область

ГОРБУНОВА ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВНА
С 2017 г. – ветеринарный врач 2-й
категории.
КАРКАВЦЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
Работала в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2015–2019 гг.
2018–2019 гг. – ветеринарный врач
1-й категории отдела по обслуживанию предприятий (объектов), подконтрольных ветеринарной службе.
С 2020 г. – ветеринарный врач.

ДЖОЛДОШОВ МУРАТБЕК
КАМЧЫБЕКОВИЧ
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2015 г. С 2020 г.
– ветеринарный врач 2-й категории.

ЕРОХИНА ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
С 2016 г. ветеринарный врач, с 2020 г.
– ветеринарный врач 2-й категории.

МИЛЯЕВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 1999 г. С 2012 г.
– ветеринарный врач 2-й категории.

ТИМОЩУК ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Работает в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 1991 г.
С 2020 г. – ветеринарный врач.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

АКИМОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Работала в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 1991–2013 гг.
2011–2013 гг. – ветеринарный врач
2-й категории Испытательной ветеринарной лаборатории.
АРТЕМЬЕВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
2005–2006 гг. – ветеринарный врач
АУП.
БАКАНОВА ОЛЬГА ГЕННАДИЕВНА
2019–2020 гг. – ветеринарный врач.
БАРАНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
2005–2007 гг. – ветеринарный врач
Отдела по обслуживанию предприятий (объектов), подконтрольных ветеринарной службе ГБУ ЛО «СББЖ
Гатчинского района».
ВЕСЕЛУХИНА ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Работала в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 1996–2014 гг.
2011–2014 гг. – заместитель начальника по диагностической работе.

Благодарность
Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации в 2010 г.
ГАЧЕНКО НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
С 2020 г. – заведующий Вырицким
ветеринарным участком.
ГАЙДУКОВА АЛЛА ИЗИДОРОВНА
2000–2007 гг. – ветеринарный врач
АУП.
ВОЛКОВА НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА
2008–2011 гг. – ветеринарный врач
отдела по обслуживанию предприятий (объектов), подконтрольных ветеринарной службе ГБУ ЛО «СББЖ
Гатчинского района».
ГОЛОВЯШКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
2011–2012 гг. – ветеринарный врач
АУП.
ГОЛОВЯШКИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Работал в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 2005–2015 гг. С 2015 г.
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– ведущий ветеринарный врач отдела по
обслуживанию предприятий (объектов),
подконтрольных ветеринарной службе
ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района».

ИДИАТУЛИН РУСЛАН ИДРИСОВИЧ
Работал в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 2013–2016 гг., 20152016 гг. – заместитель начальника.

ГОЛОВЯШКИНА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
Работала в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 1992–2014 гг.
2011–2014 гг. – ведущий ветеринарный врач Гатчинской ветеринарной лечебницы. Благодарность
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации в 2011 г.

КОНОВАЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
1991–2010 гг. – лаборант лаборатории ветеринарной санитарной экспертизы.

ЕРШОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
2005–2010 гг. – ветеринарный врач
лаборатории ветеринарной санитарной экспертизы.
ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Работал в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 1996–2019 гг.
2015–2019 гг. – ветеринарный врач
1-й категории отдела по обслуживанию предприятий (объектов), подконтрольных ветеринарной службе ГБУ
ЛО «СББЖ Гатчинского района».
ИВАНОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ
Работал в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 2014–2016 гг.
2015–2016 гг. – ветеринарный врач
отдела по обслуживанию предприятий (объектов), подконтрольных ветеринарной службе ГБУ ЛО «СББЖ
Гатчинского района».
ИВАТИН ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
2018–2020 гг. – ветеринарный врач.
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КОППЕЛЬ НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
Работала в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 1994–2019 гг.
2015–2019 гг. – ведущий ветеринарный врач отдела по обслуживанию
предприятий (объектов), подконтрольных ветеринарной службе ГБУ
ЛО «СББЖ Гатчинского района».
КРЮКОВА ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА
2005–2010 гг. – ветеринарный врач
отдела по обслуживанию предприятий (объектов), подконтрольных ветеринарной службе ГБУ ЛО «СББЖ
Гатчинского района».
КУЛИКОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА
2005–2013 гг. – санитар ветеринарный Испытательной ветеринарной
лаборатории.
ЛАПИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
2014–2019 гг. – ветеринарный врач
2-й категории Испытательной ветеринарной лаборатории.
ЛАРИЧЕВА РИММА ПЕТРОВНА
1970–2011 гг. – ветеринарный
фельдшер Сиверского ветеринар-

Гатчинский район

ного участка. Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2006 г.
ЛОБАНОВА ВИКТОРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
1992–2018 гг. – заведующий Гатчинской ветеринарной лечебницей.
МАКАРЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
Работала в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 2005–2015 гг.
2015 г. – ветеринарный врач отдела по обслуживанию предприятий
(объектов), подконтрольных ветеринарной службе ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района».
МАЛЯВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Работал в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 1994–2020 гг.
С 2020 г. – ветеринарный врач 1-й
категории.
МИГУТИНА ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА
Работала в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» с 1999 г.
2015–2020 гг. – ветеринарный врач
1-й категории.
МИЛЯЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
В 2014–2020 гг. ветеринарный врач
по обслуживанию ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж».
МИТРОФАНОВ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
2017–2020 гг. – заведующий Вырицким ветеринарным участком.

МОРОЗОВА АЛЕКСАНДРА
МИХАЙЛОВНА
Работала в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 2015–2016 гг.
2016 г. – ветеринарный врач АУП.
НЕЧАЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Работал в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 2014–2018 гг.
2017–2018 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Орлинское».
ПАВЛОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
2005–2007 гг. – заведующий Таицким ветеринарным участком.
ПАВЛЮШИН НИКОЛАЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
Работал в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 1994–2015 гг.
2015 г. – ветеринарный врач 1-й
категории отдела по обслуживанию предприятий (объектов), подконтрольных ветеринарной службе
ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района».
ПАВЛЮШИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Работала в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 1995–2020 гг.
С 2008 г. – ветеринарный врач.
Благодарность комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в 2019 г.
ПРИЩЕПА ОКСАНА ЮРЬЕВНА
Работала в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 1999–2018 гг.
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2015–2018 гг. – ветеринарный врач
1-й категории отдела по обслуживанию предприятий (объектов), подконтрольных ветеринарной службе ГБУ
ЛО «СББЖ Гатчинского района».
СВЯГИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
2005–2010 гг. – ветеринарный врач
Тяглинского ветеринарного участка.
СТОРОЖУК ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
2016–2019 гг. – ветеринарный врач
АО «П/з «Пламя».
СТРУЧКОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
2008–2020 гг. – ветеринарный
врач.
СУВОРОВА НАДЕЖДА ЗАХАРОВНА
2005–2007 гг. – лаборант Испытательной ветеринарной лаборатории.
ТИТОВА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА
2010–2013 гг. – ветеринарный врач
Испытательной ветеринарной лаборатории.
ФЕДОРОВИЧ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ
Работал в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 1992–2016 гг.
2015–2016 гг. – ветеринарный врач
отдела по обслуживанию предприятий (объектов), подконтрольных ветеринарной службе ГБУ ЛО «СББЖ
Гатчинского района».
ФЕДОРОВИЧ ОКСАНА МИХАЙЛОВНА
2017–2020 гг. – ветеринарный врач
2-й категории.
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ФЕСЬКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Работала в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 2005–2013 гг.
2008–2013 гг. – санитар ветеринарный Испытательной ветеринарной
лаборатории.
ХЛЕБОРОДОВА СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Работала в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 2002–2014 гг.
2012–2014 гг. – лаборант Испытательной ветеринарной лаборатории.
ЧЕРКАШИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Работала в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 2006–2018 гг.
2015–2018 гг. – ветеринарный врач
2-й категории Гатчинской ветеринарной лечебницы.
ШАЛЫГИНА АНАСТАСИЯ
НИКОЛАЕВНА
2005–2007 гг. – ветеринарный врач
Испытательной ветеринарной лаборатории.
ЧУЕВА КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА
В 2019–2020 гг. – ветеринарный
врач 2-й категории.
ЯКОВЛЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
1996–2011 гг. – заместитель начальника.
ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Работал в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 1999–2017 гг.

Гатчинский район

2011–2017 гг. – заведующий Тяглинским ветеринарным участком.
ЯКОВЛЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
Работала в ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района» в 2004–2014 гг.
2012 г. – ветеринарный врач 2-й категории.
ХАЛОНЕН ВИТАЛИЙ
ЭДУАРДОВИЧ
2005–2007 гг. – заведующий Сиверским ветеринарным участком.

IX

313

X ГЛАВА

Ветеринарная служба
Кингисеппского
и Сланцевского районов

Государственная ветеринарная служба в образах и лицах

Ленинградская область

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

К

ингисеппский
муниципальный район – муниципальное образование в
юго-западной части Ленинградской области. Среди всех районов Ленинградской области Кингисеппский имеет самую большую
акваторию Финского залива. Его
площадь 2910 кв. км. На Кургальском
полуострове находится заповедник
или «водно-болотное угодье». Оно
имеет международное значение и
охраняется Рамсарской конвенцией.
Более 200 видов животного и растительного мира Кургальского полуострова занесено в Красную книгу.
В районе Лужской губы имеются
лежбища балтийской нерпы и серого
тюленя, а также стоянки перелетных
птиц. Котельский заказник имеет
республиканское значение. Там обитают лоси, кабаны, барсуки, куницы.
Кингисеппский район образован
в 1927 году. Муниципальное образование «Кингисеппский муниципальный район» появилось 1 января
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2006 года. Оно включает в себя города Кингисепп и Ивангород, а также 9
сельских поселений.Число сельских
населенных пунктов – 188. Население муниципального района составляет 78,7 тыс. человек. Административный центр – город Кингисепп.
Площадь Кингисеппского муниципального района – 290,7 тыс. га.
В начале Великой Отечественной
войны Кингисеппский район стал
важным местом обороны советских
войск. Здесь проходил знаменитый
Лужский рубеж. 3 августа 1941 года
под Кингисеппом – впервые на Ленинградском фронте прозвучали
залпы реактивных минометов «Катюша». И все же, спустя две недели
Кингисепп первый раз в своей истории оказался захвачен немецкими
войсками. 1 февраля 1944 года город
был освобожден.Полное освобождение территории Кингисеппского
района произошло только в сентябре
1944-го. Гитлеровские оккупанты
почти полностью разрушили Кинги-

Кингисеппский и Сланцевский районы

Здание Кингисеппской ветеринарной станции

X
сепп, уничтожили все промышленные и сельские предприятия города
и района. Были разрушены и сожжены почти все жилые дома.
Кингисеппский муниципальный
район – один из лидеров экономического развития региона. Основной
драйвер роста – крупнейший на Балтике морской порт Усть-Луга.
Агропромышленный
комплекс
специализируется на молочном животноводстве, развито мясное животноводство. На территории района
действует 3 сельскохозяйственных
предприятия (АО Племзавод «АгроБалт», АО «Ополье», ООО «Ко-

тельское»), 43 крестьянских (фермерских) хозяйства и около 1 тыс.
личных подсобных хозяйств. На территории района осуществляют деятельность 4 рыбоводческих хозяйства. В акватории Финского залива
осуществляют деятельность 27 организаций, осуществляющих добычу
водных биоресурсов.
Поголовье во всех категориях хозяйств района на 1 января 2020 г. составляют: 9219 голов крупного рогатого скота, 37 свиней, 22 лошади, 972
головы мелкого рогатого скота, 1543
кролика, 11 285 птиц, 4,75 млн. экз.
рыбы, 420 пчелосемей.
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Открытие нового здания Кингисеппской ветеринарной станции, 29 июня 2017 года
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СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ
С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ
КИНГИСЕППСКОГО
И СЛАНЦЕВСКОГО РАЙОНОВ

В

1938 году в состав Кингисеппского района входил
центральный зооветеринарный участок, который подчинялся районному отделу при Кингисеппском райисполкоме.
С августа 1941 года Кингисеппский центральный участок прекратил свою деятельность в связи
с временной немецкой оккупацией
территории Кингисеппского района
Ленинградской области. В ноябре
1953 года Кингисеппский центральный зооветеринарный участок переименован в районную ветеринарную
лечебницу.
В ходе последующих реорганизаций названия ветеринарной станции
неоднократно менялись:
1992 год – Кингисеппская станция
по борьбе с болезнями животных;
1993 год – Кингисеппская районная ветеринарная станция;
1998 год – ГУ районная станция по
борьбе с болезнями животных (ликвидирована в 2005 г.);
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2005 год – ГУ ЛО «Кингисеппская
госветинспекция»;
2008 год – ГУ ЛО «СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов»;
2011 год – ГБУ ЛО «СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов».
В состав государственного учреждения Ленинградской области
«Станция по борьбе с болезнями животных Кингисеппского и Сланцевского районов» входят: районная ветеринарная станция, 4 ветеринарных
участка, 2 участковые ветеринарные
лечебницы, лицензированная ветеринарная аптека, зональная ветеринарная лаборатория.
Возглавляет государственную ветеринарную службу района начальник учреждения.
Кингисеппская районная ветеринарно-бактериологическая лаборатория была образована в 1946 году
и находилась в подчинении Ленинградского областного управления
сельского хозяйства. С января 1947
года Кингисеппская ветеринарно-
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Кингисеппская ветеринарная лаборатория:
нижний ряд (слева направо): Стуколкина И.В., Волков С.В., Гераул О.С.;
средний ряд (слева направо): Ряписова Е.А., Ряпосова Е.А., Лукина Н.К.,
Савицкая Т.А., Изаак Е.В.;
верхний ряд (слева направо): Хомич Е.Я., Гавричков И.А., Щемелинина С.М.
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Кингисеппская участковая ветеринарная лечебница (слева направо):
Нечаев И.Н., Красавина О.В., Стефанив Н.В., Богданова А.Н., Захарьева Ю.Ф.
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Здание
Ивангородского
ветеринарного участка

323

Государственная ветеринарная служба в образах и лицах

Ленинградская область

Смирнов Н.Н.
и Лазутина Я.О.

бактериологическая
лаборатория
переименована в Волосовскую районную ветеринарно-бактериологическую лабораторию. В марте 1962
года организована Кингисеппская
межрайонная
ветеринарно-бактериологическая лаборатория на территории инкубаторной станции
в городе Кингисеппе. В 1972 году
переименована в Кингисеппскую
межрайонную ветлабораторию. В
1994-м – в Кингисеппскую зональную ветеринарную лабораторию, которая в 1997-м приобрела статус государственного учреждения. В 2005
году Кингисеппская ветеринарная
лаборатория вошла в состав ГУ ЛО
«Кингисеппская госветинспекция».
Зональная ветеринарная лаборатория продолжает обслуживать следующие районы: Кингисеппский,
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Сланцевский, Ломоносовский, Выборгский, Тосненский, Лужский, Волосовский и др.
В ветлаборатории имеются следующие отделы: серологический,
бактериологический, химико-токсикологический,паразитологический,
отдел ветеринарно-санитарной экспертизы и отдел генно-молекулярных исследований (ПЦР).
Кингисеппская ветеринарная лаборатория имеет аттестат государственной аккредитации.
В 2009 году получены бессрочное
санитарно-гигиеническое заключение на право работы с микроорганизмами 3–4-й группы патогенности
и лицензия на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний.

Кингисеппский и Сланцевский районы

Матвеев В.В.
и Ерохова Т.А.

Кингисеппская
ветеринарная станция:
нижний ряд
(слева направо):
Воскресенская О.В.,
Якунина Т.П.;
верхний ряд
(слева направо):
Ануфриева Г.П.,
Гаврилов Д.В.,
Парфенов А.А.
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Лукашонок А.В.
и Гарина С.В.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

ТОКАРЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Проработал в сельском хозяйстве более 40 лет, в
том числе более 6 лет в хозяйствах Казахской ССР,
затем – преподавателем Беседского совхоз-техникума Волосовского района Ленинградской области с
1967 года по 1973 год. 1973–1981 гг. – главный ветеринарный врач СББЖ «Кингисеппская».
С 1981 года работал главным ветеринарным врачом
агрообъединения, агропромышленного комплекса
района, начальником управления сельского хозяйства. При его непосредственном участии проводились мелиорация и освоение земель, осуществлялась
и совершенствовалась специализация и концентрация общественного животноводства, освоение комплексов с промышленной технологией производства
молока, улучшение селекционной работы. В.А. Токарев большое внимание уделял проведению противоэпизоотических мероприятий. За время его работы
ликвидированы подкожный овод, стригущий лишай
крупного рогатого скота, большая работа проведена
по оздоровлению района от лейкоза.
Большое внимание уделял В.А. Токарев воспроизводству и сохранности поголовья, продуктивности
коров. В 2002 году В.А. Токареву присвоено звание
«Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации».

X
Токарев
Виктор Александрович

327

Государственная ветеринарная служба в образах и лицах

Ленинградская область

ТОКАРЕВА МАРИЯ ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА
1974–2002 гг. – главный ветеринарный врач Кингисеппской ветеринарной станции. 2002–2003 гг.–
госветинспектор СББЖ «Кингисеппская». Ветеран
труда Ленинградской области.

Токарева Мария
Пантелеймоновна

Савельева
Светлана Петровна
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САВЕЛЬЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
Светлана Петровна родилась 5 октября 1960 года в г.
Виляны Латвийской ССР. В 1982 году окончила ЛВИ.
В 1982–1984 гг. – главный ветврач колхоза «Лидумниеки» Лудзенского района Латвийской ССР. 1984–
1986 гг. – ветеринарный врач ветеринарной станции
Резекненского района Латвийской ССР. 1986–1996
гг. – государственный ветеринарный инспектор Резекненского мясокомбината. 1996–1998 гг. – главный
ветеринарный врач ТОО мясокомбината «Нейма».
1998–2001 гг. – ветеринарный врач-эпизоотолог Кингисеппской ветеринарной станции. 2001–2004 гг. –
главный ветеринарный врач Кингисеппского района.
В 2005–2020 гг. – начальник ГБУ ЛО «СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов».
Объявлена благодарность Министерства сельского хозяйства РФ, награждена знаком «За вклад в развитие Ленинградской области», почетной грамотой
губернатора ЛО.
За период руководства ветеринарной службой района С.П. Савельева проявила себя как требовательный, грамотный руководитель, умелый организатор.
При вступлении в должность начальника Светлана
Петровна провела серьезные и значимые изменения
в структуре службы района: основана бухгалтерия
учреждения (до 2001 г. бухгалтерия находилась в
штате администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»), изменена структура ветеринарных
участков, начато незамедлительное обновление и пополнение материально–технической базы (оргтехникой, ветеринарным оборудованием и приборами).
С 2001 по 2004 гг. полностью обновлен автомобильный парк ветеринарной службы района, проведены

Кингисеппский и Сланцевский районы

ремонт помещения Кингисеппской ветеринарной станции, ремонт гаражей.
Светлане Петровне удалось добиться
строительства и полного оборудования
новой лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Кингисеппского
рынка, организовать лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы на
Ивангородском рынке. Огромное внимание С.П. Савельева уделяла постоянному повышению знаний и квалификации ветеринарных специалистов.
Благодаря жесткому контролю проводимых мероприятий, С.П. Савельевой удалось в период с 2001 по 2007
г. обеспечить полное оздоровление
животноводческих хозяйств Кингисеппского района (в 2007 г. – 8 животноводческих хозяйств) от вируса лейкоза
крупного рогатого скота. С 2001 г. был
организован постоянный мониторинг
вирусных болезней крупного рогатого
скота в животноводческих хозяйствах
Кингисеппского района. Особое внимание Светлана Петровна уделяла исследованиям на лептоспироз крупного
рогатого скота, ею была разработана
и внедрена схема вакцинации против
лептоспироза в животноводческих хозяйствах Кингисеппского района. В период реорганизации в 2004 году, благодаря авторитету Светланы Петровны,
государственная ветеринарная служба
Кингисеппского района продолжала
осуществлять свою деятельность (в
том числе и по обеспечению эпизоотического благополучия), ни один ветеринарный специалист в этот период не
был потерян для службы.

В 2005 г. С.П. Савельева возглавила новое государственное учреждение
(ГУ ЛО «Кингисеппская государственная ветеринарная инспекция»),
в состав которого помимо ветеринарной службы Кингисеппского района
вошли государственная ветеринарная
служба Сланцевского района и Кингисеппская зональная ветеринарная
лаборатория. В этих подразделениях
в кратчайшие сроки было проведено
обновление материально-технической
базы (в т.ч. полная замена автопарка
Сланцевской ветеринарной станции и
Кингисеппской ветеринарной лаборатории), проведен капитальный ремонт
Кингисеппской ветеринарной лаборатории, реконструкция помещений лаборатории и открытие новых отделов
(в том числе отдела генно-молекулярных исследований).
С 2008 по 2014 гг. на территории
Кингисеппского района был организован пункт передержки и карантинирования племенного поголовья
крупного рогатого скота (ввозимого
морским транспортом через Морской торговый порт «Усть-Луга» из
США, Канады и Австралии и предназначенного для дальнейшей отправки в другие регионы нашей страны
и страны СНГ (пункт одновременно
вмещал до 6000 голов крупного рогатого скота). Светланой Петровной
сформирована группа ветеринарных
специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу данного пункта, а
также осуществление ветеринарно-санитарных мероприятий (дезинфекция

329

X

Государственная ветеринарная служба в образах и лицах

Ленинградская область

автотранспорта, дезинфекция столов-площадок для
выгрузки животных с кораблей) непосредственно на
территории Морского торгового порта «Усть-Луга».
Одной из важнейших заслуг Светланы Петровны
Савельевой является осуществление проектирования и строительства по индивидуальному проекту
нового здания Кингисеппской ветеринарной станции с Кингисеппской ветеринарной лечебницей
(официальное открытие в 2017 году), соответствующих требованиям современности.
Нечаев
Иван Николаевич
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НЕЧАЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Родился 13 сентября 1983 года в г. Кингисеппе Ленинградской области. В 2006 году окончил ФГОУ
ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» по специальности «ветеринария», квалификация «ветеринарный врач».
Трудовую деятельность начал в 2006 году в АО «ПЗ
«Первомайское» в должности ветеринарного врача
производственной ветеринарной службы хозяйства.
В 2008 году назначен на должность заведующего
Ивангородским ветеринарным участком ГБУ ЛО
«СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов».
С 2009 года – ветеринарный врач производственной ветеринарной службы АО «ПЗ «Агро-Балт»,
ветеринарный врач производственной ветеринарной службы ОАО «Труд», с 2011 г. – главный
ветеринарный врач АО ПЗ «Красноозерное», начальник цеха животноводства с обязанностями
главного ветеринарного врача ЗАО «Орлинское»,
с 2014 г. – заведующий Вырицким ветеринарным
участком ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района»,
с 2017 г. – ветеринарный врач ООО «Надежный
Страж» (частная ветеринарная клиника) и по совместительству главный ветеринарный врач ЗАО
«Орлинское», с 2018 г. работает в ГБУ ЛО «СББЖ
Кингисеппского и Сланцевского районов», 15 декабря 2020 года назначен исполняющим обязанности
начальника учреждения.

Кингисеппский и Сланцевский районы

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ГАВРИЛОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
В 2014–2020 гг. работает заместителем начальника «СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов». Объявлена благодарность губернатора Ленинградской области.
ВОСКРЕСЕНСКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
С 2000 года госветинспектор ГУ «СББЖ Кингисеппская». С 2005 г. – главный ветеринарный врач.
С 2016 г. – ведущий ветеринарный врач. Объявлена
благодарность губернатора Ленинградской области.
АНУФРИЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
С 2017 г. – ведущий ветеринарный врач.

X
Гаврилов
Дмитрий Валерьевич

ЯКУНИНА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
С 2011 г. – ведущий ветеринарный врач.
СМИРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
С 2011 г. – ведущий ветеринарный врач Котельской участковой лечебницы. Объявлена благодарность губернатора Ленинградской области.
ЕРОХОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2011 г. – ведущий ветеринарный врач Сойкинского ветучастка.

Воскресенская
Ольга Владимировна
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МАТВЕЕВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
С 1993 года заведующий Усть-Лужским ветеринарным участком. Объявлена благодарность губернатора Ленинградской области.
ЛУКАШОНОК АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
С 2016 г. – ведущий ветеринарный врач Ивангородского ветеринарного участка.

Смирнов
Николай Николаевич

ГАРИНА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
С 2003 г. – ветеринарный фельдшер Ивангородского ветеринарного участка.
ЛАЗУТИНА ЯДВИГА ОЛЕГОВНА
С 2013 г. – ветеринарный врач 2-й категориии
Кёрстовского ветеринарного участка.
ЛУКАШОНОК ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
2001–2016 гг.– заведующий Ивангородским ветеринарным участком. С 2018 г. – ветеринарный
фельдшер Кингисеппской участковой ветеринарной лечебницы.

Ерохова
Татьяна Александровна

НЕЧАЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
С 2018 г. – ведущий ветеринарный врач Кингисеппской участковой ветеринарной лечебницы.
СУБОЧЕВА ЮЛИЯ СТАНИСЛАВОВНА
С 2019 г. – ведущий ветеринарный врач Кингисеппской участковой ветеринарной лечебницы.
КРАСАВИНА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА
С 2018 г. – ведущий ветеринарный врач Кингисеппской участковой ветеринарной лечебницы.

Матвеев
Виталий Васильевич
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Ошейко
Ирина Анатольевна

Скубкова
Марина Харисовна

Степанов
Геннадий Андреевич

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
СЛУЖБЫ РАЙОНА,
РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ
ОШЕЙКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
2011–2016 гг. – ведущий ветврач Кингисеппской
участковой ветеринарной лечебницы. Объявлена
благодарность Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации. Ветеран труда Ленинградской области.
СКУБКОВА МАРИНА ХАРИСОВНА
1993–2019 гг. – ветеринарный фельдшер Кингисеппской участковой лечебницы.

X
Никитина Александра
Никаноровна

СТЕПАНОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ
1994–2012 гг. – ведущий ветеринарный врач ГУ
ЛО «СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов». Объявлена благодарность Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации. Ветеран труда Ленинградской области.
НИКИТИНА АЛЕКСАНДРА НИКАНОРОВНА
1967–2000 гг. – заведующий Ивангородским ветеринарным участком.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ,
РАБОТАВШИХ В РАЗЛИЧНЫЕ ГОДЫ
БЕСОГОНОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Первый директор ветеринарной лаборатории. В
1951 году окончил ЛВИ. С 1951 по 1984 гг. – директор ветеринарной лаборатории.
БАЙБАКОВА ТАТЬЯНА ЕФИМОВНА
В 1985–1991 гг. работала директором ветеринарной лаборатории.

Бесогонов
Иван Александрович

ЕФИМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
С 2005 г. – заместитель начальника ГУ ЛО «СББЖ
Кингисеппского и Сланцевского районов». Объявлена благодарность Министерства сельского хозяйства РФ, ветеран труда Ленинградской области.
НЕЧАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
С 2005 г. – ведущий бактериолог ветеринарной
лаборатории ГУ ЛО «Кингисеппская госветинспекция». Награждена почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, ветеран труда
Ленинградской области.
ВОЛКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
С 2015 г. – исполняет обязанности заместителя
начальника Кингисеппской испытательной ветеринарной лаборатории.
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Расширенное заседание ПЭК, г. Кингисепп, 2015 г.

X

Ветеринарная аптека. Кингисеппская ветстанция, 2017 г.
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ГАВРИЧКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
С 2014 г. – ведущий микробиолог
Кингисеппской ветеринарной испытательной лаборатории.
ТОКАРЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
С 2014 г. – микробиолог 1-й категории Кингисеппской ветеринарной
испытательной лаборатории.
РЯПОСОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2010 г. – микробиолог 1-й категории Кингисеппской ветеринарной
испытательной лаборатории.
СОРОКИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
С 2014 г. – токсиколог 1-й категории Кингисеппской ветеринарной
испытательной лаборатории.

Ленинградская область

РЯПИСОВА ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
С 2017 г. – биохимик Кингисеппской ветеринарной испытательной лаборатории.
ЛУКИНА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА
С 2011 г. – ведущий ветеринарный
врач ЛВСЭ Кингисеппский рынок.
С 2019 г. – ведущий микробиолог
ветеринарной лаборатории.
Объявлена благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Ветеран труда
Российской Федерации.
ИЗААК ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
С 2019 г. – микробиолог 1-й категории ветеринарной лаборатории.
ПРОКОФЬЕВА ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА
С 2005 г. – ведущий лаборант Кингисеппской ветеринарной испытательной лаборатории.
САВИЦКАЯ ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА
С 2014 г. – лаборант Кингисеппской ветеринарной испытательной лаборатории.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

ИВАНОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ
С 1996 г. – главный ветеринарный врач ЗАО
«Ополье»Кингисеппского района.
Имеет благодарность Министерства сельского
хозяйства РФ, почетный работник АПК Российской Федерации. Ветеран труда Ленинградской
области.
ТОКАРЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
С 1986 г. – главный ветеринарный врач ЗАО
«Племзавод «Агро-Балт»Кингисеппского района.
Награжден почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации.

X
Иванов
Сергей Аркадьевич

Токарев
Владимир Викторович
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

С

ланцевский муниципальный район расположен на
юго-западе Ленинградской
области в междуречье рек
Нарва и Луга. С севера и востока
район граничит с Кингисеппским,
Волосовским и Лужским районами
Ленинградской области, с юга – с
Гдовским районом Псковской области, а с запада по реке Нарва проходит государственная граница с Республикой Эстония.
Имя городу Сланцы дал горючий
камень сланец – уникальное химическое и энергетическое промышленное сырье. Богата сланцевская
земля природными ископаемыми:
здесь большие залежи горючих сланцев, известняка, торфа, глины, мергеля, песка и сапропеля.
История рождения и становления
города Сланцы – это история развития сланцедобывающей и сланцеперерабатывающей промышленности в России и Ленинградской
области.

Тяжелые испытания выпали на
долю жителей Сланцевского района
в годы Великой Отечественной войны. С 18 июля 1941 года район был
под оккупацией. Масштаб уничтожения людей, населенных пунктов
в Сланцевском районе поражает. До
оккупации население района составляло 18 тысяч человек. После войны
осталось всего 5581 человек, в т.ч.
3823 взрослых (750 мужчин, 3073
женщины) и 1758 детей.
Наличие
партизанского
края
юго-восточнее Сланцев сыграло положительную роль в продвижении
частей 2-й Ударной армии. 2 февраля 1944 года город Сланцы был
освобожден от немецко-фашистских
захватчиков.
С первых дней освобождения началось восстановление разрушенного
войной хозяйства – сланцевая промышленность имела большое значение для обеспечения газом города Ленинграда. Уже к осени 1947 года была
восстановлена и достроена шахта
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Здание Сланцевской ветеринарной лечебницы
№ 1, а в 1949 г. – шахта № 2. Из руин
и пепла возродился поселок, а 5 апреля 1949 года он был преобразован в
город Сланцы. В 1946 году началось
строительство газопровода и сланцеперерабатывающего завода «Сланцы», который был пущен в строй в
1952 году. В Ленинград пошел искусственный газ, с 1958 г. он начал поступать и в квартиры сланцевчан.
Сланцевский район богат водными
ресурсами. Главная водная артерия
– река Плюсса, впадающая в Нарвское водохранилище. Это вторая по
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длине река Ленинградской области,
судоходная на 30 % своей протяженности. Из озер наиболее примечательны озеро Самро, вода которого
содержит йодистые соединения, и
озеро Долгое, наиболее глубокое и
чистое, а также участок побережья
Чудского озера. Значительные лесные массивы богаты разнообразной
флорой и фауной, ягодами и грибами. В Сланцевском районе обитают
такие представители животного
мира, как медведь, косуля, заяц-русак, бобры и другие животные.

Кингисеппский и Сланцевский районы

Также район славится рыбалкой,
только в Чудском озере насчитывается около 37 видов рыб.
В Сланцевском районе 156 населенных пунктов в составе одного
городского и шести сельских поселений, город Сланцы вошел в состав
района как городское поселение.
Площадь района составляет 2191
квадратный километр, численность
населения 43 523 человека, население города 33 485 человек, сельскохозяйственные угодья составляют
77 тыс. га, лесной фонд 117 тыс. га.
Экономический потенциал района
составляют предприятия обрабатывающей промышленности, сельского
хозяйства, малого и среднего предпринимательства.
В отрасли животноводства стабильно работают 3 предприятия:
АО «Родина», ЗАО «Осьминское»,
ООО «Сланцевское». Основное направление их деятельности – молочное скотоводство. Растениеводством
хозяйства занимаются для обеспечения собственных нужд, в основном
для создания кормовой базы.
В деревне Савиновщина Сланцевского района в 2018 г. открылся многопрофильный аграрный комплекс
ООО «Крафт», который занимается
производством экологически чистой
продукции — разведением овец мясной катумской породы и выращиванием овощей защищенного грунта.
Для содержания маточного поголовья и молодняка на 700 голов уже
построены две овчарни, для выращи-

вания овощей – четыре современные
теплицы по 750 кв. метров каждая.
При выходе ООО «Крафт» на проектную мощность в хозяйстве будет
содержаться до 3 тысяч овец в год.
Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Сланцевского района в 2019 г.
составило: 17 250 тонн молока, 627,2
тонн мяса, убрано 2310 га зерновых
(100 % от плана 2019 года), гибели
зерновых не зафиксировано, валовый сбор по району составил – 7246
тонн (102 % к плану 2019 года), урожайность – 31,4 ц/га.
На 01.01.2020 года поголовье КРС
в сельскохозяйственных организациях Сланцевского муниципального
района увеличилось на 52 головы и
составило 5254 головы. Надой молока на 1 фуражную корову увеличился на 158 кг и составил 8245 кг.
На территории Сланцевского района развиваются малые формы хозяйствования, на налоговом учете состоит
30 крестьянских (фермерских) хозяйств (12 К(Ф)Х пользуются мерами
государственной поддержки), а также
порядка 1200 граждан ведут личное
подсобное хозяйство. В крестьянских
(фермерских) и личных подсобных
хозяйствах граждан содержится 230
голов крупного и 388 голов мелкого
рогатого скота, 20 лошадей, 3314 птиц,
500 кроликов, 573 пчелиные семьи на
35 пасеках. В рыбоводном хозяйстве
ООО «Гальян» на озере Долгом в садках выращивается до товарной кондиции 110 тыс. особей форели.
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Состав учреждений и организаций ветеринарной службы административного района был определен
постановлением Совета Министров
СССР от 27.09.1963 № 1020 «Об
улучшении ветеринарного дела и
усилении государственного ветеринарного контроля в стране». Ветеринарные участки и ветлечебницы
объединены и подчинены районной
ветеринарной лечебнице.
Районная ветеринарная станция.
Образована приказом Минсельхоза СССР от 20 мая 1971 года и получила название «Станция по борьбе с
болезнями животных».
Городская ветеринарная лечебница.
Решением Леноблисполкома от
19.11.1990 № 328 «О расширении
сети ветеринарных учреждений в
районах области» и приказом Ленинградского областного производственного агропромышленного объединения от 04.01.1991 открыты в
Сланцевском районе: Выскатский,
Загривский, Новосельский ветеринарные участки, Старопольская и
Овсищенская ветеринарные лечебницы.
Общий штат сотрудников ветеринарной станции – 36 человек.
В 1998 год создано государственное учреждение «Районная станция
по борьбе с болезнями животных
«Сланцевская», которое было ликвидировано 1 сентября 2005 года,
создано государственное учреждение Ленинградской области «Кин-
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гисеппская ветеринарная инспекция», в дальнейшем переименована
в ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Кингисеппского
и Сланцевского районов».
Возглавляет государственную ветеринарную службу района заместитель начальника ГУ ЛО «СББЖ

Кингисеппский и Сланцевский районы
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Первый ряд (слева направо): Логинова А.Г., Николаева И.А., Романова В.К.,
Королева И.В., Николаева А.Н.;
Второй ряд (слева направо): Лясковец М.Е., Яковлев И.С., Васильев В.П.,
Степура А.А., Бургутин Е.И.
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Кингисеппского и Сланцевского
районов». На постоянной основе в
ветеринарной службе работают 12
ветеринарных специалистов: заместитель начальника учреждения,
главный ветеринарный врач, ветеринарный врач-эпизоотолог, заведующие участковыми ветлечебницами, заведующие ветеринарными
участками, заведующие лабораторией ветсанэкспертизы, ветеринарные врачи.
Начальниками районной ветеринарной станции – главными ветеринарными врачами Сланцевского
района работали: Анатолий Иванович Панов (1951–1975 гг.), Лидия
Ивановна Смирнова (1975–1976
гг.), Николай Александрович Козлов
(1976–1979 гг.), Алевтина Павловна
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Тимергалина (1979–1982 гг.), Владимир Васильевич Гаврилов (1982–
1987 гг.), Юрий Иванович Щербаков
(1987–1994 гг.)
С 1994 г. ветеринарную службу
района возглавляет начальник ветеринарной станции, главный ветврач
Сланцевского района Васильев Валерий Павлович.
В Сланцевском районе ликвидированы инфекционные болезни животных: мыт лошадей (1951 г.), инфекционная анемия лошадей (1953
г.), туберкулез птицы (1961 г.), чума
свиней классическая (1962 г.), бруцеллез крупного рогатого скота
(1962 г.), туберкулез крупного рогатого скота (1963 г.), лейкоз крупного рогатого скота (2006 г.), африканская чума свиней (2018 г.).

Кингисеппский и Сланцевский районы
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

Васильев
Валерий Павлович

Яковлев
Иван Сергеевич
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ВАСИЛЬЕВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
Родился 18 октября 1960 года в пос. Хальмер-Ю
Воркутинского района Республики Коми.
В 1983 году окончил Ленинградский ветеринарный институт, служил в рядах Советской Армии (1983–1985 гг.), работал старшим ветврачом
совхоза «Сланцевский», Сланцевского района
(1985–1992 гг.);
главным ветврачом Сланцевской районной ветстанции (1992–1994 гг.);
начальником Сланцевской станции по борьбе с
болезнями животных, главным государственным
ветеринарным инспектором Сланцевского района
(1994–1995 гг.);
заместителем начальника государственного
учреждения Ленинградской области «Кингисеппская государственная ветеринарная инспекция» (2005–2008 гг.);
заместителем начальника государственного учреждения Ленинградской области «Станция по
борьбе с болезнями животных Кингисеппского и
Сланцевского районов» (2008–2011 гг.).
С октября 2011 года является депутатом Совета депутатов Загривского сельского поселения
«Сланцевский муниципальный район». Главой муниципального образования «Загривское сельское
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поселение», с января 2012 года представителем Сланцевского района в
ассоциации муниципальных образований Ленинградской области.
Награжден почетной грамотой комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и в связи с
50-летием; почетной грамотой главы
муниципального образования Сланцевский район за добросовестный
труд и в связи с профессиональным
праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; объявлена
благодарность губернатора Ленинградской области за большой вклад в

социальное и экономическое развитие Ленинградской области.
ЯКОВЛЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
2000–2004 гг. – научная и преподавательская деятельность в аспирантуре СПб ГАВМ; в 2004–2018
гг. работал ветврачом ветеринарной
станции Колпинско-Пушкинского
района (г. Санкт-Петербург).
С 2018 г. работал ведущим ветврачом ГБУ ЛО «СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов».
С 2021 г. занимает должность заместителя начальника ГБУ ЛО
«СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов» по Сланцевскому
району.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ

ГАЛАНОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
С 1990 г. работала ветврачом совхоза «Старопольский»; 1992 г. – ветфельдшером Сланцевской
районной ветстанции; 1996 г. – ветфельдшером
Сланцевской участковой ветлечебницы; 2000 г.
– ветврачом-эпизоотологом Сланцевской участковой ветлечебницы; 2005 г. – ветврачом «Кингисеппской госветинспекции».
С 2010 г. работает ветврачом «СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов».
Галанова
Татьяна Анатольевна

Королева
Ирина Владимировна
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КОРОЛЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
С 1988 г. работала ветврачом совхоза «Сланцевский»;
1993 г. – главным ветврачом АОЗТ «Сланцевское»;
1999 г. – ветврачом Сланцевской участковой
ветлечебницы;
2000 г. – ветврачом лаборатории ВСЭ, Сланцевский рынок;
2006 г. – начальником дезотряда «Кингисеппской госветинспекции».
С 2010 г. работает ветврачом ЛВСЭ, Сланцевский рынок.
Награждена почетной грамотой главы муниципального образования Сланцевский район за до-
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бросовестный труд и в связи с Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
ЛЯСКОВЕЦ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
С 1981 г. работала ветврачом в совхозе «Родина», Сланцевского района;
1986 г. – старшим ветврачом АОЗТ «Родина»,
1993 г. – главным ветврачом АОЗТ «Родина»;
1994 г. – ветврачом-эпизоотологом Сланцевской
станции по борьбе с болезнями животных;
2005 г. – ветврачом-эпизоотологом «Кингисеппской госветинспекции»;
с 2008 г. работает ветеринарным врачом-эпизоотологом «Станция по борьбе с болезнями Кингисеппского и Сланцевского районов».
Награждена почетными грамотами комитета по
агропромышленному и рыбохозйственному комплексу Ленинградской области за добросовестный труд и достижения высоких производственных показателей, главы МО Сланцевский район
за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Лясковец
Марина Евгеньевна

X
Николаева
Анна Николаевна

НИКОЛАЕВА АННА НИКОЛАЕВНА
С 2004 г. работала ветеринарным врачом ЗАО
«Родина» Сланцевского района Ленинградской
области;
с 2013 г. по настоящее время ветеринарным
врачом Выскатского ветучастка Сланцевской
ветстанции ГБУ ЛО «СББЖ Кингисеппского и
Сланцевского районов». С 2020 года по настоящее
время зам. директора АО «РОДИНА».
НИКОЛАЕВА ИРИНА АХМЕТОВНА
С 2000 г. работала ветврачом ЗАО «Осьминское»
Сланцевского района;

Николаева
Ирина Ахметовна
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2009 г. – главным ветврачом ООО АПП «Загривское» Сланцевского района;
2011 г. – ветврачом ООО «Магистр» г. Сланцы.
С 2015 г. по настоящее время – ведущим ветврачом Сланцевского (Загривского) ветучастка.
Награждена благодарственным письмом от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области за трудовые заслуги.
СТЕПУРА АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
С 1981 г. работал ветврачом совхоза «Новая
жизнь» Кингисеппского района;
1986 г. – ветврачом совхоза «Родина» Сланцевского РАПО Ленинградской области; 1992 г. –
главным ветврачом АОЗТ «Родина» Сланцевского района. С 1994 г. – заведующим Сланцевской
участковой ветлечебницей.

Степура
Александр Анатольевич
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

КУЛИКОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
С 2016 г. работает главным ветврачом ЗАО «Осьминское».
СТАРОВОЙТОВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА
С 1988 г. работала ветврачом
совхоза «Аврора» Сланцевского района, 1995 г. – и.о. главного ветврача
совхоза «Аврора», с 2006 г. работает
главным ветврачом ЗАО «Родина»
Сланцевского района.
ИВАНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
С 1979 г. работал ветврачом фермы совхоза «Родина» Сланцевского
района, с 1987 г. работает ветврачом
фермы АОЗТ «Родина». Ветеран
труда. Награждена почетной грамо-
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той комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области за
многолетний добросовестный труд в
агропромышленном комплексе.
ЛОГИНОВА АНАСТАСИЯ
ГОРЕГИНОВНА
С 2006 г. работала ветеринарным
санитаром ЗАО «Родина» Сланцевского района; 2011–2012 г. – ветврачом АПП «Загривское» Сланцевского района, 2013–2014 г. – ветврачом
СПК «Матросово» Выборгского
района, 2014 г. – ветврачом ЗАО
«Племенной совхоз «Ручьи» Ленинградской области, с 2018 г. работает
главным ветврачом ООО «Сланцевское».
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СВЕДЕНИЯ О БЫВШИХ СОТРУДНИКАХ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ВНЕСШИХ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ СЛАНЦЕВСКОГО РАЙОНА
АЛИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ИОСИФОВНА
Родилась 24 ноября 1921 г. в селении Старое
Кратково Середкинского района Псковской области.
С 1936 по 1940 гг. училась в Сиверском ветеринарном техникуме Красногвардейского района,
село Рождествено, получила специальность «Помощник ветеринарного врача».
С 1940 г. по 1941 г. работала исполняющей обязанности ветеринарного санитарного врача г. Кингисеппа Ленинградской области.
24 июня 1941 г. призвана в ряды Красной Армии
Кингисеппским РВК в должности старшего военного ветфельдшера, воевала сначала в составе
2237-го полевого подвижного госпиталя, который
входил в состав действующей армии, оборонявшей г. Ленинград. Располагались в районах Нарвы, Кингисеппа, Волосово, Лебяжье, Черная Лахта, Мартышкино.
1 сентября 1941 г. была откомандирована в распоряжение резерва вет. отдела Ленинградского
фронта – служила в Ленинграде в армейском вет.
лазарете № 444, эваковет. лазарете № 577, армейском вет. лазарете № 411.
В феврале 1942 г. по Дороге жизни была откомандирована в резерв вет. управления РККА г.
Москвы, оттуда в дивизионный вет. лазарет № 842
52 СД начальником эвакоотделения (г. Коломна,
Солнечногорск, Данилов, ст. Старицы Калининской обл., дер. Подберезная, лес у дер. Зальково), где находилась до августа 1942 г. Затем была
направлена в распоряжение вет. отдела Волховского фронта.
После сокращения резервов вет. состава в октябре 1942 г. была откомандирована в народное

Алинская
Екатерина Иосифовна
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Щербаков
Юрий Иванович

Мурзин
Александр Леонидович
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хозяйство в распоряжение Карасукского РВК, ст.
Карасук Алтайского края, где работала и.о. ветврача райконторы «Заготскот» до декабря 1944 г.
С января 1945 г. работала и.о. ветврача Рыбинской райконторы «Заготскот» Ярославской области, с марта 1948 г. по август 1961 г. работала на
Доложском ветеринарном участке (дер. Заручье
Сланцевского района Ленинградской области) в
должностях вет. техника, ветфельдшера.
С августа 1961 г. по ноябрь 1990 г. – заведующим
Сланцевской мясомолочной и пищевой контрольной станции; с июня 1992 г. по февраль 1997 г. –
и.о. заведующим лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы. В 1962 г. поступила и в 1968
г. закончила Ленинградский ветеринарный институт по специальности «ветеринария», присвоена
квалификация «Ветеринарный врач»
7 февраля 1979 г. награждена медалью «Ветеран
труда» РФ, а также знаком «Победитель социалистического соревнования 1978 г.», медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне»; медалью Жукова; орденом Отечественной
войны II степени.
ЩЕРБАКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
(11.10.1939-30.03.1994 гг.)
Родился в Костромской области. В 1966 г. окончил Ленинградский ветеринарный институт. После
института работал ветврачом в колхозе «Россия» в
Костромской области, 1968 г. – в совхозе «Ударник
Ропша» Ленинградской области ветврачом совхоза.
С 1970 г. по 1975 г. – главным ветврачом совхоза
«Кировский» Кингисеппского района, с 1987 г. по
1994 г. – главным ветеринарным врачом Сланцевского района.
МУРЗИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
Родился 18 мая 1951 г. в с. Ивановское Борского района Горьковской области. В 1970 г. окончил
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Мурзина
Надежда Арсентьевна

Клестерова
Татьяна Андреевна

Никонова
Лариса Васильевна
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Лысковский зооветеринарный техникум (Горьковской области), 1979 г. – Ленинградский ветеринарный институт.
С 1979 г. работал главным ветврачом Сланцевской районной ветстанции. С 2008 г. по 2018 г. –
главным ветврачом ГБУ ЛО «Станция по борьбе
с болезнями животных Кингисеппского и Сланцевского районов».
Объявлена благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за
многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса и в связи с профессиональным праздником – Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; награжден медалью «За трудовое
отличие», «Ветеран труда» РФ.
МУРЗИНА НАДЕЖДА АРСЕНТЬЕВНА
Родилась 16 ноября 1956 г. в пос. Стрельна Петродворцового района Ленинграда. В 1979 г. окончила Ленинградский ветеринарный институт. С
1979 г. работала начальником дезотряда Сланцевской районной ветстанции, 1984 г. – ветврачомэпизоотологом Сланцевской районной ветстанции, 1991 г. – ветврачом Сланцевского мясокомбината, 1994 г. – начальником службы ветеринарного контроля АОЗТ «Сланцевский
мясокомбинат», 1995 г. – начальником подразделения государственного ветеринарного надзора Сланцевской станции по борьбе с болезнями
животных, 2005 г. – ветврачом государственного учреждения Ленинградской области «Кингисеппская госветинспекция», с 2008 г. по 2010
г. – ветврачом «Станции по борьбе с болезнями
животных Кингисеппского и Сланцевского районов».
Награждена медалью «Ветеран труда» РФ, объявлена благодарность Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации за многолетний
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добросовестный труд в сельском хозяйстве.
КЛЕСТЕРОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
Родилась 4 февраля 1956 г. в дер.
Климовка Озерского района Калининградской области. В 1975 г.
окончила Идрицкий совхоз-техникум (Псковская область), 1975
г. работала ветврачом отделения
совхоза «Новоржевский» Псковской
области, 1988 г. – ветврачом совхоза
«Сланцевский» Сланцевского района, 1993 г. – ветфельдшером Сланцевского ветучастка, с 1998 г. по 2016
г. – заведующим Сланцевским ветучастком. Ветеран труда РФ.

С 1975 г. работала главным ветврачом совхоза «Осьминский». 1997–
2004 г. – заведующим Овсищенской
участковой ветлечебницей.
НИКОЛАЕВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 28 октября 1970 г. в
г. Сланцы Ленинградской области. В 1994 г. окончил Беседский
совхоз-техникум. С 1995 г. по 1997 г.
работал ветеринарным фельдшером
Овсищенской участковой ветлечебницы, 1997–2004 г. – ветврачом-эпизоотологом Овсищенской участковой ветлечебницы, 2004–2007 г.
– заведующим Овсищенской участковой ветлечебницей.

НИКОНОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась 31 июня 1945 г. в г. Ладушкин Багратионовского района
Калининградской области. В 1973 г.
окончила Гусевский сельскохозяйственный техникум (Калининградская обл.). С 1981 г. работала ветврачом комплекса совхоза «Аврора»
Сланцевского района. С 1993 г. по
2015 г. – заведующим Новосельским
ветучастком. Ветеран труда РФ.

X

ХОДЮК НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
Родилась 2 февраля 1944 г. д. Китово Псковской области). В 1963 г.
окончила Наумовский сельскохозяйственный техникум (Псковская
область), 1972 г. – Омский ветеринарный институт, 1975 г. – Московскую ветеринарную академию им.
К.И. Скрябина.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

К

ировский район расположен в центре Ленинградской области, восточнее
Санкт-Петербурга и граничит на северо-востоке с Волховским
и Киришским, на юго-востоке с Тосненским, на северо-западе по реке
Неве с Всеволожским районами Ленинградской области.
Общая площадь Кировского района составляет 2,6 тыс. кв. км, в том
числе лесные угодья – 62 % территории района.
Район расположен в 38 км к востоку от Санкт-Петербурга, что помимо общих преимуществ, связанных
с близостью к крупному культурному, политическому и экономическому центру, значительно облегчает
расширение рынков, потенциально
доступных для товаропроизводителей. В весенне-летний сезон за счет
приезжающих на отдых жителей
Санкт-Петербурга численность населения района увеличивается в 5–6
раз. С развитием туристической от-

360

расли, в районе ожидается увеличение потока гостей из областей Российской Федерации и из-за рубежа.
Район богат нерудными ископаемыми: глина, песок, щебень, известняк, торф.
В районе действует 787 предприятий различных форм собственности.
Численность населения Кировского района – 105,7 тысячи человек.
Состоит из 3 сельских и 8 городских
поселений, которые включают в себя
сто населенных пунктов. По территории района протекает река Нева.
В районе много озер. В Кировске построен первый от Ладожского озера
(разводной) мост через реку Нева
по шоссе Кола. Значительная часть
района заболочена.
В состав Кировского района входит
восемь городских поселений (Кировское, Отрадненское, Мгинское, Синявинское, Назиевское, Павловское,
Шумское и Шлиссельбургское) и
3 сельских поселения (Суховское,
Шумское, Путиловское).

Кировский и Тосненский районы

Здание Кировской ветеринарной лечебницы,
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов»
На территории Кировского района производят сельскохозяйственную продукцию крупные и средние
предприятия: АО «Птицефабрика
«Северная» – производство мяса цыплят бройлеров; АО «Птицефабрика
«Синявинская» – производство яиц
куриных; СПК «Дальняя Поляна» –
производство молока.
Более 10 товарных крестьянских
фермерских хозяйств; более 250 личных подсобных хозяйств.
Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств Кировского района в 2018
году составило: 3,95 тысячи тонн
молока, 223,7 тыс. тонн мяса птицы,
12,2 млрд. штук яиц.

Поголовье животных в хозяйствах
района на 1 мая 2020 года: 1942 головы крупного рогатого скота, 2014
голов мелкого рогатого скота, 462
свиньи, 2715 кроликов, 157 лошадей,
16 810 624 головы птицы, 292 пчелиные семьи.
На основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР от
1 апреля 1977 года и решения облисполкома № 151 от 11 апреля
1977 года, начальника производственного управления сельского
хозяйства Ленинградского областного исполнительного комитета 29
декабря 1977 года приказом № 222 с
1 января 1978 года была образована
Кировская станция по борьбе с бо-
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лезнями животных. На должность
главного ветеринарного врача района назначен Мишин Сергей Степанович.
10 сентября 1996 года Кировская
станция по борьбе с болезнями животных была преобразована в государственное учреждение – районная
станция по борьбе с болезнями животных «Кировская», позже ликвидировано.
В связи с распоряжением правительства Ленинградской области
№ 504-р от 15 ноября 2004 года «О
создании государственных ветеринарных учреждений Ленинградской
области» образовано государственное учреждение Ленинградской области «Кировская государственная
ветеринарная инспекция», которая
в дальнейшем была преобразована
в государственное бюджетное учреждение Ленинградской области
«Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского
районов».
В состав станции по борьбе с болезнями животных Кировского района
входят ветеринарные подразделения:
Мгинский, Назиевский, Отрадненский, Приладожский, Шлиссельбургские ветеринарные участки, Лаборатория ВСЭ рынка г. Кировска,
Шумская участковая ветлечебница.
Мишин Сергей Степанович приступил к строительству по типовому
проекту здания районной ветеринарной станции в городе Кировске
за счет средств областного бюдже-
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та. В 1985 году здание ветеринарной
станции было сдано государственной комиссии и вступило в строй,
одновременно взяв на себя функции
городской ветеринарной лечебницы.
Также в 1985 году была образована
Кировская межрайонная ветеринарная лаборатория, которую разместили в здании районной ветеринарной
станции.
В 1991 году построено и введено
в эксплуатацию новое здание ветеринарного участка в п. Мга в блоке
с трехкомнатной квартирой, создав
условия для работы и жилье для
специалистов, подобраны работоспособные кадры, которые улучшили ветеринарное обслуживание в закрепленной зоне.
Крайне не обустроен был ветеринарный участок в поселке Назия с
населением 8000 человек, который
обслуживал еще 10 населенных пунктов, в том числе 5 торфопоселков
(Ленинградская Америка), расстояние до последнего торфопоселка –
25 км от п. Назия (ст. Жихарево).
После того, как здание старого ветеринарного участка в 1975 году сгорело, его перевели из одного неприспособленного помещения в другое,
а с 1985 по 1994 год ветеринарный
участок располагался в помещении
поселковой бани на 2-м этаже.
Для строительства здания были
использованы железобетонные конструкции и столярные изделия местного Назиевского комбината строительных материалов.

Кировский и Тосненский районы

Здание Мгинского
ветеринарного участка

Здание Назиевского
ветеринарного участка
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Здание Шумской участковой ветеринарной лечебницы
Назиевский ветеринарный участок представляет собой 2-этажное здание, где часть второго этажа с отдельным входом занимает
однокомнатная квартира со всеми
удобствами для работающего на
участке специалиста. Ввод в строй нового здания ветеринарного участка в
п. Назия и молодые способные ветеринарные специалисты резко повысили авторитет государственной ветеринарной службы в Назиевском
поселении.
Сразу после сдачи в эксплуатацию здания ветеринарного участка в
п. Назия в октябре 1994 года начата
реконструкция здания ветеринарно-
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го участка в г. Отрадном. В октябре
1996 года здание Отрадненского ветеринарного участка было принято
государственной комиссией. Открытие ветеринарного участка в г. Отрадном позволило улучшить ветеринарное обслуживание населения.
На южном побережье Ладожского озера в Кировском районе в
деревнях Назия, Кобона, Черное
располагалось отделение рыболовецкого колхоза имени Калинина,
где большая часть выловленной
рыбы уходила в торговые точки и
на переработку без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.
Назрела необходимость открытия

Кировский и Тосненский районы

Здание Отрадненского
ветеринарного участка

Здание
Шлиссельбургского
ветеринарного участка
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ветеринарного участка в поселке
Приладожский, основная задача которого – усиление ветеринарного
надзора за реализацией рыбы и проведение ветеринарно-санитарной
экспертизы.
В феврале 1995 года открыт Приладожский ветеринарный участок.
В селе Шум с пятидесятых годов
был ветеринарный участок, здание
которого со временем пришло в негодность, и участок в 1995 году переведен в здание администрации
Шумской волости, что было неудобно для работы как ветеринарным
специалистам, так и администрации
волости. Шумский ветеринарный
участок обслуживает 32 населенных
пункта на территории Шумской и
Суховской волостей. Кроме того
сложности с кадрами ветеринарных
специалистов в совхозах «Шумский» и «Ладога» поставили вопрос
об укреплении данного ветеринарного учреждения. В 2000 году в
бывшем здании комбината бытового обслуживания был проведен капитальный ремонт, построен забор,
гараж, сарай для хранения дров и
угля.
Ветеринарный участок в городе
Петрокрепость (ныне Шлиссельбург) занимал половину деревянного дома и срочно требовал капитального ремонта. После проведенного
ремонта фундамента, крыши, косметического ремонта ветеринарный
участок был переведен в новое здание с 1992 года.
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Нижний ряд (слева направо):
Соладатенкова Н.Н., Любимова М.С.,
Колесников А.М., Рощина Е.Ю.,
Попкова А.А., Норицын А.В.,
Лаврова М.В., Спатарь И.В.,
Карапетян К.Г.
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Средний ряд (слева направо): Батаева М.Л., Бер А.Э., Иванова И.С.,
Чайка Т.А., Павлюшина Н.Н., Иванова Н.М., Фадеев Ю.В.,
Евтихова М.В., Фиш Л.Г., Мокеева О.В., Демидова К.Л.
Верхний ряд (слева направо): Павлюшин А.А., Дерягина Т.Г., Гунько С.Ю.,
Голубева М.Е., Баркова Н.Н., Добрынина Н.М.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

Мишин
Сергей Степанович

Кротов
Николай Николаевич
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МИШИН СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ
Родился 5 августа 1946 г. в с. Мучкап Мучкапского района, Тамбовской области. В 1969 г. окончил
Ленинградский ветеринарный институт.
В 1977–1986 гг. работал главным ветеринарным
врачом Кировского района, начальником Кировской СББЖ; 1986–2003 гг. – главным ветеринарным врачом совхоза «Мгинский» Кировского района.
Под руководством С.С. Мишина построено здание районной ветеринарной станции и образована
государственная ветеринарная служба Кировского района.
КРОТОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 1 декабря 1946 г. в д. Дуброво Бежецкого района Калининской области.
В 1974 г. окончил Ленинградский ветеринарный
институт, кандидат сельскохозяйственных наук
(защитил диссертацию после обучения в аспирантуре Всероссийского научно-исследовательского
института генетики и разведения сельскохозяйственных животных), заслуженный ветеринарный
врач РФ.
В 1974–1979 гг. работал главным ветеринарным
врачом совхоза «Шумский» Волховского района
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Ленинградской области; 1979–1986 гг. – ветеринарным врачом совхоза «Детскосельский»; 1986–
2008 гг. – начальником Кировской станции по
борьбе с болезнями животных.
2008–2018 гг. – начальником государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области
«Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов».
Ветеран труда. Награжден почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РФ, имеет
звание «Почетный работник Агропромышленного
комплекса РФ».
КРОТОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 21 февраля 1983 г. в г. Отрадное Кировского района Ленинградской области.
В 2005 г. окончил Санкт-Петербургскую академию ветеринарной медицины.
Работал в 2005–2008 гг. ветеринарным врачом государственной ветеринарно-санитарной экспертизы;
2008–2010 гг. – ветеринарным врачом ЛВСЭ
рынка г. Кировска Ленинградской области;
2010–2012 гг. – ведущим ветеринарным врачом
Отрадненского ветеринарного участка;
2012–2018 гг. – заместителем начальника учреждения по Кировскому району.

Кротов
Дмитрий Николаевич

Брит
Владислав Иванович

БРИТ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ
Родился 6 февраля 1977 г. в п. Красная Гора,
Брянской области. В 2002 г. окончил Санкт-Петербургскую академию ветеринарной медицины, кандидат ветеринарных наук (защитил диссертацию
после окончания аспирантуры Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной
вирусологии и микробиологии (ВНИИВВиМ) –
г. Покров Владимирской области).
С 2018 г. по декабрь 2019 г. работал исполняющим обязанности начальника ГБУ ЛО «СББЖ
Кировского и Тосненского районов».
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Норицын
Александр Васильевич
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НОРИЦЫН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 14 июля 1979 года в г. Инта Республики
Коми. В 2002 году окончил Санкт-Петербургскую
академию ветеринарной медицины.
В 2002–2003 гг. работал ветеринарным врачом
АОЗТ ПЗ «Раздолье» Приозерского района Ленинградской области, 2003–2004 гг. – главным ветеринарным врачом ЗАО «Рождественское» Гатчинского района, 2004–2007 гг. – ветеринарным врачом
«СББЖ Всеволожского района», 2007–2011 гг. –
начальником службы животноводства ОАО «Спутник» Всеволожского района, 2014 г. – ветеринарным врачом «СББЖ Всеволожского района».
С 2019 года занимал должность исполняющего
обязанности начальника, с 2021 года назначен на
должность начальника ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов».
За короткое время Александру Васильевичу
удалось перепрофилировать 6 свиноводческих
хозяйств поголовьем 42 головы, ликвидировать
очаг лейкоза в п. Обуховец Тосненского района,
ликвидировать последнюю в Кировском районе
яму Беккери в СПК «Дальняя Поляна», провести ремонт и асфальтирование дороги к ветеринарной лечебнице г. Кировска, провести замену
ограждения ветеринарной лечебницы в г. Тосно,
оборудовать некоторые ветеринарные участки
районов современными аппаратами для диагностики.
Обучить ветеринарно-санитарной экспертизе и
работе в ФГИС «Меркурий» всех специалистов
учреждения, не проходивших ранее повышение
квалификации. Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на право дезинфицирующей деятельности и провести дезинфекцию с
целью предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (Covid-19) на 7334
объектах общей площадью 590 694,3 кв. м., за что
награжден благодарственным письмом губерна-
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тора Ленинградской области. Впервые на территории Кировского района смог организовать и успешно
провести тактико-специальные учения государственной ветеринарной
службы Ленинградской области по
двум заболеваниям (африканская
чума свиней и высокопатогенный
грипп птиц). Подписать договор
с обществом с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад» по вывозу и утилизации
обнаруженных трупов животных
на территории г. Кировска. Развить

социальные сети и официальный
сайт учреждения.
Обеспечить стойкое эпизоотическое благополучие в Кировском и
Тосненском районах, в том числе на
двух крупнейших птицефабриках
АО «Птицефабрика «Северная» и
АО «Птицефабрика «Синявинская»,
двух свинокомплексах ООО «Агрохолдинг «Пулковский» и ООО «Идаванг Агро», а также СПК «Дальняя
Поляна», ООО «СП «Восход», АО
«Любань», АО «Племхоз им. Тельмана», ООО «София», ООО «Агрофирма «Сельцо», ООО «Конкорд».
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ
АЛЕКСЕЕВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА
1983–2015 гг. – работала ветеринарным врачом-эпизоотологом Кировского района. Ветеран труда: награждена Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства РФ.
ФАДЕЕВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
(9.08.1950–19.08.2016 гг.)
В 1974–1987 гг. работал старшим ветеринарным
врачом-эпизоотологом
Кировской ветеринарной станции;
1987–2004 гг. – главным ветеринарным
врачом Кировской районной ветеринарной станции; 2004–2012 гг. – заместителем начальника учреждения;
2012–2016 гг. – ведущим ветеринарным
врачом учреждения.
«Ветеран труда», награжден почетной грамотой Министерства сельского
хозяйства РФ, присвоено звание «Почетный работник Агропромышленного
комплекса РФ».
ДЮЖАКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Работал с 1976 г. ветеринарным врачом совхоза «Мгинский»; в 1979 г.
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исполнял обязанности начальника
Кировской районной ветеринарной
станции; 1979–1984 гг. – ветеринарного
врача-эпизоотолога Кировской районной ветеринарной станции; 1984–1989
гг. – главного ветеринарного врача
птицефабрики «Назия»; 1989–2000 гг.
– старшего ветеринарного врача птицефабрики «Северная»; 2000–2018 гг. –
руководителя подразделения государственного ветеринарного надзора в АО
«Птицефабрика «Синявинская».
ГОНЧАРЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
С 1982 г. работала ветеринарным
врачом Самаркандской птицефабрики
№ 2, 1985 г. – ветеринарным врачом
птицефабрики «Невская», 1986 г. –
ветеринарным врачом птицефабрики
«Северная», 1996 г. – главным ветеринарным врачом Парголовского промкомбината, 1997 г. – ветеринарным
врачом, заведующим ветлабораторией
птицефабрики «Северная», 2007–2018
гг. – ветеринарным врачом 1-й категории ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и
Тосненского районов».
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Алексеева
Вера Сергеевна

Фадеев
Виктор Сергеевич

Дюжаков
Евгений Николаевич

Гончаренко
Ольга Анатольевна

Лавров
Андрей Анатольевич

Кротова
Ирина Александровна

ЛАВРОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
В 1986–2011 гг. работал заведующим
Мгинским ветеринарным участком
Кировского района Ленинградской области; 2011–2018 гг. – заведующим Отрадненским ветеринарным участком
Кировского района Ленинградской области.
КРОТОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Работала с 1975 г. ветеринарным врачом Шумской участковой ветеринарной

лечебницы, 1979 г. – ветеринарным врачом завода медпрепаратов мясокомбината имени С.М. Кирова, г. Ленинград,
1996 г. – ветеринарным врачом Отрадненского ветеринарного участка Кировского района Ленинградской области,
2006–2009 гг. – ветеринарным инспектором «СББЖ Кировского и Тосненского
районов», 2009–2018 гг. – государственным ветеринарно-санитарным экспертом подразделения государственного
ветеринарного надзора на ООО «ППК».
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ИВАНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
В 2007–2016 гг. работала заведующим Приладожским ветеринарным участком; с 2016 г. работает ведущим ветеринарным врачом ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов».

Павлюшина
Надежда Николаевна

Любимова
Мария Сергеевна
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ПАВЛЮШИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
С 1974 г. работала лаборантом Украинского ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии.
В 1980–1982 гг. – ветеринарным врачом племенной птицефабрики «Назия» Кировского района,
В 1982–1994 гг. – старшим ветеринарным врачом
цеха промышленного производства ПО «Синявинское» Кировского района.
В 1982–2003 гг. – старшим ветеринарным врачом-эпизоотологом ЗАО «Птицефабрика «Синявинская»,
В 2003–2016 гг. – главным ветеринарным врачом
ЗАО «Птицефабрика «Синявинская», с 2016 г. работает ведущим ветеринарным врачом ГБУ ЛО
«СББЖ Кировского и Тосненского районов».
Награждена почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства РФ, имеет звание «Почетный
работник Агропромышленного комплекса РФ».
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ЛЮБИМОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
В 2001–2015 гг. работала ветеринарным врачом
Кировской ветеринарной лечебницы, 2015–2016
гг. – заведующим Кировской ветеринарной лечебницы.
С 2016 г. работает ведущим ветеринарным врачом Кировской ветеринарной лечебницы.
ДЕРЯГИНА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
С 1984 г. исполняла обязанности начальника
дезотряда Кировской ветеринарной станции,
1986 г. – ветеринарного врача завода «Ладога»,
1989 г. – ветеринарного врача кооператива «Хрюша», 1989–2004 гг. – ветеринарного фельдшера
Кировской районной ветеринарной станции.
С 2004 г. – ветеринарный врач 1-й категории Кировской ветеринарной лечебницы.
ЕВТИХОВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА
В 1985–1986 гг. работала заведующим Петрокрепостным ветеринарным участком, 1986–2003 гг.
– начальником дезотряда Кировской районной
ветстанции, 2003–2006 гг. – госветинспектором
подразделения госветнадзора на ООО «Пит-Продукт».
С 2006 г. работает заведующим лабораторией
ветеринарно-санитарной экспертизы рынка г. Кировска Ленинградской области.
Ветеран труда, награждена почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РФ.
ЧАЙКА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
В 1987 г. работала ветеринарным врачом Волосовской ветеринарной лаборатории, 1987 г. – ветеринарным лаборантом ветеринарной лаборатории АО «Птицефабрики «Северная», 1996–1998
гг. – ветеринарным лаборантом Парголовского
промкомбината, 1998–2011 гг. – заведующим лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы

Дерягина
Татьяна Геннадьевна

Евтихова
Марина Витальевна

Чайка
Татьяна Андреевна
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рынка г. Шлиссельбурга Ленинградской области,
2011–2016 гг. – ветеринарным врачом лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка г.
Кировска.
С 2016 г. работает ведущим ветеринарным врачом лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка г. Кировска Ленинградской области.

Фадеев
Юрий Васильевич

Лаврова
Марина Владимировна

МОЛЧАНОВА АННА ЛЕОНИДОВНА
В 2008 г. работала ветеринарным врачом-консультантом магазина зоотоваров, 2008–2011 гг. –
ветеринарным врачом Кировской ветеринарной
инспекции. С 2011 г. работает заведующим Шлиссельбургским ветеринарным участком.
ФАДЕЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
С 1985 г. работал ветеринарным врачом совхоза «Мгинский», 2003–2012 гг. – государственным
ветеринарным инспектором «СББЖ Кировского
и Тосненского районов» в подразделении государственного ветеринарного надзора ОАО «Птицефабрика «Северная», 2012–2016 гг. – ведущим
ветеринарным врачом Мгинского ветеринарного
участка. С 2016 г. работает заведующим Мгинским
ветеринарным участком.
ЛАВРОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
С 1981 г. работала в Ленинградской области – ветеринарным врачом совхоза «Тихвинский», 1993–
2003 гг. – ведущим ветеринарным врачом Кировской районной ветеринарной станции, 2008–2016
гг. – заведующим Мгинским ветеринарным участком. С 2016 г. работает ведущим ветеринарным
врачом Мгинского ветеринарного участка.

Рощина
Екатерина Юрьевна
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РОЩИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
Работала с 1988 г. ветеринарным врачом совхоза «Краснянский», 1993–1997 гг. – ветеринарным
фельдшером Шумской участковой ветеринарной
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лечебницы. С 1997 г. – ведущим ветеринарным
врачом Назиевского ветеринарного участка.
ДОБРЫНИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
Работала с 1982 г. ветеринарным врачом совхоза
«Ладога» Волховского района Ленинградской области, 1989 г. – ветеринарным врачом сельскохозяйственного кооператива «Рица» Кировского района, 1996г. – ветеринарным врачом АОЗТ «Ладога»
Волховского района, 1997–2004 гг. – заведующим
Шумской участковой ветеринарной лечебницей,
2004–2011 гг. – ветеринарным врачом ЗАО «Птицефабрика «Синявинская» имени 60-летия Союза
ССР», 2011–2012 гг. – ветеринарным врачом Шумской участковой ветеринарной лечебницы.
С 2012 г. работает заведующим Шумской участковой ветеринарной лечебницей.
ГУНЬКО СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
Работала с 1989 г. ветеринарным врачом совхоза
«Шумский» Волховского района Ленинградской
области, с 2014 г. работает ветеринарным врачом
I категории Шумской участковой ветеринарной
лечебницы.
СПАТАРЬ ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
В 2017–2019 гг. – исполняла обязанности заведующего Шлиссельбургским ветеринарным участком, с 2019 г. – ветеринарный врач I категории ГБУ
ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов».

Добрынина
Наталья Михайловна

Гунько
Светлана Юрьевна

ДЕМИДОВА КСЕНИЯ ЛЕОНИДОВНА
С 2018 г. – ветеринарный врач I категории Отрадненского ветеринарного участка.
ПАВЛЮШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
В 1980–1982 гг. работал старшим ветеринарным
врачом племенной птицефабрики «Назия», 1982–
1984 гг. – главным ветврачом птицефабрики «На-

Павлюшин
Алексей Алексеевич
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зия», 1984–2004 гг. – директором птицефабрики «Назия», 2004–2006 гг.
– начальником производства АОЗТ
«Птицефабрика «Синявинская», 2009
г. – государственным ветеринарным
инспектором ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов», с 2009
г. работает государственным ветеринарно-санитарным экспертом ГБУ ЛО
«СББЖ Кировского и Тосненского
районов» (руководителем подразделения ООО «Пит-Продукт»). Ветеран
труда, объявлена благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ.
БАТАЕВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА
С 1999 г. работала ветеринарным
фельдшером Кировской районной
ветеринарной станции, 2005–2016
гг. – государственным ветеринарным
инспектором «СББЖ Кировского и
Тосненского районов», 2016–2019 гг.
– ветеринарным врачом I категории
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов». С 2019 г. работает
государственным ветеринарно-санитарным экспертом ГБУ ЛО «СББЖ
Кировского и Тосненского районов».
ИСАЕНКО ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
С 2014 г. работает государственным ветеринарно-санитарным экспертом ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов».
КОБАЧЯН ДАВИД ЮРЬЕВИЧ
С 2015 г. работает государственным
ветеринарно-санитарным экспертом
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тос-
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ненского районов» (в подразделении
АО «Птицефабрика «Синявинская»).
КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ
В 2011–2018 гг. работал ветеринарным врачом ОАО «Птицефабрика
«Северная», с 2018 г. – ветеринарным
врачом I категории ГБУ ЛО «СББЖ
Кировского и Тосненского районов»
(в подразделении АО «Птицефабрика «Синявинская»).
СОКОЛОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
В 2006–2016 гг. работала государственным ветеринарным инспектором «СББЖ Кировского и Тосненского районов»,с 2016 г. – ветеринарным
врачом I категории (руководителем
подразделения ветеринарно-санитарной экспертизы в АО «Птицефабрика «Северная») ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов».
СОЛДАТЕНКОВА НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА
С 2008 г. работает государственным
ветеринарно-санитарным экспертом
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» в подразделении
АО «Птицефабрика «Северная».
НИКОЛАЕВА ЕЛИЗАВЕТА
АЛЕКСАНДРОВНА
С 2017 г. работает государственным
ветеринарно-санитарным экспертом
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» в подразделении
АО «Птицефабрика «Северная».

Кировский и Тосненский районы

ГОНЧАРЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2001 г. работает государственным ветеринарно-санитарным экспертом ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» (в подразделении АО «Птицефабрика «Северная»).
АРБУЛИЕВ ГАДЖИЯВ МАГОМЕДОВИЧ
С 2012 г. работает государственным ветеринарно-санитарным экспертом ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» (в подразделении АО «Птицефабрика «Северная»).

Батаева
Марина Леонидовна

ВИШНЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
С 2014 г. работает государственным ветеринарно-санитарным экспертом ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» (в подразделении АО «Птицефабрика «Северная»).
ИВАНОВА НЕЛЯ МИХАЙЛОВНА
С 1996 г. занимает должность главного бухгалтера
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов».
ИНОЗЕМЦЕВА АНТОНИНА ВИКТОРОВНА
С 2009 г. работает государственным ветеринарно-санитарным экспертом ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» (в подразделении АО «Птицефабрика «Северная»).

Иванова
Неля Михайловна

КАЛИНИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
С 2005 г. работает государственным ветеринарно-санитарным экспертом ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» (в подразделении АО «Птицефабрика «Северная»).
КОВАЛЮК ПОЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
С 2017 г. работает государственным ветеринарно-санитарным экспертом ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» (в подразделении
АО «Птицефабрика «Северная»).
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МИТРОНОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
С 2010 г. работает государственным
ветеринарно-санитарным экспертом
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» (в подразделении
АО «Птицефабрика «Северная»).

ПЕШКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
С 2016 г. работает государственным
ветеринарно-санитарным экспертом
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» (в подразделении
АО «Птицефабрика «Северная»).

ПЕТРОВА ВЕРА ИВАНОВНА
С 2006 г. работает государственным
ветеринарно-санитарным экспертом
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» (в подразделении
АО «Птицефабрика «Северная»).

ПОПЕНИНА ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА
С 2008 г. работает государственным
ветеринарно-санитарным экспертом
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» (в подразделении
АО «Птицефабрика «Северная»).

ПЕШКОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
С 2014 г. работает государственным ветеринарно-санитарным экспертом ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» (в
подразделении АО «Птицефабрика
«Северная»).

ЧЕРНАВСКИЙ ИННОКЕНТИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
С 2013 г. работает государственным
ветеринарно-санитарным экспертом
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» (в подразделении
АО «Птицефабрика «Северная»).
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ЛАВОКИНА ГАЛИНА
ЭДУАРДОВНА
С 2007 г. работает ведущим специалистом в АО «Птицефабрика «Северная».
СНЕГИРЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
В 2007–2015 гг. работает старшим ветеринарным врачом цеха АО
«Птицефабрика «Синявинская»;
2015–2016 гг. – старшим ветеринарным врачом-эпизоотологом;
2016 г. – главным ветеринарным
врачом.
АЛЕКСЕЕВА НИНА ДАВЫДОВНА
С 1984 г. работает старшим ветеринарным врачом цеха промышленного производства АО «Птицефабрика
«Синявинская».
АЛЯБЬЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
С 2011 г. работает ветеринарным
врачом цеха выращивания молодняка АО «Птицефабрика «Синявинская».

БАЛЮК ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА
С 2017 г. работает ветеринарным
врачом-серологом АО «Птицефабрика «Синявинская».
ДОРОХИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
С 2009 г. работает старшим ветеринарным врачом цеха выращивания
молодняка.
ИВАНОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА
С 1982 г. работает заведующим ветеринарно-диагностической лабораторией.
КАРПУХИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
С 2014 г. работает ветеринарным
врачом цеха выращивания молодняка.
ЛЕПЕХИНА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА
С 2012 г. работает ветеринарным
врачом цеха промышленного производства.
РЫБАКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
С 2010 г. работает старшим ветеринарным врачом племрепродуктора.
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СВЕЧИНА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
С 2012 г. работает старшим ветеринарным врачом цеха промышленного производства.
СТРЕЛЬЦОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА
С 2017 г. работает ветеринарным
врачом цеха выращивания ремонтного молодняка.
МАКАРКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
С 2013 г. работает главным ветеринарным врачом АО «Птицефабрика
«Северная».

Ленинградская область

КОПЫРИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
С 2013 г. работает ветеринарным врачом АО «Птицефабрика «Северная».
НИКИФОРОВА АНАСТАСИЯ
АЛЕКСЕЕВНА
С 2017 г. работает ветеринарным
врачом АО «Птицефабрика «Северная».
ПИСКАРЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
С 2017 г. работает ветеринарным врачом АО «Птицефабрика «Северная».

БАБАЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
С 2015 г. работает ветеринарным врачом АО «Птицефабрика «Северная».

ШЕВЕЛЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
С 2013 г. работает ветеринарным
врачом АО «Птицефабрика «Северная».

ГРИНДИЙ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
С 2019 г. работает ветеринарным
врачом АО «Птицефабрика «Северная».

ЛАШИН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ
С 2017 г. работает главным ветеринарным врачом СПК «Дальняя Поляна».

ДАНИЛОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
С 2018 г. работает ветеринарным врачом АО «Птицефабрика «Северная».

БАРАНОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
С 2019 г. работает ветеринарным
врачом СПК «Дальняя Поляна».

КАЛИНИНА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА
С 2013 г. работает ветеринарным врачом АО «Птицефабрика «Северная».

БОГОМОЛОВА АННА МИХАЙЛОВНА
С 2015 г. работает ветеринарным
врачом СПК «Дальняя Поляна».

КЛЕНИН ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ
С 2013 г. работает ветеринарным врачом АО «Птицефабрика «Северная».

ЧИСТОВА РАИСА МАДРИМОВНА
С 1985 г. работает ветеринарным
фельдшером СПК «Дальняя Поляна».

КОЛОСОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
С 2019 г. работает ветеринарным врачом АО «Птицефабрика «Северная».

ШЕНДРИК МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
С 2019 г. работает ветеринарным
врачом СПК «Дальняя Поляна».
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Т

осненский район является
одним из крупных в Ленинградской области. Административный центр, город
Тосно, расположен на берегу реки
Тосна, одного из притоков Невы.
Находится в 55 км от Санкт-Петербурга. Город имеет свою уникальную
историю, в XVII веке, тогда еще небольшое поселение, принадлежало
шведам. Впервые о Тосненской земле упоминается в Новгородской переписной окладной книге 1500 года.
Площадь Тосненского района –
3600 кв. км.
Великая Отечественная война
1941–1945 гг. нанесла Тосненскому
району огромный урон. Район оказался под пятой фашистских оккупантов. Из оказавшихся в оккупации жителей многие погибли или
были вывезены в Германию. Исчезли с лица земли или оказались полуразрушенными десятки тосненских
деревень, заводы и фабрики, мосты,
школы, больницы.

В настоящее время в районе семь
городских поселений (Тосненское,
Любанское, Никольское, Красноборское, Форносовское, Рябовское,
Ульяновское), шесть сельских поселений (Лисинское, Трубникоборское, Шапкинское, Тельмановское,
Федоровское, Нурминское).
Численность населения Тосненского района более 128 тысяч человек.
В лесах Тосненского района насчитывается около 50 видов животных.
Это медведь, волк, рысь, заяц, белка, куница, лисица, хорь, норка, еж,
ондатра, бобр, выдра, крот, летучая
мышь и другие.
Сельскохозяйственное производство в районе представлено: ЗАО
«Племхоз им. Тельмана», ООО
«Агрофирма «Сельцо», ООО «СП
«Восход», АО «Любань», ООО «Петрохолод «Аграрные технологии»,
ООО «ИДАВАНГ Агро», ООО
«Агрохолдинг «Пулковский», ООО
«София», ООО «Конкорд», 22 дей-
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ствующих фермерских хозяйства и
девять предприятий перерабатывающей промышленности.
Привлечение инвесторов в развитие сельского хозяйства позволило
району возродить отрасль свиноводства. На территории района работают два свиноводческих комплекса
– ООО «ИДАВАНГ Агро» (мощностью 175 тыс. свиней) и ООО « Агрохолдинг « Пулковский» (мощностью
60 тыс. свиней).
Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств Тосненского района в
2018 году составило: молока 53,5 тысяч тонн, мяса – 26 164,5 тыс. тонн,
12 469,3 тыс. тонн.
Поголовье во всех категориях
хозяйств района на 01.01.2019 г.
составляет: крупного рогатого скота – 13 200 голов, свиней – 123 917
голов, лошадей – 401 голова, мелкого рогатого скота – 1092 головы,
кроликов – 1110 голов, птицы –
55 360 голов.
Ежегодно
сельхозпредприятия,
предприятия
перерабатывающей
промышленности и фермеры участвуют в создании коллективной
экспозиции Тосненского района
на выставке Ленэкспо «Агрорусь».
Фермеры, занимающиеся коневодством, ежегодно участвуют в международной выставке «Иппосфера».
В 1949 году в пос. Тосно начато строительство здания районной
ветеринарной лечебницы. Заведующим ветлечебницей и главным
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ветеринарным врачом района был
Хабаков Николай Михайлович.
В штат Тосненской райветлечебницы с 1 января 1961 года зачислены
ветучреждения Мгинского района
(Мгинский ветучасток, Ивановский
ветпункт, Кировская ММКС, Горветсанпункт в г. Петрокрепость).
На базе райветлечебницы была
организована Тосненская районная станция по борьбе с болезнями
животных (районная ветеринарная
станция), которая стала центральным учреждением государственной
ветеринарии в районе.
В связи с образованием Кировского района Ленинградской области
штат и материальные ценности Кировской ММ КС, Петрокрепостного
и Мгинского ветучастков с 1 марта
1979 г. были переданы в распоряжение Кировской станции по борьбе с
болезнями животных.
В 1983 году в городе Тосно было
построено двухэтажное кирпичное
здание станции по борьбе с болезнями животных, с гаражом.
В 1998 году на базе действующей
Тосненской станции по борьбе с болезнями животных было организовано государственное учреждение
районная станция по борьбе с болезнями животных «Тосненская», позже ликвидирована.
15 ноября 2004 года было издано
распоряжение губернатора Ленинградской области, в соответствии с
которым было образовано государственное учреждение Ленинградской

Кировский и Тосненский районы

Здание Тосненской ветеринарной лечебницы

области «Кировская государственная
ветеринарная инспекция», в которое
вошло и Государственное учреждение, районная станция по борьбе с
болезнями животных «Тосненская».
18 ноября 2008 года ГУ ЛО «Киров-
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ская госветинспекция» переименована в государственное учреждение
Ленинградской области «Станция
по борьбе с болезнями животных
Кировского и Тосненского районов».
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Нижний ряд (слева направо): Федорчук А.Н., Виноградова М.В.,
Дмитриева Н.П., Иванова Е.А., Семина Н.В.
Средний ряд (слева направо): Люнгина О.Н., Кузьмина Е.В., Куприна Е.Н.,
Иванова С.В., Зарипова М.В., Урсов П.И., Иванова Л.В., Позднякова Т.Л.,
Окулова Л.В., Немова А.Д.
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Верхний ряд (слева направо): Федорова Н.К., Глотова В.В., Шумский А.Ю.,
Момот А.Д., Матвеев А.В., Быстрова В.Н., Норицын А.В., Соколов С.А.,
Васильева Н.М., Антипов Л.Ю., Иванов Р.Ю.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

ХАБАКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
1949–1953 гг. – в тяжелое послевоенное время
был первым главным ветеринарным врачом и заведующим районной ветеринарной лечебницей.
БУРОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
1953–1963 гг. – главный ветеринарный врач, заведующий районной ветеринарной лечебницей.

Шустикова
Лидия Николаевна

ЕВПЯТЬЕВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
1963–1969 гг. – главный ветеринарный врач
района, начальник Тосненской районной станции
по борьбе с болезнями животных (районной ветеринарной станции).
ЛАРИОНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
1969–1973 гг. – главный ветеринарный врач
района, начальник Тосненской районной станции
по борьбе с болезнями животных (районной ветеринарной станции).

Урсов
Петр Иванович
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ШУСТИКОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
1973–2005 гг. – заслуженный ветеринарный
врач Российской Федерации, главный ветеринарный врач Тосненского района, начальник
Тосненской районной станции по борьбе с бо-
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лезнями животных (районной ветеринарной станции), с 2005 г. –
заместитель начальника ГБУ ЛО
«СББЖ Кировского и Тосненского
районов».
2005–2012 гг. – заместитель начальника государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Станция по борьбе
с болезнями животных Кировского
и Тосненского районов» по Тосненскому району.
КРОТОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
В 1994 году работал ветеринарным санитаром станции по борьбе с
болезнями животных (СББЖ) Кировского района, фельдшером, врачом и заведующим Отрадненским
ветеринарным участком.
2012–2016 гг. – заместителем начальника ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» по
Тосненскому району.
С 2019 года – начальник управления ветеринарии Ленинградской области.
АНТИПОВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ
2017–2020 гг. – заместитель начальника государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Станция по борьбе

с болезнями животных Кировского
и Тосненского районов» по Тосненскому району.
УРСОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
Родился 2 июля 1963 г. в с. Новые
Пичуры Наровчатского района Пензенской области. В 1982 г. окончил
зооветеринарный техникум в г. Кузнецка Пензенской области.
В 2003 г. окончил Санкт-Петербургскую академию ветеринарной
медицины.
В 1982 г. работал ветеринарным врачом птицесовхоза «Наровчатский»
Пензенской области, 1989 г. – ветеринарным врачом подсобного хозяйства Ленинградского завода «Сокол»,
с 1997 г. – заведующим Никольской
участковой ветеринарной лечебницей Тосненского района, 2015–2017
гг. – ведущим ветеринарным врачом
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов», 2018–2020 гг. –
заместителем начальника ГБУ ЛО
«СББЖ Всеволожского района», с
2019 г. – и.о. начальника ГБУ ЛО
«СББЖ Всеволожского района».
С 2020 года по настоящее время
занимает должность заместителя
начальника ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» по
Тосненскому району.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

БАКАЕВА АДЕЛЬ ВАСИЛЬЕВНА
(1938-2009 гг.)
В 1961 г. работала ветеринарным
врачом совхоза «Володарский»
Лужского района Ленинградской области, 1970 г. – главным ветеринарным врачом совхоза им. Коммунаров
Лужского района, 1974 г. – главным
ветеринарным врачом совхоза «Пригородный» Всеволожского района,
1980 г. – заведующий Любанским
ветеринарным участком Тосненского района.
ВАССЕР ВЕРА МИХАЙЛОВНА
1951 г. – заведующий Будугощским
ветучастком Киришского района,
1965 г. – заведующий Шапкинским
ветеринарным участком Тосненского района.
РЕДЧЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
1969 г. – ветеринарный санитар
совхоза «Мгинский» Тосненского района, 1979 г. – ветеринарный
фельдшер Тосненской участковой
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ветеринарной лечебницы, 1985 г. –
ветеринарный врач подсобного хозяйства завода «Большевик».
ТИХОНЕНКОВА СОФИЯ ТИМОФЕЕВНА
(1919–2009 гг.)
1945 г. – заведующий Трубникоборским ветеринарным участком
Тосненского района, 1952 г. – заведующий Любанским ветеринарным
участком Тосненского района.
ТРУБНИКОВ ВЛАДИМИР
ВАСИЛЬЕВИЧ
1975 г. – ветеринарный врач Совхоза «Восточный» Тосненского района,
1977 г. – главный ветеринарный врач
Тосненской станции по борьбе с болезнями животных, 1986 г. – главный ветеринарный врач ЗАО «Любань» Тосненского района.
ФУРШТАТОВ ГЕННАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1946-2000 гг.)
1973 г. – ветеринарный врач
совхоза «Мгинский» Тосненско-
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го района, 1975 г. – ветеринарный врач совхоза
«Восточный» Тосненского района, 1984 г. – ветеринарный врач подсобного хозяйства завода
«Большевик» Тосненского района, 1991 г. – заведующий Нурминским ветеринарным участком
Тосненского района.
АНДРЕЕВА ЯНА ПАВЛОВНА
2012 г. – ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ
Кировского и Тосненского районов» в ООО МПК
«Тосненский».

Тихоненкова
София Тимофеевна

БАННИКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
2002 г. – ветеринарный фельдшер Любанского
ветеринарного участка Тосненского района, 2012–
2016 гг. – ветеринарный врач Любанского ветеринарного участка Тосненского района.
ВИДАНОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
2009 г. – ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ
Кировского и Тосненского районов» в ООО «Бекон».
БУРЗЯК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
2011–2016 гг. – ветеринарный врач ГБУ ЛО
«СББЖ Кировского и Тосненского районов» в
ООО «МПК Тосненский».

Фурштатов
Геннадий Дмитриевич

КАВУНОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
1996 г.– ветеринарный фельдшер Тосненской
станции по борьбе с болезнями животных.
КОЛКУТИНА ЖАННА МИХАЙЛОВНА
1983 г. – старший ветеринарный фельдшер Тосненской станции по борьбе с болезнями животных, 2010 г. – ветеринарный врач ГУ ЛО «СББЖ
Кировского и Тосненского районов» в ООО «Бекон», 2011–2016 гг. госветинспектор в ООО МПК
«Тосненский».

Колкутина
Жанна Михайловна
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КУЛИШ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
(1963–2018 гг.)
1983 г. – ветеринарный врач совхоза «Восточный» Тосненского района, 2004 г. – ветеринарный врач Кировской госветинспекции в ООО
«Бекон».
С 2008 г. – ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ
Кировского и Тосненского районов» в ООО «Бекон».
Кулиш
Валентина Ивановна

ЛЬВОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА
1975 г. – ветеринарный врач совхоза «Восточный» Тосненского района, 2000–2015 гг. – ветеринарный врач Тосненской участковой ветеринарной лечебницы.
МКРТЧЯН ГАСПАР АКОПОВИЧ
1972–2016 гг. – заведующий Ульяновским ветеринарным участком Тосненского района.

Львова
Валентина Анатольевна

Мкртчян
Гаспар Акопович
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ПОЛЕЖАЕВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
1974 г. – старший ветеринарный врач совхоза
«Агротехника» Тосненского района, 1979–2013 гг.
– заведующий Тосненской участковой ветеринарной лечебницей.
ЕГОРОВ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ
1972 г. – старший ветеринарный врач совхоза «Агротехника» Тосненского района, 1974 г.
– главный ветеринарный врач совхоза «Ушаки»
Тосненского района, 1986 г. – главный ветеринарный врач Тосненской станции по борьбе с болезнями животных, 2005 г. – главный ветеринарный
врач Кировской государственной ветеринарной
инспекции, 2008 г. – главный ветеринарный врач
ГУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов», 2012–2014 гг. – главный ветеринарный
врач ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского
районов».

Кировский и Тосненский районы

ЕГОРОВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА
1975 г. – старший ветеринарный врач-эпизоотолог Тосненской станции по борьбе с болезнями животных, 2005 г. – старший ветеринарный
врач-эпизоотолог Кировской государственной ветеринарной инспекции, 2008 г. – старший ветеринарный врач-эпизоотолог ГБУ ЛО «Станция по
борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского районов», 2012–2015 гг. – ведущий ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и
Тосненского районов».

Полежаева
Лидия Александровна

ШАРУНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
2008–2018 гг. – ветеринарный врач ГУ ЛО
«СББЖ Кировского и Тосненского районов» в
ООО «МПК «Тосненский».

Егоров
Анатолий Борисович

Егорова
Антонина Николаевна
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

САДОВСКАЯ ЛАРИСА ИВАНОВНА
1984 г. – ветеринарный врач совхоза «Агротехника» Тосненского района, 1993 г. – председатель
профсоюзного комитета АОЗТ «Агротехника»,
1995 г. – главный ветеринарный врач АОЗТ «Агротехника», 2003–2018 гг. – заведующий Любанским
ветеринарным участком Тосненского района.

Садовская
Лариса Ивановна

ВАСИЛЕВСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
2008 г. – ветеринарный врач ООО «РюрикАгро» Тосненского района.
ВЯЗОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
2012 г. – ветеринарный врач ЗАО «Племхоз им.
Тельмана».
ГАРБУЗОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
2005–2007 гг. – главный ветеринарный врач
ЗАО «Племхоз им. Тельмана». С 2007 г. – главный
ветеринарный врач ЗАО «Любань».
ГРИГОРОВСКИЙ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
2008–2010 гг. – ветеринарный врач ЗАО «Племхоз им. Тельмана», 2011 г. – главный ветеринарный врач ЗАО «Племхоз им. Тельмана».
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ГРИЩЕНКО ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
2008 г. – ветеринарный санитар ЗАО
«Рабитицы», 2010 г. – ветеринарный
врач ЗАО «Племхоз им. Тельмана».
ГОНТОВОЙ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
2011 г. – ветеринарный врач ООО
«Рюрик-Агро» Тосненского района.
ГОНЧАРОВА АННА ПЕТРОВНА
2010 г. – ветеринарный врач ООО
«Рюрик-Агро» Тосненского района.
ДЕМЕНТЬЕВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
1975 г. – ветеринарный врач совхоза «Федоровское» Тосненского района, 1991 г. – главный ветеринарный
врач ЗАО «Федоровское», 2001 г. –
ветеринарный врач ООО «София».

Ленинградская область

КОМЕЛЬ АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА
2003 г. – ветеринарный врач ЗАО
«Ручьи» Всеволожского района, 2006
г. – главный ветеринарный врач ОАО
«Труд» Волосовского района, 2008 г. –
главный ветеринарный врач ЗАО «Можайское» Ломоносовского района, 2010
г. – главный ветеринарный врач «СПК
Оредежский» Лужского района, 2012
г. – главный ветеринарный врач ООО
«Петрохолод «Аграрные технологии».
КОЛПАКОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
1992 г. – ветеринарный санитар
ЗАО «Племхоз им. Тельмана».
КОРЗЕННИКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
2009 г. – ветеринарный врач ООО
«Рюрик-Агро» Тосненского района.

ЗАВИЛЕЙСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА
2010 г. – ветеринарный врач ООО
«Рюрик-Агро» Тосненского района.

КУЗЬМИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
2010 г. – ветеринарный врач ООО
«Рюрик-Агро».

ЗУЕВА ЗИНАИДА КУЗЬМИНИЧНА
1973 г. – ветеринарный врач ЗАО
«Любань», 1981 г. – ветеринарный
врач ЗАО «Агротехника», 1990 г. –
главный ветеринарный врач ЗАО
«Агротехника, 2010 г. – ветеринарный врач ЗАО «Агротехника».

ЛЕОНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1992 г. – ветеринарный врач комплекса совхоза «Светлана» Волховского района, 1994 г. – ветеринарный врач совхоза «Заречье»
Волховского района, 1995 г. – главный ветеринарный врач ГСП «Восход» Тосненского района, 2008 г. –
ветеринарный врач ЗАО «Любань»
Тосненского района, 2009 г. – главный ветеринарный врач ООО «Петрохолод. Аграрные технологии»
Тосненского района, 2010 г. – ведущий ветеринарный врач ЗАО «Любань» Тосненского района.

ЕВИЛИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
2011 г. – ветеринарный врач ООО
«Рюрик-Агро» Тосненского района.
КЛЕЙН НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
2011 г. – ветеринарный врач ЗАО
«Агротехника».
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МАЙДАНЧУК ЖАННА ВАЛЕРЬЕВНА
1988 г. – ветеринарный врач ЗАО
«Агротехника» Тосненского района,
2004 г. – ветеринарный врач ЗАО
«Любань».
ОКУЛОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
2009 г. – ветеринарный врач ООО
«Рюрик-Агро» Тосненского района.
ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
2007 г. – ветеринарный врач Ростовской районной станции по борьбе с болезнями животных, 2009 г.
– ветеринарный врач ЗАО «Агрокомплекс «Маяк» Ставропольского
края, 2012 г. – ветеринарный врач
ЗАО «Племхоз им. Тельмана» Тосненского района.

ТОРЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1978 г. – ветеринарный врач совхоза «Сосновая горка» Выборгского
района, 2005 г. – старший ветеринарный врач совхоза «Рябовский»
Выборгского района, 2011 г. – ветеринарный санитар ЗАО «Любань»
Тосненского района.
УРЮПИН АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
2000 г. – ветеринарный врач СПК
«Детскосельский» Ленинградской
области, 2005 г. – главный ветеринарный врач ООО «Петрохолод.
«Аграрные технологии» Тосненского района, 2009 г. – главный ветеринарный врач ООО «СП «Восход»
Тосненского района, 2010 г. – главный ветеринарный врач ЗАО «Агротехника» Тосненского района.

ПОПОВ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
2011 г. – ветеринарный врач ЗАО
«Агротехника» Тосненского района.

ШУМСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
2010 г. – ветеринарный врач ООО
«СП «Восход» Тосненского района.

РЫЖОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
2000 г. – ветеринарный врач совхоза «Детскосельский», 2011 г. – главный ветеринарный врач ООО «СП
«Восход» Тосненского района.

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
1980 г. – ветеринарный санитар
ЗАО «Племхоз им. Тельмана» Тосненского района.

САВИЧЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
2012 г. – ветеринарный врач ЗАО
«Любань» Тосненского района.

АБРАМОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА
1977–1983 гг. – мастер производственного обучения по животноводству в ПТУ № 14 п. Сельцо
Тосненского района. С 1983 г. – ветеринарный врач ЗАО «Агротехника».

ТЕТЕРЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
2001 г. – ветеринарный врач ЗАО
«Агротехника» Тосненского района.
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ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА
2007 г. – ветеринарный врач репродуктора ООО «Агрохолдинг «Пулковский».

СИТОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
2008 г. – старший ветеринарный
врач ООО «Рюрик-Агро» Тосненского района.

СИРОТКИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
2002 г. – ветеринарный врач «СББЖ
Кировского и Тосненского районов»,
с 2010 г. – ветеринарный врач репродуктора ООО «Агрохолдинг «Пулковский» Тосненского района.

ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
2011 г. – ветеринарный врач ООО
«Рюрик-Агро».

ПАШКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
2010 г. – ветеринарный врач репродуктора ООО «Агрохолдинг «Пулковский» Тосненского района.

ФИШ ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА
2008–2009 г. – ветеринарный врач
убойного цеха АО п/ф «Северная»
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского района», 2009–2017 гг. – АО п/ф «Северная», 2017 г. – ветеринарный врач
ЗАО «П/х им. Тельмана».

ШАПОВАЛОВА ЕВГЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
2008 г. – главный ветеринарный
врач ООО «Рюрик-Агро».

МУСИН АЛЬБЕРТ РАФАСОВИЧ
2007 г. – главный ветеринарный врач
репродуктора ООО «Агрохолдинг
«Пулковский» Тосненского района.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Антипов
Леонид Юрьевич
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АНТИПОВ ЛЕОНИД ЮРЬЕВИЧ
Родился 25 августа 1965 г. в г. Рыбинске Ярославской области.
В 1984 г. закончил Великосельский совхоз-техникум по специальности «ветеринарный фельдшер», 1984–1986 гг. – служба в Советской Армии,
1992 г. – окончание Ленинградского ветеринарного института.
В 1986–1987 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Молога» Рыбинского района Ярославской области, 1992–1994 гг. – ветеринарный врач
отделения совхоза «Ленинский» (СПК «Нива»)
Выборгского района, 1994–1995 гг. – служба в пограничных войсках Сосновоборского пограничного отряда – начальник ветеринарно-санитарной
службы, 1995–1999 гг. – ветеринарный врач АСХО
им. Тельмана, 1999–2004 гг. – главный ветеринарный врач АСХО им. Тельмана,
2004–2008 гг. – ветеринарный врач-эпизоотолог Фрунзенской районной ветеринарной станции государственной ветеринарной службы
г. Санкт-Петербурга, 2008–2017 гг. – главный
специалист управления ветеринарии Ленинградской области, 2017–2020 гг. – заместитель начальника ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» по Тосненскому району, в настоящее
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время занимает должность главного ветеринарного врача административно-управленческого
аппарата ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов».
АБРАМОВ БОРИС ИВАНОВИЧ
2016 г. – ветеринарный врач I категории Любанского ветеринарного участка ГБУ ЛО «СББЖ
Кировского и Тосненского районов», 2019 г. – ветеринарный врач лечебного отдела Любанского
ветеринарного участка.

Васильева
Наталья Михайловна

АНУФРИЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
2017 г. – ветеринарный врач I категории ГБУ
ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов»,
2019 г. – ветеринарный врач в отделе по оформлению ВСД в ООО «ТД «Ленинградский».
ВАСИЛЬЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА
1997 г. – ветеринарный фельдшер лаборатории
ветеринарно-санитарной экспертизы в Тосненском районе, 2012 г. – ветеринарный врач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы
рынка города Тосно, 2019 г. – ветеринарный врач
лечебного отдела ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и
Тосненского районов» в ООО «НП «Тосненский
рынок».

Глотова Валентина
Владимировна

ГЛОТОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
1981 г. – ветеринарный врач совхоза «Пашский»
Волховского района, 1987 г. ветеринарный врач
совхоза «Восточный» Тосненского района, 2000 г.
– заведующий Нурминским ветеринарным участком Тосненского района, 2005 г. – ветеринарный
врач ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского
районов», 2019 г. – ветеринарный врач отдела по
обслуживанию договоров ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» в ООО «Азимут», ООО «Океан Трейдинг компани П».
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ДМИТРИЕВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
1999–2004 г. – ветеринарный врач ЗАО «Гомонтово», 2006–2009 г. – ООО «Биокор», 2009–2011
г. – ООО «ПерфектВет», 2015 г. – ветеринарный
врач Никольской участковой ветлечебницы Тосненского района, 2017 г. – ведущий ветеринарный
врач ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского
районов».

Иванова
Елена Анатольевна

Поволина
Елена Александровна

Семина
Наталья Владимировна
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ЗАРИПОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
2009–2016 гг. – ветеринарный врач ГУ ЛО
«СББЖ Кировского и Тосненского районов» на
ООО «Бекон», 2016–2019 гг. – ветеринарный врач
1-й категории АО «Тандер», 2019 г. – ветеринарный врач отдела по обслуживанию договоров ГБУ
ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов»
на ООО МПК «Тосненский».
ИВАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
1988 г. – ветеринарный врач производственной
лаборатории ЗАО «Тосненский комбикормовый
завод», 1994 г. – заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного
рынка города Тосно, 2019 г. – ветеринарный врач
лечебного отдела ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и
Тосненского районов» в ООО «НП «Тосненский
рынок».
ИВАНОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ
2013 г. – ветеринарный врач ООО «РусБелго»,
2014–2016 гг. – ветсанэксперт ГБУ ЛО «Гатчинского района» на бойне ИП Иванова А.А., 2016
г. ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов», ветсанэксперт АО
«Тандер».
С сентября 2016 г. – заведующий Тосненской
участковой ветеринарной лечебницей, 2019 г. –
ветеринарный врач лечебного отдела Тосненской
участковой ветеринарной лечебницы.

Кировский и Тосненский районы

КУЗМИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
2000 г. – ветеринарный врач Колпинской РВС. 2016 г. – ветеринарный
врач ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и
Тосненского районов», 2019 г. – ветеринарный врач Никольской участковой ветеринарной лечебницы.
ЛАПТЕВА ОЛЕСЯ ВАЛЕРЬЕВНА
2011–2016 г. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» в ООО «Бекон»,
2019 г. – ветеринарный врач отдела
по обслуживанию договоров ГБУ
ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» в ООО «МПК Тосненский».
ЛОГАНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
2011–2016 гг. – ветеринарный врач
ГУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» в ООО «Бекон»,
2016–2018 гг. – ветеринарный врач
1-й категории АО «Тандер», с июня
2018 г. – ветеринарный врач отдела
по обслуживанию договоров ГБУ
ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» в ООО МПК «Тосненский».

2006 г. – заведующий Нурминским
ветеринарным участком Тосненского района.
2011–2019 гг. – ветеринарный врач
Тосненской участковой ветеринарной лечебницы, с 2019 г. – ветеринарный врач лечебного отдела ГБУ
ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов».
ПОПОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
2002 г. – ветеринарный врач совхоза «Восточный» Тосненского района,
2006–2017 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» в ООО «Бекон»,
2017–2018 гг. – ветеринарный врач
1 -й категории в АО «Тандер», 2018
г. – ветеринарный врач 1-й категории ЗАО «Тосненский ККЗ», 2019
г. – ветеринарный врач отдела по
обслуживанию договоров ГБУ ЛО
«СББЖ Кировского и Тосненского
районов» в ЗАО «Тосненский ККЗ».

МОМОТ АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА
2019 г. – ветеринарный врач 1-й категории ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов», Ульяновский ветеринарный участок.

ПОЗДНЯКОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА
2004 г. – ветеринарный врач ООО
«Петрохолод. Аграрные технологии»
Тосненского района, 2006 г. – ветеринарный фельдшер Ульяновского
ветеринарного участка Тосненского
района Ленинградской области, 2019
г. – ветеринарный врач лечебного отдела ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и
Тосненского районов».

ПОВОЛИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
1992 г. – ветеринарный врач совхоза «Восточный» Тосненского района,

СЕМИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
1987 г. – ветеринарный врач совхоза «Восточный» Тосненского района,
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1997 г. – ветеринарный врач Тосненской станции по борьбе с болезнями животных,
2005 г. – ветеринарный врач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Тосненского
продовольственного рынка,
2015 г. – ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ
Кировского и Тосненского районов»,
2019 г. – ветеринарный врач 1-й категории ГБУ
ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов».
Федорова Надежда
Константиновна

СКВОРЦОВА ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
2006 г. – главный ветеринарный врач ЗАО
«Племхоз им. Тельмана» Тосненского района,
2009 г. – ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» в ООО «МПК
«Тосненский»,
2019 г. – ветеринарный врач отдела по обслуживанию договоров ГБУ ЛО «СББЖ Кировского
и Тосненского районов» в ООО «МПК «Тосненский».
СТРОГАНОВА ВАЛЕНТИНА ВЕНИАМИНОВНА
2019 г. – ведущий ветеринарный врач «СББЖ
Кировского и Тосненского районов».
ФЕДОРОВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
1998 г. – ветеринарный фельдшер Никольской
участковой ветеринарной лечебницы Тосненского
района, 2012 г. – ветеринарный врач Никольской
участковой ветлечебницы Тосненского района,
2019 г. – ветеринарный врач лечебного отдела ГБУ
ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов»,
заведующий Никольской участковой ветеринарной лечебницей.
ШЕРЕМЕТ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ
2010 г. – главный ветеринарный врач совхоза
«Нева–1» Гатчинского района, 2011 г. – ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тос-
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ненского районов» в ООО «Бекон»,
2011 г. – ветеринарный врач ГБУ ЛО
«СББЖ Кировского и Тосненского
районов» в ООО «МПК «Тосненский».
С 2019 г. – ветеринарный врач отдела по обслуживанию договоров
ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов» в ООО «МПК
«Тосненский».

ЯКОВЛЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА
2018 г. – заведующий Любанским
ветеринарным участком ГБУ ЛО
«СББЖ Кировского и Тосненского
районов».
2019 г. – ветеринарный врач лечебного отдела ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского районов», заведующий Любанским ветеринарным
участком.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Н

а левом берегу Свири расположен город Лодейное
Поле. Его название связано с древним ремеслом
его жителей – строительством ладей,
или лодей, как в старину называли
парусные грузовые суда.
История зарождения города Лодейное Поле началась с момента заложения здесь Петром I судостроительной верфи в 1703 году. До визита
царя на месте современного города
Лодейное Поле стояли несколько
небольших деревушек.
С установлением Советской власти произошли исторически наиважнейшие события: была проведена
железная дорога до Петрозаводска
и Мурманска. Город Лодейное Поле
превратился в важный транспортный узел на северо-востоке Ленинградской области и административно-хозяйственный центр.
Тяжелые времена пережил город
во время Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): в течение 1005
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дней город Лодейное Поле являлся
передним краем обороны, преграждая путь врагу к Ленинграду и не
позволяя захватчикам замкнуть второе кольцо блокады. Линия фронта
проходила по реке Свири, и только она отделяла Лодейное Поле от
вражеских позиций. Лодейное Поле
стало истоком Свирско-Петрозаводской операции, в результате которой
была разгромлена 110-тысячная фашистская группировка.
Площадь района – 4,95 тысячи квадратных километров.
Численность постоянно проживающего населения составляет 28 530
человек, из которых 56,5 % – трудоспособного возраста.
По территории района протекают
реки Свирь, Оять, Паша. Леса в основном коренные. В западной части
— сосновые, в восточной — еловые.
Уровень лесистости от среднего до
высокого. Из млекопитающих в районе обитают лось, волк, ондатра, заяц-беляк, из птиц — серая куропатка.

Лодейнопольский и Подпорожский районы

Здание ветеринарной лаборатории в г. Лодейное Поле

По материалам Государственного
архива, ветеринарная служба Лодейнопольского района создана в 1923
году.
Первоначальное название учреждения – ветеринарная лечебница. В
штате учреждения было девять человек. Во время Великой Отечественной войны работа ветеринарной
лечебницы не прерывалась. В 1945
году образована райветлечебница,
до мая 1950 года была в подчинении
отдела сельского хозяйства исполкома Лодейнопольского районного
Совета депутатов трудящихся. По
состоянию на 1 января 1947 года в

Лодейнопольском районе было 10
агрозооветучастков. В 1950 году на
базе Райветлечебницы организован
центральный зооветучасток с горветлечебницей.
В связи с ликвидацией в 1955
году Оятского района ветеринарные
участки были переданы Лодейнопольской райветлечебнице.
В соответствии с решением Леноблисполкома «Об изменении административно-территориального
деления Ленинградской области»
с 1957 года Подпорожский район
введен в состав Лодейнопольского района, а ветеринарные участки
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Коллектив работников учреждения
Лодейнопольского района:
Нижний ряд (слева направо):
Смирнов Н.А., Ретина В.А.,
Прокофьева Т.Г.,
Соколова Е.Ф., Иванцок И.М.,
Филичева Е.В., Жеребенкова И.Г.,
Тиунова Т.А.Тарасова М.А.,
Стрекаева Н.В., Дворник С.А.,
Верхний ряд (слева направо):
Агапитова Г.И., Ивков Н.В.,
Федорова И.А., Бирюкова Н.И.,
Неелова О.П., Пестрякова Н.П.,
Кобозова О.В., Ходемчук С.Е.,
Панченко Е.В., Кузьмина А.Г.

Подпорожской ветлечебницы переданы Лодейнопольской ветлечебнице.
На 1 января 1958 года в Лодейнопольском районе было 10 ветеринарных участков и 4 ветеринарных
пункта. Указанием Леноблуправления сельского хозяйства от 16 декабря 1960 № 026-4-9 1 ветеринарный
участок и 2 ветеринарных пункта
ликвидированы и утверждены при
Лодейнопольской райветстанции 9
ветеринарных участков и 2 ветеринарных пункта.
На основании решения от 8 февраля 1964 года № 34 Леноблсовета
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депутатов трудящихся «Об улучшении ветеринарного дела и усилении
государственного
ветеринарного
контроля в Ленинградской области» и приказа Ленинградского областного управления производства
и заготовок сельскохозяйственных
продуктов № 28 от 20 февраля 1964
года:
1. Лодейнопольскую ветеринарную лечебницу впредь именовать
Лодейнопольской станцией по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных.
2. В связи с реорганизацией ветлечебницы в станцию по борьбе с

Лодейнопольский и Подпорожский районы

болезнями животных Лодейнопольской станции по борьбе с болезнями
животных переданы ветеринарные
участки: Алеховщинский, Тервенический, Приозерский, Заостровский,
Шапшинский, Яровщинский, Имоченский, Хмельозерский, Кондушский, Городская ветеринарная лечебница, Подпорожская участковая
ветеринарная лечебница, Винницкая
участковая ветеринарная лечебница.
Организовано Подпорожское районное производственное управление
сельского хозяйства, всех работников Подпорожской, Винницкой зон
переведены в распоряжение вновь

созданной Подпорожской «Станции
по борьбе с болезнями животных».
В мае 1971 года Лодейнопольская
городская ветеринарная лечебница
переименована в Лодейнопольскую
участковую ветеринарную лечебницу.
В 1998 году на базе Лодейнопольской районной станции по борьбе
с болезнями животных создано государственное учреждение районная станция по борьбе с болезнями
животных «Лодейнопольская» (сокращенное название Райветстанция
«Лодейнопольская»).
В 2004 году государственное учреждение районная станция по борь-
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бе с болезнями животных «Лодейнопольская» ликвидировано.
С 1 января 2005 года было создано
государственное учреждение Ленинградской области «Лодейнопольская государственная ветеринарная
инспекция» со штатом численности
39 человек, в которую вошли ветеринарные службы двух районов: Лодейнопольского и Подпорожского, а
также Лодейнопольская зональная
ветеринарная лаборатория. Лодейнопольская межрайонная бактериологическая ветеринарная лаборатория была организована в 1947 году.
В 1953 году ветеринарная лаборатория приняла статус – Лодейнопольская районная ветлаборатория.
В 1964 году решением исполкома
Ленинградской области Лодейно-
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польская районная ветлаборатория
была переименована в Лодейнопольскую межрайонную ветеринарную
лабораторию.
В 1986 году Лодейнопольская
межрайонная ветеринарная лаборатория переименовалась в «Лодейнопольскую зональную ветеринарную лабораторию», которая
была ликвидирована в декабре
2004 года.
Государственное учреждение Ленинградской области «Лодейнопольская государственная ветеринарная
инспекция» в 2011 году переименовано в государственное бюджетное
учреждение Ленинградской области
«Станция по борьбе с болезнями животных Лодейнопольского и Подпорожского районов».

Лодейнопольский и Подпорожский районы

Коллектив работников ветеринарной лаборатории в г. Лодейное Поле
(слева направо): Андрос О.А., Басова Н.Н., Сучкова Н.В., Мильченко И.Л.,
Иванцок И.М., Костина Г.В., Тарасова Л.Г., Иванцок Л.И.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

КАЧЕВСКИЙ АРКАДИЙ АРКАДЬЕВИЧ
Родился 15 января 1902 г., окончил ЛВИ.
В 1937–1941 гг. – начальник Лодейнопольской
районной ветеринарной лечебницы.
В 1947–1965 гг. – начальник Лодейнопольской
межрайонной ветеринарной бактериологической
лаборатории.

Качевский
Аркадий Аркадьевич

Быков
Иван Семенович
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БЫКОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ (1927–1990 гг.)
Родился 7 сентября 1927 года в селе Новорусаново Жердевского района Тамбовской области.
В 1951 году окончил ЛВИ.
В 1951–1954 гг. – главный ветеринарный врач отдела сельского хозяйства Лодейнопольского райсовета;
1954–1965 гг. – главный ветеринарный врач Лодейнопольского района.
В 1965–1990 гг. – заведующий Лодейнопольской межрайонной ветлабораторией.
Награжден медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина».
ДОРОФЕЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
(1928–1993 гг.)
Родился 1 октября 1928 года. В 1952 году окончил ЛВИ.

Лодейнопольский и Подпорожский районы

В 1964–1993 гг. – главный ветеринарный врач
Лодейнопольского района.
ИВАНЦОК ИЛЬЯ МАТВЕЕВИЧ
Родился 23 июля 1963 года в с. Опач Каушанского района Молдавской ССР. В 1985 году окончил Идрицкий сельскохозяйственный техникум, в
1993 году – ЛВИ.
В 1985–1988 гг. – главный ветеринарный врач
колхоза «Россия» Островского района Псковской
области;
1993–2000 гг. – главный ветеринарный врач Лодейнопольского района;
2000–2005 гг. – главный государственный ветеринарный инспектор Лодейнопольского района;
С 2005 года – начальник «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».
Награжден почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства РФ, присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса
России».

Дорофеев
Александр Андреевич

Иванцок
Илья Матвеевич

XII
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

ЛЫТКИН НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
В 1974–1997 гг. – старший ветеринарный врач
станции по борьбе с болезнями животных «Лодейнопольская».

Лыткин
Николай Валентинович

ДУДЧЕНКО ФЕДОР ПАВЛОВИЧ
В 1941–1945 гг. участник Великой Отечественной войны. В 1966–1971 гг. – ветеринарный фельдшер Лодейнопольского райсельхозотдела.
1971–1974 гг. – заведующий городской ветлечебницей. Награжден орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».
БОРИСОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
1991–1994 гг. – старший ветеринарный врач
станции по борьбе с болезнями животных «Лодейнопольская».

Дудченко
Федор Павлович
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СЕМЕНОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА
Родилась 31 июля 1926 года в с. Козинка Грязинского района Липецкой области. В 1956 году
окончила Чаплыгинский сельскохозяйственный техникум. В 1977–1981 гг.– ветеринарный
фельдшер станции по борьбе с болезнями жи-

Лодейнопольский и Подпорожский районы

вотных
«Лодейнопольская».
ЛЕВИНА МАРГАРИТА
КОНСТАНТИНОВНА
В 1970–1998 гг.– ветеринарный фельдшер
участковой ветеринарной лечебницы г. Лодейное Поле.
КРАСНОВА НАДЕЖДА
ИВАНОВНА
1992–2014 гг. заведующий Алеховщинским
ветеринарным участком «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».
ХАРИЧЕВА НАДЕЖДА
ПЕТРОВНА
1994–2015 гг. – заведующий Яровщинским ветеринарным
участком
«СББЖ
Лодейнопольского и
Подпорожского районов».
ДЫМКОВА ЛЮДМИЛА
АНАТОЛЬЕВНА
2011–2013 гг. – ветеринарный
фельдшер Доможировского
ветеринарного участка «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».

Борисов
Николай Николаевич

Семенова
Екатерина Андреевна

Левина Маргарита
Константиновна

Краснова
Надежда Ивановна
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Харичева
Надежда Петровна

Дымкова
Людмила Анатольевна
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КАЧАЛОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
1998–2010 гг.– ветеринарный фельдшер участковой ветеринарной лечебницы г. Лодейное Поле
«СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».
БЫСТРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
1994–1999 гг. – заведующий Тервеничским ветеринарным участком «СББЖ Лодейнопольского и
Подпорожского районов».
Качалова
Светлана Петровна

СМИРНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
В 1967–2000 гг. – ветеринарный фельдшер Алеховщинского ветеринарного участка «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».
КОЛЬЦОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА
В 1955–1992 гг. – ветеринарный фельдшер Алеховщинского ветеринарного участка «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».

Быстров
Михаил Иванович

Смирнова
Александра Ивановна
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ДУДИН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
В 1982–2007 гг. – ветеринарный фельдшер-заведующий Ребовическим ветеринарным участком «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского
районов».

Кольцова
Галина Викторовна

Дудин
Павел Павлович

Лодейнопольский и Подпорожский районы

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ,
РАБОТАВШИХ В РАЗЛИЧНЫЕ ГОДЫ
ЛЫТКИНА ТАМАРА ЕГОРОВНА
1991–2010 гг. – ветеринарный врач ветеринарной лаборатории ГУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».
ТИХОМИРОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
В 1974–1986 гг. – ветеринарный врач государственного учреждения районная станция по борьбе с болезнями животных «Лодейнопольская»;
1986–1987 гг. – исполняющая обязанности главного ветеринарного врача группы животноводства
и ветеринарии в Лодейнопольском районном агропромышленном объединении;
1987–1990 гг. – старший ветеринарный врач государственного учреждения районная станция
по борьбе с болезнями животных «Лодейнопольская»;
1991–2004 гг. – директор Лодейнопольской зональной ветеринарной лаборатории.
КАЧЕВСКАЯ ВЕРА ПЕТРОВНА
В 1950–1954 гг. – заведующий Центральным
зооветучастком с Лодейнопольской райветлечебницы;
1954–1984 гг. – ветврач-серолог Лодейнопольской межрайонной ветеринарной лаборатории.

Лыткина
Тамара Егоровна
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Тихомирова
Валентина Николаевна
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Качевская
Вера Петровна

Ковалевская
Татьяна Валентиновна

Ленинградская область

Филиппова
Клавдия Ефимовна

КОВАЛЕВСКАЯ ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА
1976–2006 гг. – ветеринарный врач ветеринарной лаборатории г. Лодейное Поле.
ФИЛИППОВА КЛАВДИЯ ЕФИМОВНА
В 1961–1997 гг. – лаборант ветеринарной лаборатории.

Титова
Тамара Петровна
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ТИТОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА
1951–1980 гг. – лаборант бактериологического
отдела ветеринарной лаборатории.

Лодейнопольский и Подпорожский районы

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ,
РАБОТАВШИХ В РАЗЛИЧНЫЕ ГОДЫ
БЕЗГИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
В 1994–2011 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Алеховщина».
ЛИТВИНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
В 1976–1977 гг. – ветеринарный врач фермы «Георгиевская» совхоза «Ильич» Лодейнопольского
района Ленинградской области;
1977–2000 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Ильич»;
2000–2015 гг. – главный ветеринарный врач
ЗАО «Агрофирма «Рассвет» Лодейнопольского
района.
ЕРМИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
В 1971–2007 гг.– ветеринарный врач Доможировского отделения совхоза «Ильич» Лодейнопольского района Ленинградской области.
2007–2013 гг. – ветеринарный врач ЗАО «Агрофирма «Рассвет» Лодейнопольского района;
С 2013 года – ветеринарный врач К(Ф)Х Мокеев О.В.

Литвинова
Любовь Алексеевна

Ермина
Людмила Николаевна
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АРИСТОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
В 1987–2000 гг. – осеменатор совхоза «Лодейнопольский».
2000–2011 гг. – ветеринарный врач СПК «Кондуши» Лодейнопольского района Ленинградской
области.
ЛИТВИНЕНКО МАРИЯ ИВАНОВНА
В 1989–1999 гг. – ветеринарный врач ЗАО «Оятское»;
1999–2017 гг. – главный ветврач ЗАО «Оятское».
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

РЕТИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
2001–2011 гг. – ветеринарный врач-эпизоотолог «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского
районов».
С 2011 года – заместитель начальника ГБУ «СББЖ
Лодейнопольского и Подпорожского районов».
Объявлена благодарность Министерства сельского хозяйства РФ.

Ретина Валентина
Александровна

Пестрякова
Наталия Петровна
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ПЕСТРЯКОВА НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА
В 1978–1996 гг. – ветеринарный врач Лодейнопольского мясокомбината; 1996–2011 гг. – ветеринарный врач лаборатории ВСЭ Лодейнопольского рынка; 2011–2016 гг. – ветеринарный врач
«СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского
районов».
С 2016 года – главный ветеринарный врач
«СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского
районов». Объявлена благодарность Министерства сельского хозяйства РФ.
АГАПИТОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
В 1984–2001 гг.– ветеринарный врач совхоза
«Алеховщина» Лодейнопольского района.
С 2001 года – ветеринарный врач «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».

Лодейнопольский и Подпорожский районы

Агапитова
Галина Ивановна

Прокофьева
Татьяна Геннадьевна

Панченко
Елена Валерьевна

ПРОКОФЬЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
В 1984–1988 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Оятский» Лодейнопольского района, 1988–1995 гг.
– ветеринарный врач совхоза «Лодейнопольский»;
1996–2004 гг. – ветеринарный фельдшер Кондушского ветеринарного участка СББЖ «Лодейнопольская»; с 2005 года – ветеринарный врач «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».
ПАНЧЕНКО ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
2016–2017 гг. – ветеринарный врач ООО «АФ
«Рассвет» Лодейнопольского района.
С 2017 года – ветеринарный врач «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».

Бирюкова
Нина Ивановна
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БИРЮКОВА НИНА ИВАНОВНА
С 1981 года – заведующий участковой ветеринарной лечебницей. В 2018 году объявлена благодарность Министерства сельского хозяйства РФ.
МОКЕЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
В 2005–2016 гг. ветеринарный врач «СББЖ
Лодейнопольского и Подпорожского районов»;
с 2016 года – ветеринарный врач участковой ветеринарной лечебницы в г. Лодейное Поле «СББЖ
Лодейнопольского и Подпорожского районов».

Мокеева
Татьяна Юрьевна
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ИВКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1983–2010 гг.– ветеринарный врач совхоза
«Борец» Лодейнопольского района; с 2013 года
– заведующий Алеховщинским ветеринарным
участком «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».

Ивков
Николай Васильевич

Неелова
Ольга Павловна

НЕЕЛОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА
В 1977–2011 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Алеховщина» Лодейнопольского района; с 2011
года – ветеринарный врач Алеховщинского ветеринарного участка «СББЖ Лодейнопольского и
Подпорожского районов».
СОКОЛОВА ЕЛЕНА ФИЛИППОВНА
В 1991–1998 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Рассвет» Лодейнопольского района;
2000–2013 гг. – ветеринарный врач КФХ Мокеев О.В. Лодейнопольского района;
2013–2018 гг. – ветеринарный врач Доможировского ветеринарного участка «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов»;
с мая 2019 года – заведующий Доможировским
ветеринарным участком «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».
ХОДЕМЧУК СВЕТЛАНА ЕФИМОВНА
В 1986–1994 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Ильич» Лодейнопольского района;
1994–2019 гг. – заведующий Доможировским
ветеринарным участком «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов»;
с мая 2019 года – ветеринарный врач Доможировского ветеринарного участка «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».

Соколова
Елена Филипповна
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МИЛЬЧЕНКО ИРИНА ЛЕОНИДОВНА
В 1990–1995 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Лодейнопольский»; 1995–2004 гг.– лаборант зо-

Лодейнопольский и Подпорожский районы

Ходемчук
Светлана Ефимовна

Мильченко
Ирина Леонидовна

Иванцок
Любовь Ивановна

нальной ветеринарной лаборатории г. Лодейное
Поле; 2005–2006 гг.– ветеринарный врач ветлаборатории ГУ Ленинградской области «Лодейнопольская государственная ветеринарная
инспекция»; 2007–2015 гг. – заместитель начальника «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».
С 2016 года – заведующий ветеринарной лабораторией.
ИВАНЦОК ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
С 2015 года – ветеринарный врач-биохимик ветеринарной лаборатории.

Тарасова
Лариса Григорьевна
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ТАРАСОВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА
В 1987–1993 гг. – техник искусственного осеменения в совхозе «Алеховщина» Лодейнопольского
района. С 2007 года – ветеринарный врач ветеринарной лаборатории «СББЖ Лодейнопольского и
Подпорожского районов».
АНДРОС ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2016 года – лаборант ветеринарной лаборатории «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского
районов».

Андрос
Ольга Александровна
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Лодейнопольский и Подпорожский районы

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

П

одпорожский район расположен на северо-востоке Ленинградской области и находится в 275
километрах от Санкт-Петербурга.
Территорию Онежско-Ладожского
перешейка пересекает судоходная
река Свирь, по которой можно из
Санкт-Петербурга добраться водным путем до Мурманска и Архангельска, в Москву, в Азовское море,
Черное и Каспийское моря. Самые
большие озера подпорожской земли
– Вачозеро – 17 квадратных километров, Пидьмозеро – 15 квадратных
километров.
Общая площадь района – 7,7 тысячи квадратных километров. Численность населения в Подпорожском
районе – 29,7 тысячи человек.
С первых дней войны Подпорожский район оказался на военном положении. Жизнь подпорожцев резко
изменилась: гражданское население
эвакуировалось в Вологодскую область, на Урал, в Сибирь. Все мужчи-

ны призваны, а многие добровольно
ушли на фронт.
Когда враг вступил на территорию Подпорожского района, истребительный батальон остался в тылу
фашистов на заранее подготовленных базах. Было создано четыре
партизанских отряда. Район и база
действия партизан были определены между Пертозером и Гоморовичами. В октябре 1941 года база была
обнаружена белофиннами. Партизаны отошли в глубь лесов и оттуда
продолжали совершать вылазки в
тыл врага. Боевые действия на Свирском фронте продолжались до 24
июня 1944 года. 53 человека солдат
и офицеров, отличившиеся в боях
Свирско-Петрозаводской
боевой
операции, были удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
После освобождения Подпорожской
земли, пришла пора бороться за восстановление народного хозяйства.
На территории района семь сельских советов и три поселковых со-
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Коллектив работников учреждения Подпорожского района (слева направо):
Бойцова Е.Б., Иванова И.Н., Васильева О.А., Федотова Л.М., Кюршин Ю.О.,
Михайлова М.П., Иванцок И.М., Ходжаниязова Ж.К., Воробьев А.Л.,
Соловьева Е.В., Максимова Р.А.
Здание Подпорожской
ветеринарной
лечебницы
в г. Подпорожье
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вета, на которых были ветеринарные участки: Курповский сельский
совет – 10 населенных пунктов (Важинский, Согинский ветучастки),
Токарский сельский совет – 6 населенных пунктов (Посадский ветучасток), Шеменский сельский совет
– 4 населенных пункта (Шеменский ветучасток), Винницкий сельский совет – 13 населенных пунктов
(Винницкая ветлечебница), Ярославский сельский совет – 11 населенных пунктов (Ярославский ветучасток), Озерской сельский совет
– 13 населенных пунктов (Озерской
ветучасток), Курбинский сельский
совет – 6 населенных пунктов. Поселковые советы: Важинский – поселок Важины, Вознесенский – поселок городского типа Вознесенье
(Вознесенский и Гиморецкий вету-

частки), Никольский – поселок Никольский, д. Кезручей.
С 1980 года по 1994 год ветеринарная служба района состояла из Подпорожской ветеринарной станции и
девяти ветеринарных участков.
В 2005 году закрыты Посадский и
Шеменский ветеринарные участки
из-за отсутствия поголовья животных. В 1993 году по распоряжению
главы администрации Подпорожского района Скоробогатова В.А.
здание семенной инспекции, расположенное по проспекту Ленина
55, передано государственной ветеринарной службе – районной станции по борьбе с болезнями животных «Подпорожская». В это время
в штате государственной ветеринарной службы работало сорок человек.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

МИШИНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
В 1947–1951 гг. – заведующий Мотоховским зооветпунктом Киришского района;
1957–1958 гг. – заведующий мясомолочной и
пищевой контрольной станцией г. Подпорожье;
1958–1972 гг. – главный ветеринарный врач отдела сельского хозяйства Подпорожского райсовета депутатов;

Мишинова
Татьяна Николаевна

Лендяшова
Вера Ивановна
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ЛЕНДЯШОВА ВЕРА ИВАНОВНА
В 1958–1973 гг. – заведующий Важинским ветучастком Подпорожского района;
1973–1986 гг. – главный ветврач сельхозотдела
исполкома Подпорожского района;
1986–1989 гг. – главный ветеринарный врач районного агропромышленного объединения;
1990–1993 гг. – главный ветеринарный врач
Подпорожского района. Награждена медалью
«Ветеран труда», медалью «За освоение Нечерноземья».
ФИЛИППОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
В 1959–1990 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Красноборский» Подпорожского района;
1993–2005 гг. – заведующий Вознесенским ветеринарным участком Подпорожского района.

Лодейнопольский и Подпорожский районы

САМСОНОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА
В 1985–1994 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Подпорожский»;
1994–2016 гг. – главный ветеринарный врач
ЗАО «Подпорожский».
МИХАЙЛОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА
В 1979 году окончила ЛВИ, заслуженный ветеринарный врач РФ.
В 1980–1981 гг. – ветеринарный врач молочного
комплекса совхоза «Подпорожский» Подпорожского района Ленинградской области;
1981–1993 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Подпорожский»;
1993–1996 гг. – главный ветеринарный врач
Подпорожского района;
1996–2005 гг. – главный ветеринарный инспектор Подпорожского района, начальник районной
станции по борьбе с болезнями животных «Подпорожская»;
с февраля 2005 года – заместитель начальника «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского
районов».

Филиппов
Николай Иванович

Самсонова
Светлана Юрьевна
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Михайлова
Мария Петровна
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

ГУЛЬНЕВА АЛЕВТИНА АРСЕНТЬЕВНА
В 1980–1988 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Винницкий»; 1988–2016 гг. – заведующий Винницким ветеринарным участком.
ВЕСЕЛОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
В 1964 г. – ветфельдшер совхоза «Красный Партизан» Устюженского района Вологодской области;
1968–2013 гг. – ветеринарный врач Важинского ветеринарного участка Подпорожского района.
Гульнева
Алевтина Арсентьевна

Веселова
Александра Ивановна
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КАЛЯШОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
В 1963–1967 гг. – заведующий Немжинским ветучастком Подпорожского района;
1971–1983 гг. – ветеринарный врач Винницкой
ветелечебницы Подпорожского района;
1983–1994 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Винницкий» Подпорожского района;
1994–2004 гг. – заведующий Винницкой ветеринарной лечебницей Подпорожского района.
РОГОЗИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
В 1985–1990 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Красноборский»;
1990–2005 гг. – ветеринарный врач СББЖ «Подпорожская»;

Лодейнопольский и Подпорожский районы

Каляшова
Лидия Васильевна

Рогозина
Галина Анатольевна

2005–2019 гг. – заведующий Подпорожской ветеринарной лечебницей.
ЛЕНДЯШОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
В 1993–2004 гг. – ветеринарный
врач станции по борьбе с болезня-

Лендяшова
Анна Владимировна

ми животных «Подпорожская»;
2016–2019 гг. – ветеринарный
врач Подпорожской ветеринарной лечебницы «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ФЕДОТОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА
В 1985–1992 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Подпорожский»; 1992–
1998 гг. – ветеринарный врач Подпорожского ветеринарного участка; с
2005 г. – ведущий ветеринарный врач
«СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».
ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА АЛЬБЕРТОВНА
В 1991–1994 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Подпорожский»;
1994–2016 гг. – заведующий Важинским ветеринарным участком
СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов; 2016–2019 гг.
– ветеринарный врач СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского
районов; с мая 2019 г. – заведующий
Подпорожской ветеринарной лечебницей «СББЖ Лодейнопольского и
Подпорожского районов».
СОЛОВЬЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
С 2010 г. – заведующий Вознесенским ветеринарным участком
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«СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».
ИВАНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
В 2005–2016 гг. – заведующий
Озерским ветеринарным участком «СББЖ Лодейнопольского и
Подпорожского районов»; с 2016 г.
– заведующий Винницкой ветеринарной лечебницей «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».
ХОДЖАНИЯЗОВА ЖАМИЛА
КУРАМБАЕВНА
В 1992–1994 гг. – главный ветеринарный врач совхоза «Винницкий» Подпорожского района Ленинградской области; 1994–2004
гг. – ветеринарный врач Винницкой
ветлечебницы ГУ Ленинградской
области СББЖ «Подпорожская»;
2005–2006 гг. – ветеринарный врач
Винницкого ветеринарного участка
«Лодейнопольской государственной ветеринарной инспекции»; с

Лодейнопольский и Подпорожский районы

Федотова
Лариса Михайловна

Васильева
Ольга Альбертовна

Соловьева
Елена Васильевна

Иванова
Ирина Николаевна

Ходжаниязова
Жамила Курамбаевна

Бойцова
Елена Борисовна

2016 г. – ветеринарный врач Винницкой ветеринарной лечебницы
«СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».
БОЙЦОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
В 1990–1991 гг. – ветеринарный врач Ярославичского отделения совхоза «Винницкий» Подпорожского района; 1991–2004
гг. – заведующий Ярославичским
ветеринарным участком СББЖ

«Подпорожская»; 2005–2007 гг.
– заведующий Ярославичским ветеринарным участком «Лодейнопольская государственная ветеринарная инспекция»; 2007–2015 гг.
– заведующий Ярославичским ветеринарным участком «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского
районов»; с 2016 г. – ветеринарный
врач Винницкой ветеринарной лечебницы «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов».
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Б

лизость копорских земель
к столице российского государства привела к развитию производства вообще,
и сельского хозяйства, в частности.
По землям современного Ломоносовского района проходили четыре
крупных скотопрогонных тракта.
Появилась острая необходимость в
ветеринарном надзоре за здоровьем
животных с целью предотвращения
болезней скота и людей. Случаи сибирской язвы, туберкулеза, контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота, сапа у лошадей и
других опасных болезней регистрировались часто. Основными методами борьбы с ними были изоляция,
уничтожение больных животных и
известные на то время общие санитарные меры.
В период с 1898 по 1918 год было
ликвидировано большое количество
вспышек острых инфекционных болезней животных на территории Петергофского уезда.
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До 1927 года основная часть современной территории Ломоносовского
района входила в состав Троцкого
уезда Ленинградской губернии.
До начала 1965 года ветеринарный
контроль и все ветеринарные мероприятия осуществляли специалисты
Гатчинской станции по борьбе с болезнями животных.
Площадь Ломоносовского района
– 1919,1 км², что составляет 2,69 %
территории области. Расстояние
от административного центра района до Санкт-Петербурга – 40 км.
С северо-запада омывается водами
Финского залива. В Ломоносовском районе 143 населенных пункта
в составе 4 городских и 11 сельских
поселений.
Численность населения составляет
более 73 тысяч человек. В летний период население района значительно
увеличивается за счет приезжающих
на отдых из Санкт-Петербурга.
В Ломоносовском районе расположены природный заказник «Ле-

Ломоносовский район

Коллектив ветклиники в г. Ломоносове (слева направо):
Солодовникова Н.В., Хвоинская Д.В., Федорова А.В., Голуб Н.А., Сухарева О.А.
бяжий», ботанический заказник
«Гостилицкий», источник «Радоновый» (д. Лопухинка), протекает река
Черная. В районе много озер, крупнейшими из которых являются Горовалдайское, Лубенское, Теглицкое,
Заозерское.
Развиваются добывающая, пищевая промышленность, машиностроение, заготовка и переработка
древесины и др. В последние годы,
благодаря инвестициям в экономику района, построены и действуют

крупные заводы по переработке табачного сырья.
Осуществляют деятельность 12
предприятий по содержанию, разведению, откорму сельскохозяйственных животных и птицы – из них 6
сельскохозяйственных предприятий
содержат крупный рогатый скот (АО
«ПЗ «Красная Балтика», АО «Кипень», АО «Красносельское», АО
«Можайское», АО «Победа», ООО
«СХП «Копорье»), свиноводческое
предприятие (ООО «Ферма»), ПЗ
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Здание ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района»
(ООО «Ковчег), 2 птицефабрики
(ООО «ПО «Русско-Высоцкая ПФ»,
АО «Птицефабрика «Северная»), 4
рыбоводных хозяйства (ФГСГЦР
филиал ФГБУ «Главрыбвод», ООО
«Рыбная Федерация», ООО «Рыбные пруды», ИП Козлов А.Л.), 25
КФХ и более тысячи ЛПХ.
Производство продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств
Ломоносовского района в 2019 году
составило: молока 33,5 тысяч тонн,
мяса – 15,3 тыс. тонн, зерна – 10, 5 тыс.
тонн, овощей – 19,5 тыс. тонн.
Поголовье во всех категориях хозяйств района на 1 января 2020 г.
составляет: крупного рогатого скота
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– 8353 , свиней – 7147, лошадей –
1234, мелкого рогатого скота – 3136,
кроликов – 3349, птицы – 5 023 541.
На территории Ломоносовского
района расположены крупные холодильно-морозильные склады, мясоперерабатывающие предприятия,
консервный цех и убойный пункт, а
также регистрируется ежегодно до
150 предприятий, занимающихся
торговлей продуктами животного
происхождения.
Ломоносовская станция по борьбе
с болезнями животных была создана
на базе райветлечебницы решением
Леноблисполкома № 112 от 12 марта
1965 года.

Ломоносовский район

Коллектив Устьинского ветеринарного участка (слева направо):
Шибанова Ю.В., Масленникова М.А., Майоров И.Е., Башлай И.Н., Бичан В.А.
С 11 марта 1999 года Ломоносовская станция по борьбе с болезнями животных была преобразована
в государственное учреждение районная станция по борьбе с болезнями животных «Ломоносовская».
27 декабря 2004 года на основании
распоряжения правительства Ленинградской области от 15 ноября
2004 года № 504-р «О создании государственных ветеринарных учреждений Ленинградской области»
зарегистрировано государственное
учреждение Ленинградской области
«Ломоносовская
государственная
ветеринарная инспекция», переименованная в соответствии с приказом

комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 18 ноября
2008 года № 162 в государственное
учреждение Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями
животных Ломоносовского района» с 26 декабря 2008 года, а с 2011
года – государственное бюджетное
учреждение Ленинградской области
«Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского района».
В состав ветеринарной станции
входят семь ветеринарных участков
и одна ветеринарная клиника:
– Ропшинский ветеринарный
участок, который обслуживает три
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Коллектив Ропшинского ветеринарного участка (слева направо):
Машинков Э.Е., Толкач Н.А., Ковалев Д.Н., Сухарев Д.А.
поселения (Ропшинское, Горбунковское, Виллозское),
– Глуховский ветеринарный
участок, который обслуживает
четыре поселения (Лаголовское,
Русско-Высоцкое, Кипенское и
Аннинское),
– Гостилицкий ветеринарный участок, который обслуживает два поселения (Гостилицкое и Оржицкое),
– Лопухинский ветеринарный участок, который обслуживает Лопухинское сельское поселение,
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– Копорский ветеринарный участок, который обслуживает Копорское поселение,
– Устьинский ветеринарный участок, который обслуживает Сосновоборский городской округ,
– Центральный ветеринарный участок, который обслуживает четыре
поселения (Лебяженское, Большеижорское, Пениковское, Низинское),
– Ветеринарная клиника «Новоселье», которая обслуживает пгт. Новоселье.

Ломоносовский район

Ропшинский
ветеринарный участок
(сверху – новое здание,
снизу – старое здание)

XIII

Коллектив Глуховского
ветеринарного участка:
Кириллова М.П.
и Мартынов В.В.

449

Государственная ветеринарная служба в образах и лицах

Ленинградская область

Административно-управленческий аппарат ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района» (слева направо): Турушева С.А., Калинина Н.И., Чижиков С.В.,
Редько В.А., Беззубов С.А., Кружкова И.М., Долинская Н.В.

Коллектив Копорского
ветеринарного участка
(слева направо):
Кулигин Н.В.,
Яненков А.Н.,
Филимонов М.А.
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Коллектив ветклиники «Новоселье» (слева направо):
Волкова Ж.С., Ваганова А.С., Мокеева Е.А., Гурина Л.Ю.

Коллектив
Лопухинского
ветеринарного участка
(слева направо):
Кравцова Т.Л.,
Трифонова Н.Н.,
Ивакина Н.П.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

С

1965 по 1976 г. ветеринарную службу Ломоносовского района возглавлял
Мушков Владимир Григорьевич, который после работы на
ветстанции долгое время работал в
колхозе «Красная Балтика» (д. Гостилицы Ломоносовского района).
На момент создания учреждения
в середине 60-х годов на территории Ломоносовского района было
достигнуто стойкое эпизоотическое благополучие по сибирской
язве, бешенству, туберкулезу, бруцеллезу и ряду других заразных
болезней, в том числе общих для
человека и животных. В районе
развивались промышленные птицеводство и животноводство, строились птицефабрики, молочные
комплексы, крупные свиноводческие и звероводческие фермы.
В связи с концентрацией поголовья животных и птицы в промышленных масштабах последовали периодически возникающие
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вспышки заразных и массовых
болезней животных и птицы, которые требовали новых подходов
к организации и проведению ветеринарных мероприятий. Под
контролем специалистов Ломоносовской станции проводились производственные испытания новых
ветеринарных препаратов, схем
профилактики и лечения болезней
животных.
На крупных свинофермах в
д. Петровское, Гостилицы, Лопухинка проводилась системная работа, направленная против классической чумы, рожи, пастереллеза,
оспы и других опасных болезней
свиней.
В процессе организации ветеринарных мероприятий в условиях
концентрации поголовья животных и птицы на промышленных
комплексах численно увеличивался и профессионально укреплялся
коллектив ветеринарных специалистов Ломоносовского района.

Ломоносовский район

ХРУЛЕВА КИРА ИВАНОВНА (1935–1998 гг.)
В 1960 году окончила Ленинградский ветеринарный институт. В 1960–1976 гг. работала ветеринарным врачом Ломоносовской районной ветеринарной лечебницы.
В 1976–1998 гг. была начальником станции по
борьбе с болезнями животных Ломоносовского
района.
Награждена серебряной медалью ВДНХ СССР,
знаком «Отличник соцсоревнования сельского хозяйства РСФСР».
В 70-х годах в Ломоносовском районе Ленинградской области была внедрена эффективная система
ветеринарных мероприятий по профилактике заразных и массовых болезней свиней и птицы, реализовалась программа борьбы с лейкозом крупного
рогатого скота, ликвидированы последние очаги:
– эмфизематозного карбункула в 1973 году;
– трихофитии в 1976 году;
– болезни Ауески свиней в 1984 году;
– вирусного гастроэнтерита свиней в 1985 году.
В течение 80-х годов в результате системной профилактики вспышки заразных болезней животных
и птицы в районе приобрели характер единичных,
спорадических случаев.

Хрулева
Кира Ивановна

Барышников Сергей
Александрович

БАРЫШНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 4 декабря 1953 г. в г. Грозном.
В 1975 году с отличием окончил Дагестанский
сельскохозяйственный институт. Кандидат ветеринарных наук.
В 1975–1976 гг. работал главным ветеринарным
врачом совхоза «Юрковский» Тарумовского района ДАССР. В 1985–1986 гг. – главным ветеринарным врачом Русско-Высоцкой птицефабрики.
В 1986–1998 гг. – директором Русско-Высоцкой
птицефабрики. В 1998–2011 гг. – начальником ветеринарной станции ГУ ЛО «Станция по борьбе с
болезнями животных Ломоносовского района».
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После окончания института Сергей Александрович служил в Советской армии в ракетных частях тактического назначения на территории
Белорусской ССР.
После службы в армии он учился
в аспирантуре во ВНИИБП (затем
ВНИВИП) и в 1981 году защитил
кандидатскую диссертацию, основной
идеей которой был метод сочетанной
вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни и болезни Гамборо.
В 2004 году в хозяйствах Ломоносовского района Ленинградской
области достигнуто благополучие
по лейкозу крупного рогатого скота.
В конце 2010 и начале 2011 года на
территорию Ломоносовского района дважды подряд был осуществлен
занос инфекции африканской чумы
свиней с территории Санкт-Петербурга. В первом случае были завезены трупы павших поросят в район
Русско-Высоцкой птицефабрики, во
втором – ввоз отходов столовой из
войсковой части, расположенной в
Петродворце, и заболевание свиней
на ферме в деревне Муховицы Лопухинской волости.
Экстренная организация и проведение ветеринарных мероприятий
позволили купировать и ликвидировать болезнь на территории района.
ДРЕСВЯННИКОВА СВЕТЛАНА
ГЕОРГИЕВНА
Родилась 31 июля 1974 г. в г. Кирове. В 1997 году окончила Вятскую
сельскохозяйственную
государ-
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ственную академию. Кандидат ветеринарных наук.
В 1997–2004 гг. работала ветеринарным врачом на предприятиях по
переработке продукции животного
происхождения Кировской области.
В 2004–2006 гг. – ветеринарным
врачом КОГУ «Кировская городская
СББЖ». В 2006–2007 гг. – заместителем начальника КОГУ «Кировская областная СББЖ», начальником городской ветстанции, главным
госветинспектором г. Кирова.
В 2007–2011 гг. – начальником КОГУ «Кировская областная
СББЖ», заместителем главного госветинспектора Кировской области.
В 2011–2013 гг. – начальником
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района». В 2013–2015 гг. – директором департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
МИЗЕРНЫЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
С 2013 по 2016 г. работал начальником ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
За время работы зарекомендовал
себя квалифицированным, исполнительным, ответственным работником, грамотным специалистом,
обладающим высокими профессиональными знаниями в вопросах организации сельского хозяйства и государственной ветеринарной службы.
За период работы Мизерного С.Б. в
качестве начальника ГБУ ЛО «СББЖ
Ломоносовского района» произведе-
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но оформление в собственность участка земли, на
котором располагается Глуховский ветучасток, и
начат капитальный ремонт помещений данного
ветучастка. Конференц-зал учреждения оснащен
мультимедийным оборудованием.
В целях предупреждения возникновения и
распространения африканской чумы свиней на
территории Ломоносовского района проведена
работа по снижению поголовья свиней в частном
секторе в Ломоносовском районе – в рамках «целевой программы перепрофилирования» сдано
на убой: 187 голов свиней в 2013 г. и 151 – в 2014
г. Ведется работа совместно с администрацией
муниципального образования Сосновый Бор по
вопросу выделения земли для строительства ветеринарного участка в г. Сосновый Бор.
В 2013–2014 гг. имели место случаи обнаружения несанкционированных свалок биологических отходов, которые были оперативно ликвидированы.
РЕДЬКО ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 17 сентября 1986 г. в г. Таганроге Ростовской области. В 2008 году окончил Донской
государственный аграрный университет. В 2008–
2009 гг. работал ветеринарным врачом Краснодесантской УВЛ ГУРО «Неклиновская РСББЖ»
Ростовской области.
2009–2011 гг. – ветеринарный врач управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. 2011–2014 гг. – ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района». 2014–2016 гг. – заместитель начальника
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
С 2016 г. – начальник ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района». В 2019 г. получил второе
высшее образование в Санкт-Петербургском
государственном аграрном университете по направлению «юриспруденция».

Дресвянникова
Светлана Георгиевна

Редько
Владислав Алексеевич
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За время работы в ГБУ ЛО «СББЖ
Ломоносовского района» был награжден грамотой управления ветеринарии Ленинградской области за
добросовестный, плодотворный труд
и в связи с Днем работника сельского
хозяйства, почетной грамотой комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области за добросовестный
труд, высокий профессионализм, отличное качество работы.
Ветеринарные участки обеспечены медикаментами, инструментами
и материалами для выездного обслуживания сельскохозяйственных животных (по вызовам), оснащены необходимой оргтехникой, телефонной
и интернет-связью, имеют условия
для работы в информационных системах.
В 2018 г. в пос. Новоселье открыта
ветеринарная клиника. На ветеринарных участках имеется необходимое оборудование, созданы условия
для проведения хирургических опе-
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раций, консервативного лечения и
профилактики болезней домашних
животных в режиме амбулаторного
приема.
Для улучшения качества оказываемых платных услуг приобретен аппарат УЗИ; оборудована лаборатория для проведения биохимического
и клинического анализа крови животных; для работы с лабораторным
оборудованием из штата учреждения
обучен специалист, что позволило
оперативно выполнять лабораторные исследования прямо во время
амбулаторного приема; существенно
расширен перечень терапевтических
и хирургических услуг, проводятся
рентгенологическое и эндоскопическое исследования; введена в эксплуатацию программа электронного
учета амбулаторного приема «Енот»,
что позволило систематизировать
картотеку пациентов, ускорить процесс обработки данных и учет движения медикаментов и биопрепаратов между участками.

Ломоносовский район

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

ВИНОХОДОВА МАРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
В 2011–2017 гг. – ветеринарный
врач.
ИВАНОВА МАРГАРИТА
ВЛАДИМИРОВНА
В 2004–2017 гг. – заведующий Ропшинским ветеринарным участком.
КИРЖАЕВА ВАЛЕНТИНА
МИХАЙЛОВНА
В 1993–2011 гг. – ветеринарный
врач.
КОБИЛИНСКИЙ ВАЛЕНТИН
СЕРГЕЕВИЧ
В 2006–2011 гг. – заведующий Копорским ветеринарным участком.
КУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСЕЕВНА
В 1991–2015 гг. – заведующий Гостилицким ветеринарным участком.
В 2015–2018 гг. – ветеринарный
врач.

МОРОЗОВА ЛЮДМИЛА АРКАДЬЕВНА
В 1991–2010 гг. – заведующий
Устьинским ветеринарным участком.
НИКИТИНА АННА ГЕОРГИЕВНА
Работала в учреждении с 1965 года
ветеринарным фельдшером Устьинского участка, а затем заведующим.
В 1991–2005 гг. – заведующий Копорским ветеринарным участком.
НИКИФОРОВА ЛЮДМИЛА
ЛЕОНТЬЕВНА
В 2001–2017 гг. – ветеринарный
врач Лопухинского ветеринарного
участка.
НИКИФОРОВА НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
В 2018–2020 гг. – заведующий Гостилицким ветеринарным участком.
ВИНОХОДОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
В 2018–2020 гг. – ветеринарный
врач Гостилицкого ветеринарного
участка.
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ПАВЛОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Работал в учреждении с 2005 года. С 2016–2020
гг. – заместитель начальника ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

Седухин
Василий Георгиевич

СЕДУХИН ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Родился 6 мая 1956 г. в селе Петропавловск Октябрьского района Пермской области.
В 1978 году окончил Свердловский сельскохозяйственный институт.
2011–2016 гг. – заместитель начальника управления ветеринарии Ленинградской области.
2016–2019 гг. – заместитель начальника ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
ТЕРЕХОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
Родился 11 июня 1956 г. в г. Кингисеппе Ленинградской области. В 1982 году окончил Ленин-
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градский ветеринарный институт.
Кандидат ветеринарных наук.
В 1992–1995 гг. работал ветеринарным врачом отдела ветеринарии
управления сельского хозяйства Ленинградской области.
1995–1996 гг. – начальник отделения ветеринарно-санитарной экспертизы в войсковой части.
1996–2008 гг. – начальник дезинфекционного отряда «СББЖ Ломоносовского района».
ФИЛАТОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
В 1998–2011 гг. – заведующий
Ропшинским ветеринарным участком «СББЖ Ломоносовского района».

ХАУСТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
1971–1981 гг. – ветеринарный врач
Ломоносовской районной станции.
1981–1993 гг. – главный ветеринарный врач «СББЖ Ломоносовского района».
ХАУСТОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
1993–2005 гг. – главный ветеринарный врач «СББЖ Ломоносовского
района». 2005–2016 гг. – заместитель
начальника «СББЖ Ломоносовского района».
ЦЕЛУЕВСКИЙ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
1973–1994 гг. – начальник дезинфекционного отдела «СББЖ Ломоносовского района».
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ОТДЕЛА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЕ
ВЕСЕЛОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
1999–2019 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района».
ГУСЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
1998–2012 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района».
ЕФИМОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
1983–2010 гг. – ветеринарный врач
птицефабрики «Ломоносовская».
2010–2017 гг. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
КАСАТКИН АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ
2008–2011 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района».
КЕЙДАН НИНА ВАСИЛЬЕВНА
2008–2012 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района».
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КОРОЛЬКОВА НАДЕЖДА ЕГОРОВНА
1974–1999 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Птицефабрика «Ломоносовская».
1999–2013 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района».
МИНЯЕВА АНТОНИНА ИВАНОВНА
1986–2010 гг. – ветеринарный врач
птицефабрики «Ломоносовская».
2010–2015 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района».
НЕВМЕРЖИЦКАЯ ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДРОВНА
2008–2019 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района».
РАДЧУК ЛЮБОВЬ
ВЛАДИМИРОВНА
2000–2015 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района».

Ломоносовский район

ТКАЧЕНКО ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
2003–2016 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района».

XIII

ТУРИЛКИНА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА
1998–2012 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района».
ЧЕРНЕЦОВА ТАТЬЯНА ТРОФИМОВНА
2007–2017 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района».
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

БОДРОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
1983–2007 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Предпортовый» Ломоносовского района Ленинградской области.
2007–2019 гг. – главный ветеринарный врач ЗАО «Предпортовый»
Ломоносовского района Ленинградской области.
Награждена медалью «В память
300-летия Санкт-Петербурга».
ДОМНИНА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА
2010–2019 гг. – ветеринарный врач
АО «Красносельское».
ИСАКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
2012–2018 гг. – главный ветеринарный врач ЗАО «Победа».
ИСАКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
1986–2011 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Победа» Ломоносовского рай-

462

она Ленинградской области.
2011–2012 гг. – главный ветеринарный врач ЗАО «Победа».
2012–2018 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Победа».
ШИРЯЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
С 2014 года работает ветеринарным врачом АО «Красносельское».
КАДАШОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
С 2017 года работает главным ветеринарным врачом АО «Можайское».
ТОЛМАЧЕВА РАИСА АЛЕКСЕЕВНА
С 2013 года работает ветеринарным врачом АО «Можайское».
КУДРЯВЦЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
С 2015 года работает ихтиопатологом федерального селекционно-генетического центра рыбоводства филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Ломоносовский район

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

БЕЗЗУБОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
Заместитель начальника.
Родился 3 апреля 1986 года в г. Сольцы Новгородской области.
В 2008 году окончил СПб ГАВМ.
В 2009–2011 гг. работал ветеринарным врачом
управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
2014–2016 гг. – заместитель начальника отдела
внутреннего ветеринарного контроля управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
2016–2018 гг. – ветеринарный врач ГБУ ЛО
«СББЖ Ломоносовского района».
С 2018 года работает заместителем начальника
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

Беззубов
Сергей Андреевич
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ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
2000–2005 гг. – ветеринарный врач ГБУ ЛО
«СББЖ Ломоносовского района».
С 2005 г. – заведующий ветеринарной лабораторией рынка г. Сосновый Бор.
КАЛИНИНА НАТАЛИЯ ИГОРЕВНА
С 2012 г. – ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ
Ломоносовского района».
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КИРИЛЛОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА
С 2013 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

Ломоносовского района. С 2006 г. –
ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ
Ломоносовского района».

ПОДДУБНАЯ ВАЛЕНТИНА
ФЕДОРОВНА
С 2000 г. – ветеринарный врач ветеринарной лаборатории рынка г.
Сосновый Бор.

ДОЛИНСКАЯ НЕЛЛИ ВЛАДИМИРОВНА
С 2017 г. – заместитель главного
бухгалтера ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

СОКОЛОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА
С 2016 г. – ветеринарный врач, заведующий ветеринарной аптекой
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района».
СТАРОДУБСКИЙ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
2003–2004 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Кипень» Ломоносовского района. 2005–2006 гг. – главный ветеринарный врач ЗАО «Красносельское»
Ломоносовского района.
С 2006 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

ОХОТНИКОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
С 2008 г. – бухгалтер, специалист
по кадрам ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
ПОТАШЕВА ИРИНА СИВИРЬЯНОВНА
С 2019 г. – специалист по государственным закупкам.
ВЕТЕРИНАРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ОТДЕЛА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЕ
АБРАМОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
С 2016 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

ТУРУШЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА
С 2011 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

АБРАМОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
С 2016 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

КРУЖКОВА ИРИНА МАРАТОВНА
С 2012 г. – главный бухгалтер ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

АНИКИНА АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСАНДРОВНА
С 2016 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

ФАЛЬТУС ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
1987–2006 гг. – главный ветеринарный врач в АОЗТ «Спиринский»

БЕЛАШОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
С 2011 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
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БЕЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
С 2014 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
БЫЧКОВСКАЯ ТАТЬЯНА
АНАТОЛЬЕВНА
В 2001–2002 гг. – ветеринарный врач ЗАО Племптицефабрика
«Большевик» Ломоносовского района. В 2002–2009 гг. – ветеринарный
врач ЗАО «Птицефабрика «Ломоносовская». С 2009 г. – ветеринарный
врач ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
ВЕСЕЛОВА ИРИНА ИГОРЕВНА
С 2008 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

КОШЕВАРОВА ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
С 2012 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
КРЕПЕЦ ВАЛЕНТИНА ОЛЕГОВНА
С 2015 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
КРУГЛЯКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
1984–1999 гг. – ветеринарный врач
маточного цеха Госплемптицезавода
«Большевик» Ломоносовского района ЛО.
С 1999 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

ВОЕВОДИН МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ
С 2012 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

КУЛИКОВА НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
С 2014 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

ВОЛКОВА ЖАННА СЕРГЕЕВНА
С 2016 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

ЛАКИРБАЯ ЭЛИЗА ЗАУРИЕВНА
С 2012 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

ГЛАДЫШЕВА АННА СЕРГЕЕВНА
С 2017 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

ЛЮДЬКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
С 2015 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

ЕЛИЗАРОВА ВИКТОРИЯ
ВЛАДИМИРОВНА
С 2015 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
ИГНАТЬЕВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
С 2018 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛИЙ
ЯРОСЛАВОВИЧ
В 2000–2004 гг. – главный ветеринарный врач АОЗТ «Красносельское» Ломоносовского района.
С 2004 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
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НОВИКОВ КОНСТАНТИН
АЛЕКСАНДРОВИЧ
С 2012 г. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района».
ПАВЛЮШИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
С 2017 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
ПЕТРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА
С 2014 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
САВВАТЕЕВА ЖАННА ФАРИДОВНА
С 2017 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
СИМАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ
С 2005 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
С 2009 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
СОКОЛОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
С 2014 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
СТЕПАНОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
С 2016 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
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СТРИЖАНКОВА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА
С 2014 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
СУРАВОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
С 2015 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
СУХАРЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
С 2012 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
ТИХОМИРОВА НАДЕЖДА
ВЛАДИМИРОВНА
С 2017 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
УСОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА
С 2015 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
ЦВИД ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
С 2012 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
ШАПОВАЛОВА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА
С 2015 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
ШИРЯЕВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
С 2012 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

Ломоносовский район

СОТРУДНИКИ ВЕТЕРИНАРНЫХ
УЧАСТКОВ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
УЧАСТОК

ХВОИНСКАЯ ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
С 2016 г. – ветеринарный врач Центрального ветеринарного участка.

ВИНОХОДОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
С 2005 г. – заведующий Центральным ветеринарным участком.

МАЛЯРЕНКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
С 2018 г. – ветеринарный врач
Центрального
ветеринарного
участка «СББЖ Ломоносовского
района».

СНОПКОВСКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2016 г. – ветеринарный врач Центрального ветеринарного участка.

СЕЛЕЗНЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
2012–2015 гг. – ветеринарный
фельдшер Центрального ветеринарного участка. С 2015 г. – ветеринар-
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ный врач Центрального ветеринарного участка.

С 1996 г. – заведующий Глуховским ветеринарным участком.

АВАКОВ СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ
С 2018 г. – ветеринарный врач Центрального ветеринарного участка.

СЕМЕНОВА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА
С 2018 г. – ветеринарный врач Глуховского ветеринарного участка.

ВАСИЛЬКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
С 2018 г. – ветеринарный врач Центрального ветеринарного участка.

КИРИЛЛОВА МАРИНА ПЕТРОВНА
С 1987 г. – ветеринарный санитар
Глуховского ветеринарного участка.

РОПШИНСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
УЧАСТОК

ГОСТИЛИЦКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
УЧАСТОК

КОВАЛЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
2011–2012 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Красносельское» Ломоносовского района ЛО.
С 2012 г. – заведующий Ропшинским ветеринарным участком.

ВАСИЛЬЕВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА
С 2019 г. – и.о. заведующего Гостилицким ветеринарным участком.

ГЛУХОВСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
УЧАСТОК

КРАВЦОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА
2015–2018 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района». С 2020 г. – и.о. начальника
Лопухинского ветеринарного участка.

ГРУШКА ВЕРОНИКА
СТАНИСЛАВОВНА
2011–2015 гг. – главный ветеринарный врач ЗАО «Можайское» Ломоносовского района.
С 2015 г. – ветеринарный врач Ропшинского ветеринарного участка.
С 2020 г. – ветеринарный врач Глуховского ветеринарного участка.
МАРТЫНОВ ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ
1974–1995 гг. – ветеринарный врач
совхоза «Красная Звезда» Ломоносовского района ЛО.
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ЛОПУХИНСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
УЧАСТОК

ИВАКИНА НИНА ПАВЛОВНА
С 1996 г. – заведующий Лопухинским ветеринарным участком.
С 2020 г. – ветеринарный врач Лопухинского ветеринарного участка.
КОПОРСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
УЧАСТОК
ЯНЕНКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
2007–2009 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Красносельское» Ломоносов-

Ломоносовский район

ского района. 2009–2011 гг. – главный ветеринарный врач ОАО «Птицефабрика «Ломоносовская».
С 2011 г. – заведующий Копорским
ветеринарным участком.
КУЛИГИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
2011–2017 гг. – заведующий Гостилицким ветеринарным участком.
С 2017 г. – ветеринарный врач Копорского ветеринарного участка.
УСТЬИНСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ
УЧАСТОК
МАЙОРОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ
2001–2010 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района».
С 2010 г. – заведующий Устьинским ветеринарным участком.
МАСЛЕННИКОВА МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
2011–2015 гг. – ветеринарный
фельдшер Устьинского ветеринарного участка.
С 2015 г. – ветеринарный врач Копорского ветеринарного участка.
ВЕТЕРИНАРНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КЛИНИКА «НОВОСЕЛЬЕ»
КАСЬЯНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
2016–2018 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского

района». С 2018 г. – ветеринарный
врач клиники «Новоселье».
ВАГАНОВА АННА СЕРГЕЕВНА
2015–2018 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района». С 2018 г. – ветеринарный
врач клиники «Новоселье».
ИМБИРЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
С 2018 г. – ветеринарный врач клиники «Новоселье».
РЕДЬКО НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
2016–2018 гг. – ветеринарный врач
ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского
района». С 2018 г. – ветеринарный
врач клиники «Новоселье».
ВОЛЫНЕЦ ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
С 2018 г. – ветеринарный врач клиники «Новоселье».
ВОЛКОВА ЖАННА СЕРГЕЕВНА
С 2016 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района».
С 2018 г. – ветеринарный врач клиники «Новоселье».
ФЕДОРОВА ЕКАТЕРИНА
МИХАЙЛОВНА
С 2019 г. – ветеринарный врач ГБУ
ЛО «СББЖ Ломоносовского района», ветеринарный врач клиники
«Новоселье».
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Л

ужский район – один из
крупных районов, расположенный на юге Ленинградской области. Находится на берегах реки Луги в 147 км
к югу от Санкт-Петербурга.
Своим рождением город Луга обязан реформе губернского устройства России, проводимой правлением Екатерины II, которая указом от
3 (14) августа 1777 года повелела:
«На реке Луге учредить новый город, близ урочища, где река Вревка
в Лугу впадает, наименовав оный
город Луга».
В период Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. город Луга
встал на пути врага, пытавшегося
захватить город Ленинград, – 45
дней и ночей длилась героическая
оборона города Луги летом 1941
года. Героическая оборона города
Луги является блестящим примером мужества бойцов и командиров
Красной Армии, воинов народного
ополчения.
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Площадь Лужского района – 6,07
тыс. кв. км, что составляет 8,11 %
площади Ленинградской области.
По этому показателю район занимает пятое место в регионе.
Численность постоянного населения Лужского района составляет
более 72 тысяч человек. По этому
показателю район занимает седьмое
место в области.
Численность городского населения составляет 38 124 человек. В
районе расположены 1 город – Луга
и поселок городского типа – Толмачево. При этом почти половина
всего населения района проживает
в Луге.
Численность сельского населения
составляет 34 755 человек. В районе
расположены 346 сельских населенных пунктов, в том числе 23 нежилых. Крупнейшим сельским населенным пунктом является деревня
Заклинье (3,2 тыс. чел.).
По территории района протекает река Луга и ее притоки Оредеж,

Лужский район

Награждение почетной грамотой: начальник ГБУ ЛО «СББЖ Лужского
района» Сериков А.И., председатель комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Малащенко О.М.
Саба, Ящера. В районе много озер,
крупнейшими из которых являются Вялье, Череменецкое, Врево.
Значительная часть района заболочена.
В состав Лужского района входят
2 городских поселения (Лужское
и Толмачевское), 13 сельских поселений (Володарское, Волошовское, Дзержинское, Заклинское,
Мшинское, Оредежское, Осьминское, Ретюньское, Серебрянское,

Скребловское, Тесовское, Торковичское, Ям-Тесовское). Всего деревень – 350.
На территории Лужского района производят сельскохозяйственную продукцию крупные и средние
предприятия: ОАО «Рассвет», АО
Племзавод «Рапти», ОАО «Партизан», СПК «Оредежский», ООО
«ПЗ «Урожай», ООО «Агрохолдинг
«Приозерный», ЗАО ПЗ «Ручьи».
Более 30 товарных крестьянских
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(фермерских) хозяйств, более 15
тысяч личных подсобных хозяйств.
Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств Лужского района составило 42,5 тысяч тонн молока, 15,3 тыс.
тонн мяса, 15,5 тыс. тонн зерна, 11,5
тыс. тонн картофеля.
Поголовье во всех категориях хозяйств района на 1 января 2019 г.
составляет: крупного рогатого скота
– 22 930 голов, свиней – 20 350, лошадей – 197, мелкого рогатого скота
– 1376, кроликов – 4000, птицы – 38
898, пушных зверей – 7958.
Состав учреждений и организа-
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ций ветеринарной службы административного района определен
постановлением Совета министров
СССР от 27.09.1963 года № 1020
«Об улучшении ветеринарного дела
и усилении государственного ветеринарного контроля по стране».
Согласно этому постановлению
разрозненные ветеринарные участки и ветлечебницы объединены и
подчинены районной ветеринарной
лечебнице. Кроме городской ветеринарной службы, которая функционировала самостоятельно.
До этого ветеринарные участки и
ветлечебницы находились в веде-

Лужский район

нии райисполкомов и подчинялись
районной ветеринарной инспекции.
Ветеринарная служба на тот момент состояла из следующих подразделений:
* Районная ветеринарная станция.
* Мясомолочная и пищевая контрольная станция.
Решением Леноблисполкома от
13.05.1985 г. № 223 «О дальнейшем
улучшении и повышении эффективности ветеринарного обслуживания животноводства в области» во
исполнение постановления Совета
министров РСФСР от 12.03.1985 г.
«О реорганизации некоторых учреждений госветсети, городские
ветеринарные лечебницы и мясомолочная и пищевая контрольная
станция на рынках (в дальнейшем
лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы) вошли в состав
районной станции по борьбе с болезнями животных (районной ветеринарной станции). Приказом
управления сельского хозяйства
Леноблисполкома от 6 декабря
1985 г. № 279 «О реорганизации
некоторых учреждений госветсети» мясо-молочная и пищевая контрольная станция переименована в
лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы.
* Городская ветеринарная лечебница.
* Серебрянский ветеринарный
участок (ликвидирован с 1 января
1977 г.)

* Самровский ветеринарный участок (ликвидирован 14 сентября
1987 г.)
* Оредежский ветеринарный участок.
* Лужский городской ветеринарный участок.
* Бутковский ветеринарный участок (ликвидирован в 1981 г.).
* Волошовский ветеринарный
участок (ликвидирован в 1990 г.).
* Ретюнский ветеринарный участок.
* Осьминский ветеринарный участок.
* Мшинский ветеринарный участок (ликвидирован в 2004 г.).
* Толмачевский ветеринарный
участок (ликвидирован в 2009 г.).
* Торковичский ветеринарный
участок (ликвидирован в 1981 г.).
* Ветеринарная лаборатория.
Сведения об образовании ветеринарной лаборатории в городе Луге
имеются с 1945 года. Было построено здание лаборатории, в 1948 году
организованы бактериологический
и гистологический отделы, в 1960
году был открыт при лаборатории
биоцех по производству витаминных добавок (брикеты с минеральными добавками, маточные дрожжи, биомицин, гамма-глобулин),
позже цех был закрыт. В настоящий
момент ветеринарная лаборатория
включена в состав ГБУ ЛО «СББЖ
Лужского района».
* Районная ветеринарная станция. С 20 мая 1971 года постановле-
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нием Минсельхоза России районные ветеринарные лечебницы
преобразованы в районные ветеринарные станции (станции по борьбе с болезнями животных – второе
идентичное название).
Государственное учреждение –
районная станция по борьбе с болезнями животных «Лужская»
образовано 30 января 1998 г. На
базе этого учреждения 15 ноября
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2004 г. создано государственное
учреждение Ленинградской области «Лужская государственная ветеринарная инспекция», которая в
дальнейшем была переименована в
ГУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Лужского района»,
далее – в государственное бюджетное учреждение «Станция по борьбе с болезнями животных Лужского района».

Лужский район

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

ДРОБЫШЕВСКИЙ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
(23.03.1922–15.05.2000 гг.)
Родился 23 марта 1922 года в с. Малково Гомельского района БССР. Ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (командир танкового взвода). Заслуженный ветеринарный врач
РСФСР. В 1951 г. окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт.
В 1951–1962 гг. работал главным ветеринарным
врачом Режевского района Свердловской области,
1962–1964 гг. – главным ветеринарным врачом
Лужского производственного совхозно-колхозного
управления, 1964–1966 гг. – начальником «СББЖ
Лужского района», 1966–1989 гг. – главным ветеринарным врачом, заместителем начальника Лужского производственного управления сельского
хозяйства / Лужского РАПО. В 1989–1998 гг. занимал должность начальника «СББЖ Лужского района» – государственного ветеринарного инспектора, главного ветеринарного врача Лужского района.
Награжден орденами Отечественной войны
I степени, Трудового Красного Знамени, медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд»,
«Ветеран труда СССР», знаком «Отличник соцсоревнования сельского хозяйства РСФСР».

Дробышевский
Виктор Андреевич
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БОРИСЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1927–2016 гг.)
Родился 11 февраля 1927 г. в г. Гомеле БССР.
В 1963 г. окончил Ленинградский ветеринарный
институт. В 1964–1980 гг. работал главным врачом
ветеринарной станции Лужского района, 1980–
1986 гг. – начальником СББЖ Лужского района, 1987–1992 гг. – ветеринарным врачом СББЖ
Лужского района, 1992–1998 гг. – главным врачом
СББЖ Лужского района
Борисенко
Владимир Васильевич

Рык
Николай Александрович

Дацук
Наталья Кирилловна
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РЫК НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1921 году в с. Новое Стародубского
р-на Брянской области. Ветеран Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (ст. лейтенант медслужбы). Окончил Ленинградский ветеринарный
институт. В 1976–1980 гг. работал начальником
«СББЖ Лужского района», главным ветеринарным врачом управления сельского хозяйства. В
1980 г. – старшим ветеринарным врачом, эпизоотологом «СББЖ Лужского района».
Награжден двумя орденами Красной Звезды,
Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
ДАЦУК НАТАЛЬЯ КИРИЛЛОВНА
Родилась 28 января 1952 года в г. Бресте БССР.
В 1976 г. окончила ЛВИ. В 1976–1979 гг. работала
ветеринарным врачом совхоза «Правда» Лужского
района, 1979–1990 гг. – ветеринарным врачом-эпизоотологом «СББЖ Лужского района», 1990–1998
гг. – директором зональной ветеринарной лаборатории в Лужском районе, 1998–2012 гг. – начальником «СББЖ Лужского района», 2012–2016 гг. – заместителем начальника «СББЖ Лужского района».
Награждена почетными грамотами Министерства
сельского хозяйства РФ; губернатора Ленинградской области. Ветеран труда Российской Федерации.
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СЕРИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Начальник ГБУ ЛО «СББЖ Лужского района».
Родился 28 августа 1956 года в с. Октябрьское
Пронского района Рязанской области.
В 1991–1993 гг. – депутат Ленинградского областного Совета народных депутатов.
В 1980 г. окончил ЛВИ.
В 1980–1982 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Волошовский» Лужского района.
В 1982–1984 гг. – начальник комплекса совхоза
«Волошовский» Лужского района.
В 1984–1988 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Рассвет» Лужского района.
В 1988–1998 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Рассвет» Лужского района.
В 1998–2000 гг. – ветеринарный врач-эпизоотолог «СББЖ Лужского района».
В 2000–2012 гг. – зав. Ретюньским ветеринарным участком ГБУ ЛО «СББЖ Лужского района».
С 2012 г. – начальник ГБУ ЛО «СББЖ Лужского района».
Объявлены благодарности Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Ленинградской
области, награжден почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области. Ветеран труда РФ.

Сериков
Александр Иванович
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

БАНАЕВА АДЕЛЬ ВАСИЛЬЕВНА
1976–1979 гг. – главный ветеринарный врач
станции.
ЗВЫЧАЙНЫЙ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ
В 1974–1979 гг. – старший ветеринарный врачэпизоотолог «СББЖ Лужского района».
В 1979–1992 гг. – главный ветеринарный врач
«СББЖ Лужского района».
Звычайный
Алексей Андреевич

Акимов
Григорий Иванович
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АКИМОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
(25.02.1921–06.12.1976 гг.)
Родился 25 февраля 1921 г. в г. Дмитриеве Курской области.
Ветеран Финской войны 1939–1940 гг. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (орудийный мастер, старшина батареи).
В 1951 году окончил Ленинградский ветеринарный институт.
В 1951–1953 гг. – главный ветеринарный врач
Киришского района, 1953–1954 гг. – начальник
Киришского управления сельского хозяйства,
1954–1955 гг. – секретарь Киришского РК КПСС
зоны Осничевской МТС, 1955–1961 гг. – заведующий Лужским ветеринарным участком, главный
ветеринарный врач совхоза «Лужский».

Лужский район

Награжден двумя орденами Красной Звезды,
медалями «За Отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
ИСАКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ (1905-1972 гг.)
В 1933 году окончил Ленинградский ветеринарный
институт. Полковник ветеринарной службы. Ветеран
Финской войны 1939–1940 гг. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В 1962–1965 гг. – ветеринарный врач ветеринарной станции Лужского района.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Жуков
Валерий Владимирович

АЛЕКСАНДРОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась в 1923 г. Работала ветфельдшером.
ЗУЕВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА
В 1975–1977 гг. – ветфельдшер ветстанции
«СББЖ Лужского района», 1977–1978 гг. – начальник дезотряда ветстанции «СББЖ Лужского
района», 1978–2000 гг. – старший ветеринарный
фельдшер ветстанции «СББЖ Лужского района».
АНДРЕЙКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
В 1979–1990 гг. – ветфельдшер городской ветеринарной лечебницы «СББЖ Лужского района».

Михин
Андрей Валерьевич

ЖУКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
С 1983 г. – главный ветеринарный врач совхоза
«Лужский» Лужского района, 1999–2004 гг. – ветеринарный врач-ветсанэксперт, заместитель начальника
ГУ ЛО «СББЖ Лужского района».

XIV

МИХИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
(22.07.1966–01.10.2009 гг.)
В 1990–2009 гг. – заведующий городской ветеринарной лечебницей «СББЖ Лужского района».
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КОНЦЕДАЛОВА ДАРЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
В 1986 г. – ветфельдшер «СББЖ
Лужского района».
ШАПКИНА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
Ветеринарный врач, заведующий
ММПКС до 1982 г.
ПЛАТОНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
В 2000–2003 гг. – ветеринарный
врач подразделения государственного ветеринарного надзора в ОАО
«Лужский мясокомбинат».
ПЛАТОНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
В 1979–1984 гг. ветеринарный врач
ветлаборатории, 1984–2004 гг. заведующий лабораторией ВСЭ.
ПЕТРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Ветеринарный врач Торошковского ветеринарного участка.
ВАСИЛЬЕВА ТАМАРА ИЛЬИНИЧНА
С 1977 г. – заведующий Серебрянским ветеринарным участком.
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КАПРАЛОВА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА
1975–1987 гг. – ветеринарный
фельдшер Самровского ветеринарного участка.
МАТРОСОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
1982 г. – ветеринарный фельдшер
Самровского ветеринарного участка.
КОЗЫРЕВ ГЕННАДИЙ БОРИСОВИЧ
1984 г. – ветеринарный врач
Самровского ветеринарного участка.
АФАНАСЬЕВ НИКОЛАЙ КОНОНОВИЧ
1974–1979 гг. – заведующий Оредежским ветеринарным участком.
УНИЧЕНКО ФЕДОР ЛЕОНИДОВИЧ
1969–1979 гг. – ветеринарный врач
Оредежской ветеринарной лечебницы.
ТАРГОНСКАЯ-НИКИТИНА ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
1980 г. – ветеринарный фельдшер
Оредежской ветеринарной лечебницы.

БОГДАНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
С 1975 г. – ветеринарный фельдшер Серебрянского ветеринарного
участка.

КОВАЛЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Ветеринарный врач Оредежской
ветеринарной лечебницы.

ПУШКОВА АННА ИВАНОВНА
1978–1979 гг. – заведующий Самровским ветеринарным участком.

ЧАЩИНА АНТОНИНА ФЕДОРОВНА
Ветеринарный врач Мшинского
ветучастка.

УХИНА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
1978–1981 гг. – ветеринарный врач
Самровского ветеринарного участка.

ЛУКИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
1975 г. – заведующий Серебрянским ветеринарным участком.
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Коллектив лаборатории, 1990 г.
Слева направо: нижний ряд – Колюхова Г.В., Морозова Н.С., Сандимирова С.А.,
Затынайко Ю.Н.; верхний ряд – Кудряшова Е.П., Андреева Г.К., Дацук Н.К.,
Рендюк В.С., Мищенко Л.А., Иванова С.Н.
СТЕПАНОВА АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВНА
В 1960–1968 гг. – ветеринарный
фельдшер совхоза им. Коммунаров
Лужского района,
1970–1975 гг. – ветеринарный врач
колхоза им. Кирова Павлоградского
района УССР,
1975–1981 гг. – главный ветеринарный врач совхоза им. Коммунаров Лужского района,
1981–2003 гг. – заведующий Толмачевским ветеринарным участком
«СББЖ Лужского района».
СИРОТОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
1973–1979 гг. – ветфельдшер Бутковского ветучастка.

РЫСЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Ветфельдшер Толмачевского ветеринарного участка.
АФАНАСЬЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Ветфельдшер Толмачевского ветеринарного участка.
НАСОНОВА НИНА ИВАНОВНА
В 1967–1990 гг. – заведующий городской ветеринарной лечебницей
«СББЖ Лужского района».
НОВОЖИЛОВА РАИСА АНДРЕЕВНА
В 1961–1964 гг. – заведующий
Осьминским ветеринарным участком «СББЖ Лужского района»,
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1965–1974 гг. – главный ветеринарный врач совхоза «Партизан»
Лужского района.
В 1974–2011 гг. – заведующий
Осьминским ветеринарным участком «СББЖ Лужского района».
ФРОЛОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА
Ветеринарный фельдшер Оредежской ветеринарной лечебницы.
ГОРЕЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Ветеринарный фельдшер Оредежской ветеринарной лечебницы.
ГОРБУНОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
1967–1981 гг. – ветеринарный
врач Бутковского ветеринарного
участка.
СИРОТОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
1973–1979 гг. – ветеринарный
фельдшер Бутковского ветучастка.
ПОЛЮХОВИЧ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
Ветеринарный врач Волошовского
ветеринарного участка.
ПОЛЮХОВИЧ ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
Ветеринарный врач Волошовского
ветеринарного участка.
ФЕДОРОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Ветеринарный врач Волошовского
ветеринарного участка.
МОШКОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
Ветеринарный фельдшер Волошовского ветеринарного участка.
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ПЕТРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Ветеринарный врач Торковичского ветеринарного участка.
ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР ТАРАСОВИЧ
Ветеринарный врач Торковичского ветеринарного участка.
ШАРКОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Ветеринарный врач Мшинского
ветеринарного участка.
КОТОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Ветеринарный врач Мшинского
ветеринарного участка.
ЖЕЛТОНОЖЕНКО МИХАИЛ
ЯКОВЛЕВИЧ
1963–1989 гг. – ветеринарный
фельдшер Мшинского ветеринарного участка.
БРЫКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Ветеринарный врач Мшинского
ветеринарного участка.
ЗАХАРОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ
В 1992–1996 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Красный Маяк» Лужского района, 1996–2001 гг. – заведующий Мшинским ветеринарным
участком «СББЖ Лужского района».
БРИДАНС ЯЗЕН ЮРИК ЯНОВИЧ
В 1981–1991 гг. – главный ветеринарный врач совхоза «Жельцы»
Лужского района, 1991–2001 гг. – заведующий Мшинским ветеринарным
участком «СББЖ Лужского района»,
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Новожилова
Раиса Андреевна

Бриданс
Язен Юрик Янович

Курчева
Людмида Алексеевна

2001–2004 гг. – ветеринарный врач ПГВН в ОАО
«Лужский комбикормовый завод».
ШАБАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
В 1973–1981 гг. – заведующий Лужским ветеринарным участком.
КОКАНОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Ветеринарный врач Лужского ветеринарного
участка.
ВОРОНОВИЧ ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
1981–1991 гг. – ветеринарный врач-эпизоотолог Оредежского ветеринарного участка «СББЖ
Лужского района», 1998–2009 гг. – ветеринарный
врач-ветсанэксперт ГУ СПб СББЖ.

Кузьмина
Екатерина Николаевна

КУРЧЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
В 1976–2008 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Мичуринский» Лужского района, 2008–
2010 гг. – ветеринарный врач ГУ ЛО «СББЖ Лужского района».

XIV

КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
В 1980–1983 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Волошовский» Лужского района, 1983–1990 гг. –
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начальник дезотряда «СББЖ Лужского района»,
1990–1998 гг. – ветеринарный врач – эпизоотолог
«СББЖ Лужского района», 1998–2005 гг. – главный ветеринарный врач «СББЖ Лужского района»,
2005–2013 гг. – заместитель начальника «СББЖ
Лужского района», 2013–2015 гг. – ведущий ветеринарный врач «СББЖ Лужского района».

Аксенова
Зинаида Михайловна

АКСЕНОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА
В 1974–2016 гг. – начальник дезотряда «СББЖ
Лужского района».
БЕКИШЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
В 1991–2004 гг. – заведующий Лужским ветеринарным участком «СББЖ Лужского района»,
2004–2011 гг. – ветеринарный врач ООО «Шереметьево» Лужского района, 2012–2013 гг. – ветеринарный врач «СББЖ Лужского района».

Матвеева
Светлана Геннадьевна

Дроздова
Татьяна Вадимовна
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МАТВЕЕВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА
В 1985–1986 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Скреблово» Лужского района, 1986–1996 гг. –
зоотехник воинской части, 1996–1997 гг. – ветеринарный врач ПНИ Лужского района, 1999–2004 гг.
– ветеринарный врач «СББЖ Лужского района»,
2004–2005 гг. – ветеринарный врач ПО «Лужский
консервный завод», 2005–2014 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Лужского района».
ДРОЗДОВА ТАТЬЯНА ВАДИМОВНА
Родилась 1 августа 1964 года в дер. Малый Груздовик Яранского района Кировской области.
В 1983 г. окончила Беседский сельскохозяйственный техникум, в 1991 г. – ЛВИ, 1983–1994
гг. – ветеринарный врач совхоза «Партизан»
Лужского района, 2001–2004 гг. – ветеринарный
врач – эпизоотолог «СББЖ Лужского района»,
2009–2013 гг. – заведующий Осьминским ветеринарным участком «СББЖ Лужского района».
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БРИДАНС НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
1982–2017 гг. – ветеринарный врач «СББЖ
Лужского района».
КУХАРЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
В 1990–2004 гг. – ветеринарный врач зверосовхоза «Пионер» ООО «Северная Пушнина» Лужского района, 2005–2007 гг. – директор кормозавода
«Южный» ООО «Северная Пушнина» Лужского
района, 2007–2009 гг. – главный технолог ООО
«Знаменка» Лужского района, 2009–2013 гг. –
главный технолог кормозавода «Южный» ООО
«Северная Пушнина» Лужского района, 2013–
2019 гг. – ветеринарный врач «СББЖ Лужского
района».

Бриданс
Наталья Вячеславовна

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ ВЕТЕРИНАРНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ, РАБОТАВШИХ В РАЗЛИЧНЫЕ ГОДЫ
ГУСЕВ ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ
Директор ветеринарной лаборатории в 1945–
1952 гг.
МИНИН ПЕТР ИВАНОВИЧ
Директор ветеринарной лаборатории в 1952–
1968 гг.

Кухаренко
Александр Иванович

ВОРОБЬЕВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
Директор ветеринарной лаборатории в 1968–
1972 гг.
МОРОЗОВА НИНА СЕРГЕЕВНА
В 1968–1972 гг. – ветеринарный врач ветлаборатории «СББЖ Лужского района», 1972–1990
гг. – директор ветеринарной лаборатории Лужского района, 1990–2001 гг. – зав. химико-токсикологическим отделом ветлаборатории «СББЖ
Лужского района». Ветеран труда Российской
Федерации.

XIV

Морозова
Нина Сергеевна
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Мищенко Людмила
Александровна

Ленинградская область

МИЩЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
В 1980–1984 гг. – ветеринарный врач химик-токсиколог Суражской ветеринарной лаборатории.
В 1984–1982 гг. – ветеринарный врач химик-токсиколог Лужской ветеринарной лаборатории. В
1982–1998 гг. – ветеринарный врач Лужской районной ветеринарной лаборатории. С 1998 г. зав.
ветеринарной лабораторией «СББЖ Лужского
района». С 2005 г. – заместитель начальника по
диагностической работе – зав. ветеринарной испытательной лабораторией «СББЖ Лужского
района». Объявлена благодарность Министерства
сельского хозяйства РФ. Ветеран труда РФ.
АНДРЕЕВА ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
(1936–2018 гг.)
1964–2001 гг. – ветеринарный врач-бактериолог ветеринарной лаборатории «СББЖ Лужского района».

Андреева
Галина Константиновна

КУДРЯШОВА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА
(1941–2018 гг.)
1973–1987 гг. – заведующий Торошковским ветеринарным участком, 1987–2009 гг. – ветеринарный врач-гематолог ветеринарной лаборатории
«СББЖ Лужского района».
КОЛЮХОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
1987–2018 гг. – лаборант серологического отдела ветеринарной лаборатории «СББЖ Лужского
района». Объявлена благодарность Законодательного собрания ЛО.
ГОЛИЦИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
В 1946 г. работал ветеринарным врачом, бактериологом.

Кудряшова
Евгения Павловна
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МАТРОСОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
В 1947 г. работала ветеринарным врачом, серологом.

Лужский район

МАНЕТЧИКОВА МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА
В 1948–1950 гг. работала ветеринарным врачом, бактериологом.

ЖЕМЧУЖНИКОВА ЛЮДМИЛА
ПАВЛОВНА
В 1968–1978 гг. – ветеринарный врач
химико-токсикологического отдела.

ПЕТРОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА
В 1951–1953 гг. работала ветеринарным врачом.

НИКОЛАЕВА ЭЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
В 1967 г. – ветеринарный врач.

КУШНЕРЕВА ЛИЛИЯ
В 1953–1955 гг. работала ветеринарным врачом.

ЕФИМОВА Л.В.
В 1978–1979 гг. – ветеринарный врач
химико-токсикологического отдела.

ШЕВЧЕНКО ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ
В 1960–1964 гг. работал ветеринарным фельдшером.

ПЛАТОНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
В 1979–1984 гг. – ветеринарный врач.

ИСАКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
В 1962–1965 гг. – ветеринарный врач.
СОСИНА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
В 1965 г. – ветеринарный врач биоцеха.
ГУСЕВА ТАМАРА СЕМЕНОВНА
В 1958–1960 гг. – ветеринарный врач.
НЕОБУТОВА Л.И.
В 1965–1974 гг. – ветеринарный врач.
КОРНИЛОВА АННА ЕФИМОВНА
В 1966 г. – ветеринарный врач.
СОКОЛОВА ФАИНА ИВАНОВНА
В 1955–1961 гг. – ветеринарный врач.
ПАВЛОВА ЕЛИЗАВЕТА ГАВРИЛОВНА
В 1955–1958 гг. – ветеринарный врач.
КОРНИЛОВА АННА ЕФИМОВНА
1966 г. – ветеринарный врач.

АЛЕКСЕЕВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА
В 1984–1986 гг. – ветеринарный врач
ГПЗ «Звездочка» Лужского района. В
1986–1988 гг. – лаборант ЦРБ им. Ленина Лужского района. В 1988–1991 гг.
– лаборант воинской части Лужского
района. В 1991–1993 гг. – ветеринарный врач ОАО «Лужский мясокомбинат». В 1993–1998 гг. – военнослужащая по контракту. В 1998–2012 гг.
– ветеринарный врач ветеринарной лаборатории «СББЖ Лужского района».
ГУСЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
Родилась 5 июля 2001 г. В 2001–
2004 гг. – ветеринарный врач-серолог ветеринарной лаборатории
«СББЖ Лужского района».
ЛАГУТКИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Родилась 27 января 1979 г. В 2002–
2004 гг. – ветеринарный врач ветеринарной лаборатории «СББЖ Лужского района».

489

XIV

Государственная ветеринарная служба в образах и лицах

Бубилева
Галина Ивановна

Ленинградская область

СЛОТИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
Родилась 12 июня 1971 года в г. Ленинграде. В
1993 г. окончила ЛВИ.
В 1993–1997 гг. – ветеринарный врач ГПКЗ
«Звездочка» Лужского района. В 1998–2000 гг.
– ветеринарный врач ветеринарной лаборатории
«СББЖ Лужского района». В 2000–2005 гг. – директор ГЗК «Лужская» Лужского района.
В 2005–2015 гг. – ветеринарный врач-эпизоотолог «СББЖ Лужского района». В 2015–2018 гг. –
ветеринарный врач Зоологического центра ООО
ДОК «Лужский» Лужского района.
С 2018 г. – заместитель начальника «СББЖ
Лужского района».
ТРУСОВА ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДОВНА
В 2000–2005 гг. – ветеринарный врач СПК «Оредежский». С 2005 г. – ветеринарный врач ГБУ ЛО
«СББЖ Лужского района».

Иванова
Вера Андреевна

Рожневская
Елена Кирилловна
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ЕВИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
В 2015–2016 гг. – ветеринарный врач ЗАО «Новое Время» Лужского района. С 2016 г. – ветеринарный врач «СББЖ Лужского района».
БУБИЛЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
В 1975–1977 гг. – зоотехник Лужского филиала
головного племпредприятия. В 1977–1978 гг. –
техник по племучету ГПКЗ «Звездочка» Лужского района. В 1979–1990 гг. – ветеринарный врач
ОАО «Лужский мясокомбинат».
В 1990–1995 гг. – начальник ОПВК ОАО «Лужский мясокомбинат».
В 1995–2011 гг. – начальник ПГВН в ОАО «Лужский мясокомбинат». С 2011 г. ветеринарный врач
«СББЖ Лужского района».
Награждена почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области. Ветеран
труда Ленинградской области.

Лужский район

ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
В 2002–2008 гг. – ветеринарный врач ООО
«Шереметьево» Лужского района. В 2008–2015 гг.
– ветеринарный врач ЗАО ПЗ «Рапти» Лужского района. С 2015 г. – ветеринарный врач «СББЖ
Лужского района».
РОЖНЕВСКАЯ ЕЛЕНА КИРИЛЛОВНА
В 1982–1984 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Правда» Лужского района. В 1984–1986 гг. – зав.
Мшинским ветучастком «СББЖ Лужского района». С 2001 г. – зав. лабораторией ВСЭ «СББЖ
Лужского района». Награждена почетным дипломом Законодательного собрания ЛО.

Иванова
Наталья Юрьевна

ИВАНОВА ВЕРА АНДРЕЕВНА
В 1973–1998 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Лужский» Лужского района. С 1999 г. – ветеринарный фельдшер лаборатории ВСЭ «СББЖ
Лужского района». Награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР.
СТАРИКОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА
В 1995–2004 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Жельцы» Лужского района. В 2004–2008
гг. – главный ветеринарный врач ООО «Шереметьево» Лужского района. В 2009–2012 гг. – ветеринарный врач ОАО «Рассвет» Лужского района.
В 2012–2014 гг. – ветеринарный врач «СББЖ
Лужского района». С 2014 г. – заведующий Лужским городским ветеринарным участком.

Старикова
Людмила Петровна
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КИРИЧУК МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА
С 2013 г. – ветеринарный врач Лужского городского ветеринарного участка «СББЖ Лужского района».
ЗАХАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
С 1999 г. – ветеринарный врач «СББЖ Лужского района».

Захарова
Наталья Владимировна
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БАБАЕВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
В 2001–2006 гг. – ветеринарный врач, ветсанэксперт «СББЖ Лужского района», с 2009 г. – ветеринарный врач городской ветеринарной лечебницы
«СББЖ Лужского района».
Награждена почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области.

Сумерина
Вера Эйновна

Иванова
Татьяна Федоровна

СУМЕРИНА ВЕРА ЭЙНОВНА
В 1982–1996 гг. – ветеринарный врач Лужской
районной ветеринарной лаборатории, 1996–2000
гг. – ветеринарный врач ПГВН ОАО «Лужский
мясокомбинат», с 2000 г. – ветеринарный врач
«СББЖ Лужского района». Награждена почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области. Ветеран труда Ленинградской области.
ИВАНОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА
В 1999–2005 гг. – ветеринарный врач-эпизоотолог «СББЖ Лужского района», 2005–2018 гг. –
зав. городской ветеринарной лечебницей «СББЖ
Лужского района».
С 2018 г. – ведущий ветеринарный врач Лужского городского ветеринарного участка «СББЖ
Лужского района».
ЕРЕМЕЕВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА
В 2016–2018 гг. – ветеринарный врач ветеринарной испытательной лаборатории «СББЖ Лужского района».
С 2018 г. – ветеринарный врач Лужского городского ветеринарного участка «СББЖ Лужского
района».
КАЛИНИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2015 г. – ветеринарный врач Лужского городского ветеринарного участка «СББЖ Лужского
района».
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Слева направо:
Громова Т.Н.,
Калинина Е.А.,
Иванова Т.Ф.,
Киричук М.С.

Слева направо:
Дмитриева А.В.,
Мамалыга Р.А.,
Бабаева Л.Н.

КАЛИНИНА АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНА
С 2020 г. – ветеринарный врач
Лужского городского ветеринарного
участка «СББЖ Лужского района».
АЛЕКСАНЯН ЭЛЕОНОРА ДМИТРИЕВНА
С 2018 г. – ветеринарный врач
Лужского городского ветеринар-

ного участка «СББЖ Лужского
района».
МАМАЛЫГА РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
С 2017 г. – ветеринарный фельдшер Лужского городского ветеринарного участка «СББЖ Лужского
района».
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Чистяков Н.М. и Соколова С.М.

ОРЕДЕЖСКИЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ УЧАСТОК
ЧИСТЯКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
В 1979–1981 гг. – ветеринарный врач-эпизоотолог Оредежского ветеринарного участка ГБУ ЛО
«СББЖ Лужского района». С 1981
г. – заведующий Оредежским ветеринарным участком «СББЖ Лужского района».
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Награжден почетным дипломом
Законодательного собрания Ленинградской области. Ветеран труда Ленинградской области.
СОКОЛОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
В 1979–2006 гг. – ветеринарный врач
совхоза «Новый Мир» Лужского района. С 2006 г. – ветеринарный врачэпизоотолог Оредежской ветеринарной
лечебницы «СББЖ Лужского района».

Лужский район

Киселева А.В. и Зятнин В.И.

ОСЬМИНСКИЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ УЧАСТОК
КИСЕЛЕВА АНЖЕЛА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась 29 июля 1973 года в дер.
Захонье Лужского района Ленинградской области.
В 1993 г. окончила Беседский
совхоз-техникум.

В 1993–2014 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Партизан» Лужского
района.
В 2014–2018 гг. – главный ветеринарный врач совхоза «Партизан»
Лужского района.
С 2018 г. – зав. Осьминским ветеринарным участком «СББЖ Лужского района».
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Иванова А.П. и
Чернова И.В.

РЕТЮНСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ УЧАСТОК

Сильченков
Владимир Васильевич

ЧЕРНОВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА
В 1987–2000 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Рассвет» Лужского района. В 2000–2005 гг. –
ветеринарный фельдшер «СББЖ Лужского района».
В 2005–2012 гг. – ветеринарный врач-эпизоотолог Ретюнской ветеринарной лечебницы «СББЖ
Лужского района». С 2012 г. – зав. Ретюнским ветеринарным участком «СББЖ Лужского района».
ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА
В 2009–2013 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Рассвет» Лужского района.
С 2013 г. – ветеринарный врач-эпизоотолог
Ретюнского ветеринарного участка «СББЖ Лужского района».
МОБИЛЬНЫЙ ПОСТ ДОСМОТРА ГРУЗОВ

Булычева
Ольга Анатольевна
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СИЛЬЧЕНКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1973–2013 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Новое Время» Лужского района.
С 2013 г. – ветеринарный врач мобильного поста
досмотра грузов «СББЖ Лужского района».

Лужский район

БУЛЫЧЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
В 1984–1999 гг. – ветеринарный врач ОАО
«Лужский мясокомбинат». С 1999 г. – ветеринарный врач «СББЖ Лужского района».
РАЗУВАЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
С 2018 года – ветеринарный врач мобильного
поста досмотра грузов «СББЖ Лужского района».
ВЕТЕРИНАРНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПЕТУХОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 2 июня 1987 года в п. Юбилейный
Оренбургской области. В 2009 г. окончил ФГБОУ
ВПО «Оренбургский государственный аграрный
университет» по специальности «ветеринария».
С 2014 по 2020 г. – ветеринарный врач ГБУ ЛО
«СББЖ Волосовского района». В 2020 г. – заместитель начальника ГБУ ЛО «СББЖ Лужского
района», зав. ветеринарной лабораторией «СББЖ
Лужского района».
ТОКАРЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
С 2014 г. – микробиолог 1-й категории Кингисеппской ветеринарной испытательной лаборатории. С декабря 2020 г. – заместитель начальника по
диагностической работе «СББЖ Лужского района».
ЧИСТЯКОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
В 1980–1984 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Волошовский» Лужского района. В 1984–1998 гг.
– ветеринарный врач совхоза «Рассвет» Лужского
района. В 1999–2004 гг. – ветеринарный врач-ветсанэксперт «СББЖ Лужского района». С 2007 г. –
ветеринарный врач ветеринарной испытательной
лаборатории «СББЖ Лужского района».
Награждена почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области. Ветеран
труда Ленинградской области.

Петухов Александр
Александрович

Токарева
Мария Владимировна
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Чистякова
Елена Евгеньевна
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Коллектив станции
(слева направо):
Евина Е.А., Перова М.В.,
Слотина Т.В.,
Лебедева Н.В.,
Трусова В.Л.

ГРИЦУК ОЛЬГА БОРИСОВНА
С 2000 г. – ветеринарный врач-бактериолог ветеринарной испытательной лаборатории «СББЖ
Лужского района».
ГАЮР ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА
С 2014 г. – ветеринарный врач ветеринарной
испытательной лаборатории «СББЖ Лужского
района».
Грицук
Ольга Борисовна

КОЛЕСОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА
В 2007–2008 гг. – ветеринарный врач «СББЖ
Лужского района».
С 2015 г. – ветеринарный врач ветеринарной испытательной лаборатории «СББЖ Лужского района».
КОЛОТЬЕВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2015 г. – ветеринарный врач ветеринарной испытательной лаборатории «СББЖ Лужского района».

Федина
Светлана Николаевна

498

ФЕДИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
В 1998–2007 гг. – ветеринарный врач ЗАО
«Скреблово» Лужского района, 2007–2013 гг.
– ветеринарный врач ветеринарной станции

Лужский район

«СББЖ Лужского района», 2013–
2016 гг. – ветеринарный врач ветеринарной испытательной лаборатории «СББЖ Лужского района»,
2016–2018 гг. – заместитель начальника «СББЖ Лужского района».
С 2018 г. – ветеринарный врач ветеринарной испытательной лаборатории «СББЖ Лужского района».
ШЛЫКОВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА
В 2018–2019 гг. – ветеринарный
врач ОАО «Рассвет» Лужского района. С 2019 г. – ветеринарный врач

ветеринарной испытательной лаборатории «СББЖ Лужского района».
ПЕРОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
В ГБУ ЛО «СББЖ Лужского района» работает с 2016 года в должности бухгалтера с вменением обязанностей контрактного управляющего,
ведущего специалиста отдела кадров.
С 2020 г. переведена на должность
главного бухгалтера, исполняет обязанности ведущего специалиста по
кадрам.
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Слева направо: Петухов А.А., Грицук О.Б., Шлыкова К.С., Федина С.Н.,
Колесова А.В., Тиханова Е.В., Морина О.А., Чистякова Е.Е., Гаюр Е.В.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ЛОГИНОВА ПОЛЯНА НИКОЛАЕВНА
В 1975–1998 гг. – ветеринарный врач совхоза «Волошовский» Лужского района. С 1998 г. – главный
ветеринарный врач ОАО «Волошово».
Награждена почетными грамотами Министерства
сельского хозяйства РФ, Законодательного собрания Ленинградской области, объявлена благодарность губернатора Ленинградской области.
Ветеран труда Российской Федерации.
Логинова
Поляна Николаевна

Хяникяйнен
Наталья Владимировна
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ХЯНИКЯЙНЕН НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
В 1979–1990 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Правда» Лужского района, 1990–2008 гг. – главный ветеринарный врач АОЗТ «Ям-Тесовское»
Лужского района.
С 2013 г. – главный ветеринарный врач СПК «Оредежский» Лужского района.
Объявлена благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, награждена
почетным дипломом Законодательного собрания
Ленинградской области. Ветеран труда Российской
Федерации.
РОМАНЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
С 2014 г. – ветеринарный врач ООО «Агрохолдинг
«Приозерный» Лужского района.

Лужский район

АДАШАН ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
В 2010–2012 гг. – главный ветеринарный врач
ООО «Сатис» Лужского района. С 2012 г. ветеринарный врач ООО «Правда» Лужского района.
ДЕМЬЯНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
В 1989–1991 гг. – ветеринарный врач совхоза «Скреблово» Лужского района. С 1991 г. ветеринарный врач
АО ПЗ «Рапти» Лужского района. Награжден дипломом
Законодательного собрания Ленинградской области.
МИРОНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1991–1993 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Орлинский» Гатчинского района Ленинградской
области. С 2009 г. – ветеринарный врач ЗАО ПЗ
«Рапти» Лужского района.
ФИЛАТОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
В 2005–2010 гг. – главный ветеринарный врач
ООО «Шереметьево» Лужского района, 2010–2014
гг. – ветеринарный врач АО ПЗ «Рапти» Лужского
района, 2014–2018 гг. – главный ветеринарный врач
АО ПЗ «Рапти» Лужского района. С 2018 г. – ветеринарный врач АО ПЗ «Рапти» Лужского района.
ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
С 2016 г. – ветеринарный врач АО ПЗ «Рапти»
Лужского района.

Демьянов
Игорь Викторович

Миронов
Алексей Васильевич

САВИНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА
В 1983 г. – ветеринарный врач совхоза им. Дзержинского Лужского района, 2001–2005 гг. – ветеринарный врач Лужской горветлечебницы СББЖ
Лужского района. С 2005 г. – главный ветеринарный врач ОАО «Рассвет» Лужского района.
ЛАРКИН ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
В 1991–1993 гг. – ветеринарный врач совхоза «Орлинский» Гатчинского района, 1993–2000 гг. – ветери-
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Филатов
Юрий Петрович
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Савина
Людмила Юрьевна

Ларкин
Виталий Евгеньевич

Ленинградская область

Скалковская
Надежда Борисовна

нарный врач ЗАО ПЗ «Рапти» Лужского района, 2000–
2017 гг. – главный ветеринарный врач ЗАО ПЗ «Рапти».
С 2017 г. – ветеринарный врач ОАО «Рассвет».
СКАЛКОВСКАЯ НАДЕЖДА БОРИСОВНА
В 1984 г. – ветеринарный врач ОАО «Рассвет» Лужского района, 1985–2006 гг. – ветеринарный врач
ООО «Урожай» Лужского района. С 2006 г. – ветеринарный врач ОАО «Рассвет» Лужского района.
Захарова
Валентина Алексеевна

ЗАХАРОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
В 1984–2008 гг. – ветеринарный врач ОАО «Рассвет»
Лужского района, 2008 – 2011 гг. – ветеринарный врач
ЗАО «Скреблово» Лужского района. С 2011 г. ветеринарный врач ОАО «Рассвет» Лужского района.
ДЗЕДИК ВИКТОРИЯ АДОЛЬФОВНА
С 1988 г. – ветеринарный врач ОАО «Рассвет»
Лужского района.

Дзедик
Виктория Адольфовна
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БУЛЕЕВА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА
В 1983–1999 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Рассвет» Лужского района, 2004–2006 гг. – ветеринарный врач зоологического центра ООО ДОК
«Лужский» Лужского района. С 2012 г. – ветеринарный врач ОАО «Рассвет» Лужского района.

Лужский район

КРУТОХВОСТОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА
В 1988–1993 гг. – лаборант ветеринарной производственной лаборатории ОАО «Рассвет»
Лужского района, 1993–1999 гг. – заведующий
ветеринарной аптекой ОАО «Рассвет». С 1999 г. –
заведующий ветеринарной производственной лабораторией ОАО «Рассвет» Лужского района.
СЕМЕНОВА НИНА СЕРГЕЕВНА
В 2006–2007 гг. – ветеринарный фельдшер ООО
«Шереметьево» Лужского района, 2008–2013 гг. –
ветеринарный врач ЗАО ПЗ «Рапти» Лужского
района, 2013–2019 гг. – ветеринарный врач СПК
«Оредежский» Лужского района. С 2019 г. – главный ветеринарный врач ООО ПЗ «Урожай».

Булеева
Алла Анатольевна

ШУМИЛОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
С 2007 г. – ветеринарный врач ООО ПЗ «Урожай» Лужского района.
ВОЛОДКИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
В 1984–2013 гг. – главный ветеринарный врач
зверохозяйства «Пионер» ООО «Северная Пушнина» Лужского района, 2013–2019 гг. – ветеринарный врач ООО «Знаменка» (ООО «Ленбиопром»)
Лужского района. С 2019 г. – главный ветеринарный врач ООО «Зверохозяйство «Лужское».

Крутохвостова
Лариса Петровна

ТВЕРДОХЛЕБ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
С 2015 г. – главный ветеринарный врач ЗАО ПЗ
«Ручьи» Лужского района.

XIV

АВЕРИНА АННА АНАТОЛЬЕВНА
В 2014–2018 гг. – главный ветеринарный врач
ООО «Труд» Лужского района, 2018–2019 гг. –
ветеринарный врач ветеринарной испытательной
лаборатории «СББЖ Лужского района». С 2019 г.
– ветеринарный врач ООО «Конкорд» Лужского
района.
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БЕКЕР НИКОЛАЙ ГОРДЕЕВИЧ
В 2010–2011 гг. – ветеринарный врач СПК
«Оредежский» Лужского района, 2011–2013 гг. –
главный ветеринарный врач СПК «Оредежский»
Лужского района.

Устрикова
Галина Ивановна

ИХСОНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
В 2003–2007 гг. – ветеринарный врач СПК
«Оредежский» Лужского района, 2007–2011 гг. –
главный ветеринарный врач СПК «Оредежский»
Лужского района, 2014–2018 гг. – ветеринарный
врач ООО «Агрохолдинг «Приозерный» Лужского района.
РУСЕЦКИЙ СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ
В 1982–1986 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Харовский» Вологодской области, 1986–1991 гг.
– главный ветеринарный врач совхоза «Оредежский» Лужского района.
УСТРИКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
В 1963–2011 г. – ветеринарный врач СПК «Оредежский».

Смирнов
Иван Иванович

ЕФИМОВА Е.И.
В 1965–1966 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Партизан» Лужского района.
БЕЛЯКОВ В.И.
В 1966–1974 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Партизан» Лужского района.
ЧАБАНОВСКИЙ С.Г.
В 1974–1977 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Партизан» Лужского района.

Федин Александр
Владимирович
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КЛОЧКОВА Н.И.
В 1977–1980 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Партизан» Лужского района.

Лужский район

ЛЕВЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
В 1976–1980 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Партизан» Лужского
района, 1980–1987 гг. – главный ветеринарный врач совхоза «Партизан».
ЖУМАГАЛИЕВ А.К.
В 1987–1994 гг. – главный ветеринарный врач совхоза «Партизан»
Лужского района.
МАКАРОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
В 1980–1983 гг. – бригадир-животновод совхоза «Партизан» Лужского
района, 1985–1986 гг. – ветеринарный фельдшер Осьминского ветеринарного участка «СББЖ Лужского района».
В 1986–1999 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Партизан».
В 2000–2004 гг. – главный ветеринарный врач ОАО «Партизан».
ШУВАЛОВА М.Т.
В 1998–2004 гг. – ветеринарный
врач ОАО «Партизан» Лужского
района.
БЕНСОН НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
В 1987–2001 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Партизан» Лужского
района, 2001–2014 гг. – главный ветеринарный врач совхоза «Партизан».
СМИРНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(30.08.1930–21.11.2002 гг.)
В 1965–2002 гг. – главный ветеринарный врач совхоза «Скреблово»
Лужского района.

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За добросовестный
труд».
СТЕПАНОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
В 1987–2015 гг. – ветеринарный
врач ЗАО «Скреблово» Лужского
района.
ФЕДИН АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
В 1998–2006 гг. – главный ветеринарный врач ЗАО «Скреблово»
Лужского района.
В 2006–2010 гг. – эксперт по кормлению ОАО «Лужский комбикормовый завод».
В 2010–2012 гг. – технолог по животноводству холдинга «Аладушкин
Групп».
В 2012–2015 гг. – технолог по животноводству ОАО «Лужский комбикормовый завод».
С 2015 г. – ведущий ветеринарный
врач «СББЖ Лужского района»,
2015 г. – технолог по животноводству ОАО «Лужский комбикормовый завод».
КОЛБАСОВА СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА
В 1983–2004 гг. – ветеринарный
врач АОЗТ «Звездочка» Лужского
района.
В 2007–2011 гг. – ветеринарный
врач ЗАО «Скреблово» Лужского
района.
В 2011–2013 гг. – ветеринарный врач
ЗАО ПЗ «Рапти» Лужского района.
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В 2013–2015 гг. – ветеринарный врач ОАО «Новый Мир» Лужского района.
МИХАЛКИН ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
В 1979–1998 гг. – главный ветеринарный врач
племенного совхоза им. Володарского Лужского
района, 1998–2000 гг. – директор АОЗТ «Володарское» Лужского района.

Колбасова
Светлана Александровна

БАРСУКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(16.06.1980–21.11.2018 гг.)
В 2002–2018 гг. – главный ветеринарный врач
ООО ПЗ «Урожай» Лужского района.
ЮРКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
В 1997–1998 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза Лужский Лужского района.
ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ
В 1990–1993 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Лужский» Лужского района.

Михалкин
Валерий Михайлович

ХАРИТОНОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
В 1979–1994 гг. – главный ветеринарный врач
АОЗТ «Звездочка» Лужского района.
СТАНИСЛАВСКИЙ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
В 1957–1976 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза им. Дзержинского Лужского района.
СОЙТУ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
В 1979–1985 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза им. Дзержинского Лужского района.
ТЕЛЯТНИКОВ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ
В 1973–1979 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Новое Время» Лужского района, 1979–
1984 гг. – главный ветеринарный врач Лужского районного агропромышленного объединения,
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1984–1989 гг. – главный ветеринарный врач совхоза им. Дзержинского Лужского района, 1989–1995
гг. – директор Лужского мясокомбината, 1995–
2000 гг. – главный ветеринарный врач ЗАО ПЗ
«Рапти».
СОЙТУ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
В 1990–1995 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза им. Дзержинского Лужского района.
ЛАРКИН ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
В 1984–1986 гг. – служба в рядах Советской Армии, 1991–1993 гг. – ветеринарный врач совхоза
Орлинский Гатчинского района Ленинградской
области.
В 1993–2000 гг. – ветеринарный врач ЗАО ПЗ
«Рапти» Лужского района, 2000–2017 гг. – главный ветеринарный врач ЗАО ПЗ «Рапти» Лужского района.

Барсуков
Александр Сергеевич

НОВИКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1979–1987 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Серебрянский» Лужского района.
ВОРОБЬЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Ветеринарный врач ООО «Сатис».

Павлова
Светлана Николаевна

СИЛЬЧЕНКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1973–2013 гг. – главный ветеринарный врач
совхоза «Новое Время» Лужского района.

XIV

КУБАНОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
В 1984–2013 гг. – ветеринарный врач ЗАО «Новое Время» Лужского района.
ПАВЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
В 1984–2016 гг. – техник-биолог ЗАО «Новое
Время» Лужского района. В 2017–2018 гг. техник-биолог ЗАО ПЗ «Ручьи» Лужского района.
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В 2018–2019 гг. техник-биолог АО ПЗ «Рапти»
Лужского района.
ЧАЙДЮК ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
(1958–1998 гг.)
В 1981–1998 гг. – главный ветеринарный врач
АОЗТ «Красный Маяк» Лужского района.

Кузьмина
Людмила Станиславовна

ГОРЯЧЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
В 1984–2000 гг. – главный ветеринарный врач
АОЗТ «Красный Маяк» Лужского района.
ТОПОРИЩЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1967–1975 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Новый Мир» Лужского района. В 1975–2003 гг. –
главный ветеринарный врач совхоза «Новый Мир».
АНТОНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
В 1976–1989 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Новый Мир» Лужского района. В 1989–1995 гг.
– главный/старший ветеринарный врач совхоза
«Новый Мир».

Фролова
Елена Геннадьевна

МАКАРЕВСКИЙ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ
В 2008–2011 гг. – ветеринарный врач ЗАО
«Мельниково Поле» Приозерского района Ленинградской области, 2011–2013 гг. – главный ветеринарный врач ЗАО «Скреблово» Лужского района,
2017–2019 гг. – главный ветеринарный врач ОАО
«Рассвет» Лужского района.
КУЗЬМИНА ЛЮДМИЛА СТАНИСЛАВОВНА
(1967–2019 гг.)
В 1987–2019 гг. – ветеринарный врач ОАО «Рассвет».

Полетаева
Александра Николаевна
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ФРОЛОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА
В 1989 г. – ветеринарный врач совхоза «Серебрянский» Лужского района, 2011–2018 гг. – вете-
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ринарный врач ОАО «Рассвет» Лужского района.
ПОЛЕТАЕВА АЛЕКСАНДРА
НИКОЛАЕВНА
В 1974–1978 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Сокол» Лужского района.
В 1978–2010 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Серебрянский» Лужского района.
В 2010–2015 гг. – ветеринарный
врач ОАО «Рассвет» Лужского района.

СОНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
В 1986–1999 гг. – главный ветеринарный врач ООО «Северная Пушнина» Лужского района.
СОНИНА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА
В 1986–2008 гг. – ветеринарный
врач ООО «Северная Пушнина»
Лужского района.
ТАРАСОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА
В 2014–2019 гг. – ветеринарный
врач ООО «Зверохозяйство Лужское» Лужского района.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

П

риозерский район расположен на Карельском
перешейке и граничит на
севере с Карелией, на западе с Выборгским районом, на юге
с Всеволожским районом. С востока
граница идет по берегу Ладожского
озера. В районе проживает 62,8 тысячи человек.
Центр района – г. Приозерск, население 18,5 тысяч жителей. Приозерск
древнерусский город, известный
под названием Корела с 1294 года,
первоначально находился в составе
Новгородской республики, затем в
Великом княжестве Московском. С
1617 по 1710 год городом владели
шведы, после победы над шведами в
Северной войне он вновь вернулся в
состав Российской империи. В 1917
году город вместе с территорией Карельского перешейка был передан в
состав Финляндии. В разные годы
город назывался Кексгольм, Кякисалми, а уже позже по итогам советско-финской войны 1939–1940 годов
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город был передан в состав СССР. В
октябре 1948 года город переименован в Приозерск.
Приозерский район – это край удивительно красивой неповторимой
природы, край лесов, скал и озер.
Общая площадь территории района
составляет 3528 кв. км, из них 20 %
приходится на озера. Большинство
озер входят в единую водную систему реки Вуокса.
Промышленность района представлена в основном предприятиями
лесопереработки, на севере района
расположены крупнейшие на Северо-Западе гранитные карьеры.
Основная отрасль деятельности в
районе – сельскохозяйственное производство. Приозерский район занимает одно из ведущих мест по развитию молочного животноводства,
находится в числе передовых районов Ленинградской области по продуктивности дойного стада. Средний
удой на фуражную корову по району
за 2019 год составил 10 615 кг моло-

Приозерский район

Коллектив Приозерского ветеринарного участка: Пеньков Е.С., Наркаев А.Д.,
Гонтовой Е.С.
Здание Приозерского
ветеринарного
участка
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ка. Общее поголовье крупного рогатого скота составляет 21 942 головы,
в том числе 9368 коров.
В районе имеется 9 крупных хозяйств по производству молока, все
хозяйства имеют статус племенных
заводов. Хозяйства помимо производства молока выращивают племенной молодняк крупного рогатого скота, с дальнейшей реализацией
его в другие регионы РФ. Имеется
одно хозяйство по мясному скотоводству, выращивающее бычков
абердин-ангусской породы. Во всех
сельхозпредприятиях внедрены передовые методы содержания скота,
большое внимание уделяется культуре производства, в районе обеспечено устойчивое эпизоотическое

Ленинградская область

благополучие по инфекционным заболеваниям животных.
За 20 лет успешно развилось товарное рыбоводство: 7 рыбоводных
хозяйств по выращиванию форели,
сига, осетра, карпа с суммарной годовой мощностью выращивания более
3000 тонн товарной рыбы. На начало
2020 года в рыбоводных садках хозяйств находится на выращивании
более 4 миллионов штук форели и
сига. Кроме того хозяйства производят и реализуют рыбопосадочный
материал в другие субъекты РФ.
В районе также развивается фермерское движение, действуют свыше
320 животноводческих КФХ и ЛПХ.
Приозерский район прошел большой и трудный путь по развитию
Здание Сосновского
ветеринарного
участка
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Коллектив Сосновского ветеринарного участка: Рыженков Э.И.,
Кузнецова О.Н., Коммисарова И.В.
сельского хозяйства. В 1944 году, после освобождения территории района от финских войск, это был практически пустой район, без населения
и сельскохозяйственных животных.
Собственно новая жизнь в районе начиналась с нуля. К весне 1945 года в
районе уже было 23 колхоза, созданных в основном переселенцами из
Кировской, Ярославской, Калининской и Вологодской областей. В конце 1945 года в районе насчитывалось
уже 47 колхозов, 5 совхозов и более 60
подсобных хозяйств. Скот завозился
из разных областей СССР, а также по
репарациям из побежденной Германии.
В ветеринарном отношении в связи
с таким неконтролируемым ввозом

скота и трудным послевоенным периодом сложилась очень тяжелая
ситуация с инфекционными заболеваниями крупного рогатого скота и
свиней.
Широкое распространение получили бруцеллез и туберкулез крупного рогатого скота, гемоспоридиозы, стригущий лишай, отмечались
вспышки классической чумы, инфекционного атрофического ринита свиней и целый ряд других заболеваний.
В таких непростых условиях началась деятельность госветслужбы
Приозерского района.
В послевоенное время была создана районная ветеринарная лечебница с сетью ветучастков. Располага-
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лась райветлечебница в пос. Беличье
в старом финском доме, потом была
переведена в пос. Соловьевка, затем
в 1954 году в пос. Ларионово, где госветслужба района ютилась в старом
засыпном финском домике из 3 комнат с печным отоплением вплоть до
1983 года.
В 1960 году к территории Приозерского района был присоединен Сосновский район, а в 1963 году Приозерский район был ликвидирован и
присоединен к Выборгскому району.
В данный период времени (с 1963
г. по 1965 г.) статус Приозерской
Коллектив станции по борьбе
с болезнями животных
Приозерского района
Верхний ряд (слева направо):
Обрубова М.В., Марков О.Д.,
Афонина Н.В., Мальченко Ю.И.,
Панина Н.А., Килькман Е.Н.,
Горгуноская О.П., Драгун Т.Е.,
Кузнецова М.Е., Яковлева Н.В,
Махсма А.В., Евлашов И.А,
Смирнова А.И.;
нижний ряд (слева направо):
Галасьева Т.Н., Сарницкий В.Л.,
Золотцева Е.В., Алексеева А.В.,
Солодовников А.В., Шуктомова А.А.,
Лодыгина Л.В., Степанова Т.В.,
Катогарова А.М., Сенькина А.П.,
Иванова Е.В., Полякова Е.Г.,
Новикова О.С.
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райветлечебницы был понижен до
участковой ветлечебницы.
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 12 января 1965
года Приозерский район был восстановлен в современных границах. Решением Исполкома Ленинградского
областного Совета депутатов трудящихся от 12 марта 1965 года № 112
Приозерская участковая ветлечебница была преобразована в Приозерскую станцию по борьбе с болезнями
животных.
Эта дата 12 марта 1965 года и является официальным днем основания

Приозерский район

«Станции по борьбе с болезнями животных Приозерского района».
В ходе последующих реорганизаций названия ветстанции неоднократно менялись:
ГУ Станция по борьбе с болезнями
животных «Приозерская» (2002 г.),
ГУ ЛО «Приозерская госветинспекция» (2005 г.),
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Приозерского
района» (2011 г.).
В 1983 году по инициативе главного ветврача района Т.Т. Мигаля
были построены современные зда-

ния ветстанции с ветлабораторией
в г. Приозерске на ул. Выборгская,
д. 31. В настоящее время в структуру госветслужбы района входят
ветстанция с ветлабораторией, 4
ветучастка (Отрадненский, Сосновский, Приозерский, Ромашкинский), лаборатория ветсанэкспертизы.
Несмотря на тяжелое материальное положение госветслужбы, послевоенное поколение ветврачей работало очень добросовестно, отдавая
все свои силы на борьбу с инфекционными заболеваниями.
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Коллектив
Ромашкинского
ветеринарного
участка:
Семёнова С.Г.,
Фирсов К.В.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

П

ервым главным ветврачом Приозерского района был Моравек Кирилл Львович (1910–1994). Родился в 1910 году в
Санкт-Петербурге. В 1932 году окончил
ЛВИ. В 1947–1965 гг. главный ветврач Приозерского района.
Это был ветврач старой закалки, ветврач-эрудит,
великолепно владевший двумя иностранными языками и латынью. Его вклад в борьбу с бруцеллезом
крупного рогатого скота огромен. Под его руководством ветслужба, постоянно рискуя здоровьем,
к 1957 году полностью оздоровила район от этого
опасного заболевания. От тех времен, как память,
осталось только название летнего лагеря для крупного рогатого скота «Бруцеллезное» в бывшем совхозе
«Коминтерн». К. Л. Моравек, принимая личное участие в мероприятиях против бруцеллеза, получил
это заболевание, от которого потом страдал до конца
жизни. После выхода на пенсию он был приглашен
на работу в Приозерскую санэпидстанцию, где долгое время возглавлял отдел паразитологии.

Моравек
Кирилл Львович
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ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ
С 1965 по 1970 год ветслужбой района руководил
Иванов Василий Егорович. Родился в 1928 году.
Окончил Московскую ветеринарную академию в
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1951 году и до прихода в район работал в военно-ветеринарной службе в
Республике Карелия. Жесткий, требовательный руководитель, основное внимание он уделил усилению
мероприятий по борьбе с туберкулезом крупного рогатого скота. За
5 лет удалось снизить количество
неблагополучных пунктов по туберкулезу с 14 до двух, что существенно
стабилизировало ситуацию по этому
заболеванию.
СОКОЛОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
(1928-2000)
Главным ветврачом района в 1970
г. был Соколов Владимир Григорьевич. Родился в 1928 году, выпускник
ЛВИ 1951 года.
ВОЛКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
В 1971–1973 гг. главным ветврачом района работал Волков Владимир Павлович. Родился в 1936 году,
выпускник ЛВИ 1970 года.
МИГАЛЬ ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Родился 16 марта 1941 года в дер.
Мачулище, Крупский район, Минская область, Белоруссия. В 1971
году окончил ЛВИ.
Тимофей Тимофеевич работал в
госветслужбе района 43 года. В период 1973–1986 гг. главным ветврачом района, с 2005 г. – заместителем
начальника ГУ ЛО «Приозерская
госветинспекция», а в 2009–2014 гг.
– ветврачом ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района».
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Приступил к работе в очень сложное время. В районе стали строиться крупные животноводческие
комплексы, требующие новой системы организации ветеринарного
обслуживания животноводства. Т.Т.
Мигаль, хорошо понимая, что при
слабой
материально-технической
базе госветслужбы, отсутствии ветлаборатории на территории района
ветеринарную службу невозможно
поднять на следующую ступень развития, приложил много усилий для
проектирования строительства современного комплекса зданий и сооружений станции по борьбе с болезнями животных с ветлабораторией в
г. Приозерске общей площадью 1500
кв. м. Строительство было завершено в 1983 году – построен двухэтажный главный корпус, виварий, гараж,
стационар. И все это было сделано
благодаря его упорству и настойчивости.
Параллельно со строительством
зданий госветслужбы Т.Т. Мигаль
много времени уделял внедрению
культуры производства на фермах
хозяйств, созданию условий для работы ветслужб хозяйств. Под его
руководством в 1973 году было достигнуто окончательное оздоровление района от туберкулеза крупного
рогатого скота. В 1989 году вместе
с группой ветспециалистов Ленинградской области Тимофей Тимофеевич принимал участие в ликвидации последствий землетрясения
1988 года в Армении. Находясь в
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длительной командировке, оказывал помощь армянской ветеринарной службе. Тимофей Тимофеевич Мигаль и сегодня, в 79 лет, по-прежнему
бодр, инициативен, находясь на заслуженном отдыхе, поддерживает связь с ветспециалистами
ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района», передавая свой богатый опыт молодым коллегам.
Тимофей Тимофеевич награжден медалью «За
трудовое отличие».
САРНИЦКИЙ ВЛАДИМИР ЛЮДВИГОВИЧ
Родился 12 января 1949 года в г. Красное Село,
Ленинградская область. В 1975 году окончил ЛВИ.
Владимир Людвигович проработал в районе 43
года. В 1977–1985 гг. – главным ветврачом Приозерской СББЖ, в период с 1986 по 2009 гг. главным ветврачом района, в 2009–2019 гг. – заместителем начальника ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского
района».
Возглавил ветслужбу района в очень непростое
время, так как в стране началась перестройка, с
дальнейшим развалом СССР и неоднократными
реорганизациями ветеринарной службы. В ходе
одной из реорганизаций в 2004 году дело дошло
до того, что весь коллектив ветстанции полгода
стоял на бирже труда. Но, понимая, что в районе
могут наступить непоправимые последствия изза бесконтрольности в вопросах эпизоотического
благополучия, коллектив ветспециалистов Приозерской ветстанции все равно выходил на работу
и полгода отработал, не получая зарплаты. В условиях постоянного недофинансирования в эти
годы приходилось буквально вести борьбу за выживание госветслужбы района. В.Л. Сарницкий
внес большой вклад в оздоровление крупного рогатого скота от лейкоза. При его непосредственном участии были разработаны и осуществлены
планы оздоровления, к 2007 году лейкоз на территории района был окончательно ликвидирован.

Мигаль
Тимофей Тимофеевич

Сарницкий
Владимир Людвигович
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По его инициативе внедрена вакцинопрофилактика против инфекционного ринотрахеита и парагриппа-3
крупного рогатого скота в хозяйствах района, много времени уделялось организации мероприятий по
улучшению сохранности скота. В.Л.
Сарницкий награжден почетной грамотой Минсельхоза РФ за добросовестный труд, знаком отличия «За
вклад в развитие Ленинградской области», почетным знаком «За заслуги перед Приозерским районом», два
раза признавался лучшим по профессии среди ветспециалистов госветслужбы Ленинградской области.
ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Родился 25 февраля 1976 г. в г.
Усвяты, Псковская область.
В 1998 году окончил СПбГАВМ.
В районе работает на протяжении
22 лет. С 1998 г. ветврачом ЗАО ПХ
«Красноармейский», 2002–2009 гг.
главным ветврачом ЗАО ПХ «Красноармейский», 2009–2013 гг. главным ветврачом Приозерского района и начальником ГБУ ЛО «СББЖ
Приозерского района».
А.В. Павлов провел ремонтные
работы в зданиях ветстанции и ветлаборатории, что привело к улучшению условий труда и повышению
эффективности работы ветеринарных специалистов. Обеспечил организацию мероприятий по приведению в соответствие ветеринарным
правилам объектов ветеринарно-санитарного назначения в хозяйствах
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района. Обладая широкой эрудицией, работоспособностью и требовательностью, добивался исполнения
норм ветеринарного законодательства со стороны директоров сельхозпредприятий, оказывал помощь
ветслужбам хозяйств в решении
практических ветеринарных вопросов. В 2013 году по рекомендации
комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области А.В. Павлов
переведен на должность директора
АО ПЗ «Первомайский». Под его руководством это одно из крупнейших
хозяйств района за короткий срок
выведено в число передовых.
КЕМУРДЖИАН
ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась 4 марта 1978 года в г. Ленинграде.
В 2000 году окончила СПбГАВМ.
В 2013–2015 гг. работала главным
ветврачом района и начальником
ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района».
Деятельный и требовательный руководитель, она продолжила ремонтные работы в бактериологическом
отделе ветлаборатории, отладила организацию работы на амбулаторном
приеме, организовала мероприятия
по утилизации биологических отходов, привела в порядок противопожарные мероприятия. В 2013 году
выезжала в США в штат Айдахо на
проведение карантинных мероприятий при покупке скота абердин-ан-
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гусской породы. В.В. Кемурджиан отличают хорошее знание ветеринарного законодательства,
широкий кругозор и эрудиция.
СОЛОДОВНИКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 24 июня 1979 года в пос. Верхняя Инта,
Республика Коми. Имеет два высших образования. В 2001 году окончил СПбГАВМ. В 2018 году
окончил ФГБУ «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», получив диплом
по юриспруденции.
В разные годы работал главным ветврачом ЗАО
Агрофирма «Русское Поле», ведущим инженером
лаборатории качества вод ГУ «Государственный
гидрологический институт», госинспектором, старшим госинспектором отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по
СПб и Ленинградской области, директором Российского карантинного центра диких животных в пос.
Рапполово Всеволожского района, главным ветврачом ООО «ТД «Мясная корона», ведущим специалистом отдела госветнадзора управления ветеринарии Ленинградской области. С 2015 года начальник
ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района».
А.В. Солодовников провел большую работу по
укреплению материально-технической базы госветслужбы района. Проведена реконструкция
вивария под дополнительные площади ветлаборатории, отремонтированы кабинеты ветстанции, заменены кровля на всех зданиях, наружные и внутренние сети водотеплоснабжения и
электроснабжения, сделан капитальный ремонт
Отрадненского и Ромашкинского ветучастков,
подготовлен и прошел экспертизу проект строительства нового здания Сосновского ветучастка.
Обновлен автопарк и впервые укомплектованы
автотехникой 2 ветучастка. В ветлабораторию
закуплено новое оборудование, в том числе за-

Павлов
Алексей Валерьевич

Кемурджиан Вероника
Владимировна
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пущены отделы по ПЦР- и ИФА-диагностике,
ведутся исследования на наличие остаточных
лекарственных средств в пищевой продукции с
помощью аппаратуры «Randox». Полностью обновлена лабораторная и офисная мебель, компьютерная техника, оборудование лечебного отдела.
Алексей Владимирович организовал переход на
электронную выписку ветеринарных документов во ФГИС «Меркурий», наладил документооборот во всех сферах деятельности ветстанции,
под его руководством резко возросли доходы учреждения из внебюджетных источников. Все возникающие в хозяйствах района проблемы оперативно решаются, исходя из необходимости помочь
сельхозпроизводителям, госветслужба района
постоянно поддерживает контакт с хозяйствами
и всегда в курсе положения дел по соблюдению
ветзаконодательства на фермах. Главный ветврач
района приобрел уважение и авторитет среди директоров и зооветспециалистов хозяйств.
МАЛЬЧЕНКО ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Родился 3 ноября 1980 года в селе Дивное, Апанасенковский район, Ставропольский край.
В 2008 году окончил Ставропольский аграрный
университет.
С 2012 г. ветврач СББЖ Приозерского района.
С 2016 г. ведущий ветврач СББЖ Приозерского
района.
С 2019 г. заместитель начальника СББЖ Приозерскогорайона.
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ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Б

ольшой вклад в обеспечение ветеринарных мероприятий вносит и Приозерская
ветеринарная лаборатория.
Как самостоятельное учреждение
она была организована по инициативе главного ветврача Приозерского
района Т.Т. Мигаля в новых зданиях,
построенных по типовому проекту в
1983 году. Датой основания ветлаборатории является распоряжение от 8
февраля 1982 года управления сельского хозяйства Леноблисполкома,
с 2005 года ветлаборатория стала
структурным подразделением станции по борьбе с болезнями животных Приозерского района.
Первым директором Приозерской
ветлаборатории с 1983 по 1985 год
был Никифоров Георгий Павлович
(1925–1987) (окончил ЛВИ в 1961
году). В открытии ветлаборатории,
формировании штатного расписания, подборе кадров, материально-техническом оснащении непосредственно участвовали директор
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Ленинградской областной ветлаборатории Соломон Леонидович
Хейн-Хейфец и главный ветврач Ленинградской области Петров Николай Иванович. В первые годы большинство исследований проводились
под руководством ветврача-бактериолога Г.Д. Сарницкой.
В 1986–2009 гг. Приозерской ветлабораторией руководила Кузнецова Ольга Николаевна.
Родилась 25 мая 1952 года в пос.
Новожилово Приозерского района
Ленинградской области. В 1974 г.
окончила ЛВИ. В 1986–2009 гг. директор Приозерской ветлаборатории. С 2009 г. заведующий Сосновским ветучастком ГБУ ЛО «СББЖ
Приозерского района».
Под ее руководством работали
бактериологический, химико-токсикологический, серологический и гематологический отделы, освоены все
методики лабораторных исследований, что обеспечило постоянный
контроль благополучия территории
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района и своевременные меры по профилактике
инфекционных и незаразных заболеваний животных. О.Н. Кузнецова активно участвовала в мероприятиях по оздоровлению крупного рогатого скота от лейкоза. При ее непосредственном участии
проведено более 300 тысяч исследований проб
крови крупного рогатого скота в РИД на лейкоз.
В 2006 г. ветлаборатория получила аккредитацию
в качестве технически компетентной и независимой испытательной ветеринарной лаборатории.
Это еще больше подняло авторитет ветлаборатории, позволило оперативно сертифицировать
продукцию сельхозпредприятий, производимую
в Приозерском районе. Подготовила себе достойную замену, после выхода на пенсию с 2009 года
продолжила работу в должности заведующим Сосновским ветеринарным участком. Награждена
почетной грамотой Минсельхоза РФ и Законодательного собрания Ленинградской области.
Игнатова Лилия Владимировна родилась 22
апреля 1968 года в г. Коростень Житомирской области на Украине. В 1992 г. окончила ЛВИ.
С 1992 г. работала ветврачом Приозерской ветлаборатории, в 2009–2018 гг. – заместителем начальника ГБУ ЛО СББЖ по лабораторной работе.
Стала универсальным специалистом лабораторного дела, освоила до тонкостей работу всех
отделов и лично умела проводить все виды бактериологических, серологических, биохимических,
гематологических, паразитологических исследований. Под ее руководством были открыты новые
отделы ПЦР- и ИФА-диагностики, четко отлажена
работа по декларированию готовой сельхозпродукции. Умело руководила коллективом ветлаборатории, зарекомендовала себя прекрасным организатором лабораторного дела. Награждена почетной
грамотой Минсельхоза РФ за добросовестный
труд. В конце 2018 года по семейным обстоятельствам переехала в г. Гатчина и продолжила работу
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в ветлаборатории ГБУ ЛО «СББЖ
Гатчинского района».
Дружный коллектив ветлаборатории ответственно относится к делу,
не считаясь со временем, когда этого требует ситуация, работает в выходные и праздничные дни. Высокая
точность лабораторных исследований в разных областях, будь то постановка диагнозов на инфекционные заболевания или исследования
кормов, продукции животноводства,
вызвала заслуженный авторитет
ветлаборатории у сельхозпроизводителей Приозерского района. Например, достаточно сказать, что своевременно выявленные в последние
годы случаи трихинеллеза у диких
кабанов и медведей – это потенциально сотни спасенных жизней людей. В настоящее время испытательная ветеринарная лаборатория ГБУ
ЛО «СББЖ Приозерского района»
соответствует ГОСТ ИСО/МЭК
17025 и имеет Аттестат аккредитации RA.RU.21XX01 от 23.03.2015.
В организации работы ветеринарной станции, своевременном осуществлении ветеринарных мероприятий
очень многое зависит от бухгалтерской службы, обеспечивающей финансовую деятельность учреждения.

Шуктомова Анастасия Александровна с 2003 года главный бухгалтер СББЖ Приозерского района. Осуществляет большой объем
работы по организации ведения
бухгалтерского и налогового учета
и отчетности, разработке локальных нормативных актов, является
надежным помощником руководителя учреждения в финансовом
обеспечении всех сторон деятельности учреждения, представляет интересы ветстанции в судах, в
государственных и общественных
учреждениях, ведет судебные и арбитражные дела, контролирует сохранность имущества учреждения
и др. Является ответственной за
подготовку документации и осуществление госзакупок в соответствии с федеральными законами
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ, а также исполняет функции начальника отдела кадров. За добросовестный труд
награждена почетной грамотой главы администрации МО Приозерский муниципальный район (2012
г.), почетной грамотой управления
ветеринарии Ленинградской области (2013 г.), благодарностью Минсельхоза РФ (2014 г.), почетной грамотой Минсельхоза РФ (2015 г.).
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

АФОНИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ОБРУБОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА
С 2005 г. – ведущий ветврач СББЖ
С 2019 г. – ветеринарный врач-эпизоПриозерского района.
отолог СББЖ Приозерского района.
НЕФЕДОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
МАРКОВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ
С 2014 г. – ветврач СББЖ ПриозерС 2015 г. – ветфельдшер СББЖ
ского района.
Приозерского района.
ГАЛАСЬЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
РЫЖЕНКОВ ЭДУАРД ИВАНОВИЧ
С 2014 г. – ветврач СББЖ ПриозерС 2014 г. – ветврач Сосновского ветского района.
участка СББЖ Приозерского района.
СЕМЕНОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА
ПЕНЬКОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
С 2011 г. – заведующий РомашкинС 2018 г. – ветврач Отрадненского
ским ветучастком СББЖ Приозер- ветучастка СББЖ Приозерского райского района.
она.
ФИРСОВ КОНСТАНТИН ВИТАЛЬЕВИЧ
ПОЛЯКОВА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА
С 2017 г. – ветврач Ромашкинского
С 2011 г. – ведущий токсиколог ветветучастка СББЖ Приозерского рай- лаборатории СББЖ Приозерского
она.
района.
НАРКАЕВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
ГОНТОВОЙ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
С 2018 г. – заведующий ОтрадненС 2018 г. – заведующий Приозерским ветучастком СББЖ Приозер- ским ветучастком СББЖ Приозерского района.
ского района.
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ТИХОМИРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
СЕЛЕЗНЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
С 2014 г. – ветврач СББЖ ПриозерС 2019 г. – исполняющая обязанноского района.
сти заместителя начальника СББЖ
Приозерского района по лабораторКИБАЦ ВЕНЕРА РАФАИЛЬЕВНА
ной работе.
С 2018 г. – лаборант 1-й категории
ветлаборатории СББЖ Приозерско- СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА
го района.
ВЛАДИМИРОВНА
С 2011 г. – ведущий ветврач-бактеСЕНЬКИНА АННА ПАВЛОВНА
риолог ветлаборатории СББЖ ПриС 2015 г. – ведущий ветврач ветлабо- озерского района.
ратории СББЖ Приозерского района.
КИЛЬКМАН ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
МАХСМА АННА ВЛАДИМИРОВНА
С 2005 г. – лаборант 1-й категории
С 2011 г. – ветврач ветлаборатории ветлаборатории СББЖ ПриозерскоСББЖ Приозерского района.
го района.
ЯКОВЛЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА НОВИКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА
С 2018 г. – ветврач ветлаборатории
С 2018 г. – ветврач ветлаборатории
СББЖ Приозерского района.
СББЖ Приозерского района.
ФИЛАТОВА ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА
ЕВЛАШОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
С 2018 г. – лаборант 1-й категории
С 2019 г. – ветврач ветлаборатории
ветлаборатории СББЖ Приозерско- СББЖ Приозерского района.
го района.
КАТОГАРОВА АНАСТАСИЯ
КУЗНЕЦОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
МИХАЙЛОВНА
С 2005 г. – лаборант 1-й категории
С 2015 г. – ветфельдшер ветлабоветлаборатории Приозерского района. ратории СББЖ Приозерского района.
КОМИССАРОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
С 2014 г. – ветврач Сосновского ЗОЛОТЦЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
ветучастка СББЖ Приозерского
С 2014 г. – документовед СББЖ
района.
Приозерского района.
СМИРНОВА АННА ИГОРЕВНА
АЛЕКСЕЕВА АНАСТАСИЯ
С 2014 г. – ветврач 1-й категории ВЛАДИМИРОВНА
ветлаборатории СББЖ ПриозерскоС 2013 г. – заведующий канцеляриго района.
ей СББЖ Приозерского района.
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Коллектив ГБУ ЛО «СББЖ Приозерского района» (слева направо):
верхний ряд – Новикова О.С., Сенькина А.П., Кузнецова М.Е., Лодыгина Л.В.,
Драгун Т.Е., Горгуновская О.П., Евлашов И.А., Степанова Т.В., Килькман Е.Н.,
Смирнова А.И.; нижний ряд – Яковлева Н.В., Иванова Е.В., Катогарова А.М.,
Максма А.В., Полякова Е.Г.
Коллектив государственной ветеринарной службы Приозерского района
сегодня – это сплав опыта и молодости. В настоящее время идет процесс
смены поколений ветврачей, рядом с
опытными ветврачами трудятся все
больше молодых ветспециалистов, которые перенимают опыт старших товарищей и вносят свежую струю и новые
идеи в осуществление ветеринарных
мероприятий. Станция по борьбе с болезнями животных Приозерского района является эффективным центром
организации ветеринарного дела на
территории района и пользуется заслуженным авторитетом у населения
и в хозяйствах. Неизменным остается сформулированный много лет на-

534

зад девиз госветслужбы Приозерского
района: «Не сельское хозяйство существует ради госветслужбы района, а мы
существуем и работаем ради благополучия села!». И мы всегда гордимся нашим районом и искренне считаем его
самым лучшим.
Государственная ветеринарная служба Приозерского района всегда отличалась стабильностью кадров. Ветспециалисты, несмотря на невысокую
зарплату, дорожили местом своей работы и честно исполняли свой ветеринарный долг. Ветераны вынесли на своих
плечах все трудности становления ветеринарного дела в районе, за что низкий поклон и уже ушедшим из жизни, и
ныне здравствующим ветеранам.

Приозерский район

СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

МУРАШОВА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА
С 1977 г. – ветврач-эпизоотолог,
с 1986 г. ветврач ветлаборатории, в
2001–2011 гг. – ветврач лаборатории
ветсанэкспертизы СББЖ Приозерского района.
САРНИЦКАЯ ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА
С 1982 г. – ветврач-бактериолог ветлаборатории, в 1990–2004 гг. – заведующий лабораторией ветсанэкспертизы
СББЖ Приозерского района. Ветеран
труда Ленинградской области.
ФОМИЧЕВА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА
С 1977 г. – заведующий Отрадненским ветучастком, в 1986–2009 гг. –
ветврач лаборатории ветсанэкспертизы СББЖ Приозерского района.
Награждена почетным дипломом
Законодательного собрания Ленинградской области, благодарностью
председателя Законодательного собрания Ленинградской области. Ветеран труда. Имеет удостоверение и знак
«Житель блокадного Ленинграда».

ДРАГУН ТАМАРА ЕФИМОВНА
В 2010–2020 гг. – заведующий
лабораторией
ветсанэкспертизы
СББЖ Приозерского района.
ЧИСТЯКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА
В 1986–2014 гг. – старший ветврачэпизоотолог СББЖ Приозерского
района. Награждена медалью «Ветеран труда».
ЗАЙЧЕНКОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
В 1983–2019 гг. – лаборант биохимического и химико-токсикологического
отделов Приозерской ветлаборатории.
БЕЛИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ
В 1990–2018 гг. – заведующий
Отрадненским ветучастком СББЖ
Приозерского района. Награжден
медалью «За трудовую доблесть».
ВАСИЛЕВСКАЯ ГАЛИНА ПАВЛОВНА
В 1993–2005 гг. – заведующий
Кузнечненским ветучастком СББЖ
Приозерского района.
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ЦЫРО ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
В 1971–2011 гг. – заведующий Сосновским ветучастком СББЖ Приозерского района. Награжден Почетной грамотой Минсельхоза РФ.
СУХАРЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
В 2013–2018 гг. – ведущий ветврач-эпизоотолог СББЖ Приозерского района.
БОЛЬШУНОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
В 1993–2007 гг. – ветврач-бактериолог Приозерской ветлаборатории.
ШАХ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
В 2011–2019 гг. – ветврач Лаборатории ветсанэкспертизы СББЖ
Приозерского района.
МЕДВЕДЕВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
(1930-1986)
В 1958–1986 гг. – заведующий
ММПКС СББЖ Приозерского района.
ТРИПОЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
(1909-1991)
В 1947–1987 гг. – заведующий
Приладожским ветучастком СББЖ

Приозерского района. Награжден
орденом Отечественной войны 2-й
степени.
СОРОКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1908-1987)
В 1958–1972 гг. – заведующий
Отрадненским ветучастком СББЖ
Приозерского района. Награжден
медалями «За отвагу» и «За боевые
заслуги»
МОРДАСОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ
(1929-2013)
С 1956 г. – начальник дезотряда,
в 1990–1995 гг. – ветфельдшер Отрадненского ветучастка СББЖ Приозерского района.
БАЗЫКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1927-1980)
В 1972–1979 г. – заведующий Отрадненским ветучастком СББЖ Приозерского района
ШЕРСТНЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
С 1965 г. – ветврач-эпизоотолог, в
1977–1980 гг. – ветврач Сосновского ветучастка СББЖ Приозерского
района.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ,
РАБОТАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ИГОРЕВНА
С 2003 г. – главный ветврач АО
ПЗ «Расцвет» Приозерского района. Признавалась лучшим ветврачом
Ленинградской области за 2007 год,
трижды становилась лучшей по профессии в районе по итогам работы
за год. Награждена благодарностью
Минсельхоза РФ.
ЗАЙЦЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
С 1999 г. – ветврач АО ПЗ «Расцвет» Приозерского района.
ЩУР ТАРАС АЛЕКСАНДРОВИЧ
С 1995 г. – ветврач, старший ветврач,
с 2016 г. – главный ветврач АО ПЗ
«Первомайский» Приозерского района. По итогам работы за год трижды
признавался лучшим по профессии
среди ветврачей района. Награжден
благодарностью Минсельхоза РФ.
МАЛКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
С 1988 г. – старший ветврач АО
ПЗ «Первомайский» Приозерского
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района. Награжден благодарностью
Минсельхоза РФ.
СТЕПАНОВА СВЕТЛАНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА
С 2009 г. – ветврач АО ПЗ «Расцвет» Приозерского района.
МОВСИСЯН АРМЕН ГРАНТОВИЧ
С 1992 г. – ветврач, главный ветврач АО ПЗ «Красноозерное, с 2018
г. – ветврач АО ПЗ «Первомайский»
Приозерского района. Награжден
почетной грамотой комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
НЕВИДЕМСКАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА
С 2008 г. – ветврач, с 2017 г. – старший ветврач АО ПЗ «Первомайский» Приозерского района.
ТАРАСОВСКАЯ ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА
С 2019 г. – ветврач АО ПЗ «Первомайский» Приозерского района.

Приозерский район
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ЗВЕРЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ
С 1993 г. – ветврач, с 2006 г. – главный ветврач АО «Судаково» Приозерского района. Награжден благодарностью Минсельхоза РФ.
ЗВЕРЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
С 1994 г. – ветврач АО «Судаково»
Приозерского района.
ЗВЕРЕВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
С 2014 г. – ветврач АО «Судаково»
Приозерского района.
БОБРЕЦОВ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ
С 2020 г. – ветврач АО «Судаково»
Приозерского района.
САВЕЛЬЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА
С 1990 г. – ветврач, с 2002 г. – главный ветврач АО ПЗ «Петровский»
Приозерского района. Награждена
почетной грамотой Минсельхоза РФ.
САВЕЛЬЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
С 1990 г. – ведущий ветврач АО ПЗ
«Петровский» Приозерского района.
Награжден благодарностью комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
МАЛЫШЕВ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ
С 1992 г. – ветврач и техник-биолог,
в 2018–2020 гг. – главный ветврач АО
ПЗ «Гражданский» Приозерского района. Четырехкратный победитель областных конкурсов техников-биологов.
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В 2016 г. занял второе место на Всероссийском конкурсе техников-биологов,
в 2018-м занял 1-е место и стал абсолютным чемпионом Всероссийского
конкурса «Лучший по профессии среди техников по осеменению КРС». Награжден медалью «За вклад в развитие
Ленинградской области», почетной
грамотой губернатора Ленинградской
области, благодарностью Минсельхоза
РФ. Имеет звание «Почетный работник сельского хозяйства РФ».
ПАШКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
С 1989 г. – ветврач АО ПЗ «Петровский» Приозерского района.
БУРМИСТРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
С 1983 г. – ветврач АО ПЗ «Петровский» Приозерского района.
Награждена почетной грамотой губернатора Ленинградской области.
КАМЕНЕВА ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
С 2018 г. – ветврач АО ПЗ «Петровский» Приозерского района.
КОШУБА АННА ЮРЬЕВНА
С 2017 г. – ветврач АО ПЗ «Петровский» Приозерского района.
КОШУБА ИВАН ЮРЬЕВИЧ
С 2009 г. – ветврач, с 2014 г. – главный ветврач АО ПЗ «Раздолье» Приозерского района.
НИКИТИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
С 2015 г. – ветврач АО ПЗ «Раздолье» Приозерского района.

Приозерский район

РОМАНЕНКОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
С 2018 г. – главный ветврач АО ПЗ
«Красноозерное» Приозерского района.
РОМАНЕНКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
С 2018 г. – ветврач АО ПЗ «Красноозерное» Приозерского района.
УСМОНОВ БОЗОРБОЙ АСЛОНОВИЧ
С 2014 г. – ветврач АО ПЗ «Красноозерное» Приозерского района.
БАТЫРОВ МИРЗА-ГАДЖИ
БАТЫРГАДЖИЕВИЧ
С 2020 г. – главный ветврач АО ПЗ
«Гражданский» Приозерского района.
ВЛАСОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
С 2012 г. – ветврач АО ПЗ «Гражданский» Приозерского района.
ГУЛЯЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
С 2015 г. – ветврач АО ПЗ «Гражданский» Приозерского района.

ДОРОШИНА АНЖЕЛИКА
АЛЕКСАНДРОВНА
С 1990 г. – ветврач АО ПЗ «Гражданский». Награждена благодарностью
Минсельхоза РФ, имеет звание «Почетный работник сельского хозяйства РФ».
МАЙОР ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
С 2011 г. – ветврач АО ПЗ «Гражданский» Приозерского района.
АРТЕМЬЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
В 2010 г. – главный ветврач АО ПЗ
«Мельниково» Приозерского района.
ОСИПОВА ВИКТОРИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
С 2016 г. – ветврач АО ПЗ «Мельниково» Приозерского района.
ПАЛАМАРЧУК НАТАЛЬЯ
ДМИТРИЕВНА
С 2018 г. – главный ветврач КФХ
«Тригорская ферма» Приозерского
района.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ,
РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ
МУХИН БОРИС МАКСИМОВИЧ
(1926-1991)
В 1971–1978 гг. – главный ветврач
совхоза «Красноармейский» Приозерского района. Имеет награды: медаль
«За победу над Германией», орден Отечественной войны 2-й степени.
САВЕЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
(1946-2002)
В 1978–1994 гг. – главный ветврач
ЗАО ПЗ «Красноармейский» Приозерского района.
CАВЕЛЬЕВА НИНА МАКСИМОВНА
С 1978 г. – ветврач, в 1994–2002 гг.
– главный ветврач АО ПЗ «Красноармейский». В 2002–2011 гг. – заведующий Громовским ветучастком СББЖ
Приозерского района. Награждена почетной грамотой Минсельхоза РФ.
МИХАЙЛОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
В 1983–2018 гг. – ветврач АО ПЗ
«Красноармейский» Приозерского
района.
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МЯЛКИНА НИНА ВЛАДИМИРОВНА
С 1976 г. – ветврач, в 2009–2016 гг.
– главный ветврач АО ПЗ «Красноармейский» Приозерского района.
Имеет почетную грамоту Минсельхоза РФ и звание «Ветеран труда».
МАСЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
В 1998–2004 гг. – главный ветврач
АОЗТ «Мельниково» Приозерского
района.
ШАПОВАЛОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ
(1959-2014)
В 1987–1992 гг. – главный ветврач
совхоза «Мельниково» Приозерского района.
АГРАНОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
В 2004–2008 гг. – главный ветврач
ЗАО «Мельниково» Приозерского
района.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ
В 1957–1989 гг. – ветврач совхоза
«Мельниково» Приозерского района.

Приозерский район
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МАКАРЕВСКИЙ НИКИТА
ВЛАДИМИРОВИЧ
В 2008–2010 гг. – главный ветврач
ЗАО «Мельниково» Приозерского
района.
СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
В 1972–2008 гг. – ветврач совхоза
«Мельниково» Приозерского района.
НИКИФОРОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ
(1925–1987)
В 1961–1973 гг. – главный ветврач
совхоза «Мельниково», в 1973–1982
гг. главный ветврач объединения
совхозов «Первомайское».
АБРОСИМОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1968–1984 гг. – ветврач совхоза
«Мельниково».
УВАРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
С 1983 г. – ветврач, с 1993 г. –
главный ветврач, в 2005–2016 гг. –
главный ветврач и начальник цеха
животноводства АО ПЗ «Первомайский» Приозерского района.
Награждена знаком «Почетный работник агропромышленного комплекса» и почетной грамотой Минсельхоза
РФ. Признавалась лучшим ветеринарным специалистом Ленинградской области по итогам работы за год.
МАЛКОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА
(1928-1993)
В 1969–1983 гг. – ветврач совхоза
«Первомайский» Приозерского района.

ТОРОПОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ
(1937-1990)
В 1961–1984 гг. – ветврач совхоза
«Первомайский» Приозерского района.
СМИРНОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА
В 1976–1984 гг. – ветврач совхоза
«Первомайский» Приозерского района. Награждена медалью «За трудовое отличие».
ЛЕТЯГИНА МУЗА АЛЕКСАНДРОВНА
(1939-1984)
В 1967–1984 гг. – главный ветврач
госплемзавода «Раздолье» Приозерского района.
АНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА КИРИЛЛОВНА
(1939-2007)
В 1984–1990 гг. – главный ветврач,
в 1990–1994 гг. – председатель профкома ЗАО ПЗ «Раздолье» Приозерского района.
ТОКАРЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1959-1993)
В 1990–1993 гг. – главный ветврач
госплемзавода «Раздолье» Приозерского района.
ОКУНЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
В 1993–2014 гг. – главный ветврач
АО ПЗ «Раздолье» Приозерского
района. Награжден почетной грамотой Минсельхоза РФ.
МАЛЮКОВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА
В 1989–2016 гг. – ветврач АО ПЗ
«Раздолье» Приозерского района.
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РОГАЧЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
В 2008–2017 гг. – главный ветврач
АО ПЗ «Красноозерное» Приозерского района.
ВОЛЧЕЦКАЯ ЕЛЕНА ЛЬВОВНА
В 1985–2003 гг. – ветврач АО ПЗ
«Раздолье» Приозерского района.
ДАНИЛОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
С 1977 г. – главный ветврач, в 1983–
1989 гг. – старший ветврач совхоза
«Красноозерное» Приозерского района.
КОРЕЦКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
В 2010–2018 гг. – ветврач АО ПЗ
«Красноозерное» Приозерского района.
ЛОШКАРЕВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ (1928-2006)
В 1967–1986 гг. – главный ветврач
госплемзавода «Гражданский» Приозерского района. Имеет награды:
две медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение
Праги», «За освобождение Будапешта», «За победу над Германией», орден Отечественной войны 2-й степени, орден Красной Звезды.
ГАРАНИН ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ
С 1988 г. – главный ветврач, в 2006–
2017 гг. – заместитель генерального
директора по животноводству АО ПЗ
«Гражданский» Приозерского района. Присвоено звание «Заслуженный
ветеринарный врач РФ», награжден
серебряной медалью Минсельхоза
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РФ, золотой медалью Минсельхоза
РФ, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», знаком «Почетный
работник АПК» и почетной грамотой
Минсельхоза РФ.
ВИНОГРАДОВ ГЕННАДИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ (1920-1998)
В 1960–1980 гг. – старший ветврач госплемзавода «Гражданский».
Награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом
Отечественной войны 2-й степени.
КОРОЛЕВА НИНА ТИМОФЕЕВНА
С 1976 г. – ветврач, в 2006–2018 гг.
– главный ветврач АО ПЗ «Гражданский» Приозерского района. Награждена почетной грамотой Минсельхоза РФ (2010 г.), званием «Почетный
работник агропромышленного комплекса России», почетной грамотой
губернатора Ленинградской области
(2011 г.), признана лучшим ветврачом Ленинградской области (2012 г.).
Имеет серебряную медаль «За
вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (2012 г.), знак
отличия «За вклад в развитие Ленинградской области», золотую медаль
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (2016 г.).
ЛЮБИМОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
В 1979–2011 гг. – старший ветврач
АО ПЗ «Гражданский» Приозерского района. Награждена бронзовой
медалью ВДНХ.
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ПОНОМАРЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
(1956-2004)
В 1982–2000 гг. – ветврач АО ПЗ
«Гражданский» Приозерского района.
ПЛОХОЦКИЙ НИКОЛАЙ
МАКСИМОВИЧ (1942-2009)
В 1978–2004 гг. – главный ветврач
АО ПЗ «Петровский» Приозерского
района. Награжден серебряной медалью ВДНХ.
КОПТИЛИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
(1934-2016)
В 1980–1990 гг. – ветврач госплемзавода «Петровский» Приозерского района.
КОНОНОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
В 1993–2018 гг. – старший ветврач
АО ПЗ «Петровский» Приозерского
района.
ПЕСТУНОВИЧ ВЯЧЕСЛАВ СИМОНОВИЧ
В 1976–1983 гг. – главный ветврач
совхоза «Коминтерн» Приозерского
района.
ПЕСТУНОВИЧ ЕЛЕНА МАКСИМОВНА
В 1976–1983 гг. – старший ветврач
совхоза «Коминтерн» Приозерского
района.
ИОНОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
В 1975–1998 гг. – ветврач совхоза
«Коминтерн» Приозерского района.
ЮШМАНОВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
(1929-2011)
В 1980–1990 гг. – главный ветврач
совхоза «Джатиево» Приозерско-

го района. Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне
1941–1945 гг.», юбилейной медалью
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина», орденом «Знак Почета»,
медалью «Ветеран труда», бронзовой медалью ВДНХ.
ГЕРАСИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
(1939-2014)
В 1975–2003 гг. – ветврач совхоза
«Коминтерн» (ЗАО «Агроэнерго»)
Приозерского района.
КОНОНЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1954-2012)
В 1987–2000 гг. – главный ветврач
совхоза «Коминтерн» Приозерского
района.
СОЛНЦЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
(1955 –1996)
В 1982–1992 гг. – ветврач совхоза «Коминтерн» Приозерского
района.
БРАГИНЕЦ ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА
В 1994–2013 гг. – главный ветврач
совхоза, затем ООО «Джатиево»
Приозерского района.
ЗАРЕНЦЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА
В 1981–1991 гг. – старший ветврач
совхоза «Джатиево» Приозерского
района.
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ДРАГУН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
(1951-2017)
В 1981–1988 гг. – главный ветврач зверосовхоза «Приозерский», в
1989–1995 гг. заведующий Приозерской ветаптекой ОАО «Зооветснаб».
ДРИКШНЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
В 1977–1994 гг. – ветврач совхоза
«Джатиево» Приозерского района.

Ленинградская область

КОКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
В 1987–1998 гг. – главный ветврач
зверосовхоза «Сосновский» Приозерского района.
РЫБАКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
В 2005–2008 гг. – главный ветврач
зверосовхоза «Сосновский» Приозерского района.

БУРЛАКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
В 1990–1994 гг. – главный ветврач совхоза «Джатиево» Приозерского района.

ТУРОБАЕВ ВЛАДИМИР
АНАТОЛЬЕВИЧ (1954-2001)
В 1982–2001 гг. – ветврач зверосовхоза «Сосновский» Приозерского района.

НАДОЛЬНАЯ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
В 1981–1992 гг. – ветврач совхоза
«Джатиево» Приозерского района.

ЛИСОВСКАЯ НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
В 1989–2001 гг. – ветврач зверосовхоза «Сосновский» Приозерского района.

ЛИФШИЦ ЛЕВ ИСАЕВИЧ (1927-1988)
В 1975–1987 гг. – старший ветврач
совхоза «Джатиево» Приозерского
района.

ПОТАПОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1960-2015)
С 1982 г. – ветврач, старший ветврач,
в 1990–2006 гг. – главный ветврач АО
«Судаково» Приозерского района.

СТЕПАНОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
(1936-2010)
С 1960 г. – главный ветврач, в
1982–1993 гг. – ветврач зверосовхоза
«Сосновский» Приозерского района.

КИРЬЯНОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
В 1988–2010 гг. – ветврач совхоза
«Судаково» Приозерского района.

СОКОЛОВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА
В 1964–1993 гг. – ветврач зверосовхоза «Сосновский» Приозерского района.

СОКОЛОВ ВЛАДИМИР
ГРИГОРЬЕВИЧ(1928-2000)
С 1971 г. – главный ветврач, в
1987–1994 гг. – ветврач совхоза «Судаково» Приозерского района.

КОРОЧКИНА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
(1947-2008)
В 1974–2008 гг. – ветврач зверосовхоза «Сосновский» Приозерского района.

БАХВАЛОВА МАРИЯ НИКАНОРОВНА
(1950-2007)
В 1971–1994 гг. – ветврач совхоза
«Судаково» Приозерского района.
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ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА
С 1975 г. – старший ветврач, в 1982–
1990 гг. – главный ветврач госплемзавода «Расцвет» Приозерского района, в 1990–1996 гг. – главный ветврач Сосновского племпредприятия.

зверосовхоза «Приозерский» Приозерского района.

НАССАР РУДОЛЬФ ОСИПОВИЧ
Работал старшим ветврачом совхоза «Судаково» Приозерского района.

ВИНОГРАДОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1930-2000)
В 1959–1979 гг. – главный ветврач
зверосовхоза «Приозерский».
НИКАНОРОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА
В 1975–1980 гг. – ветврач зверосовхоза «Приозерский».

ЮРЬЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
В 1967–1982 гг. – главный ветврач
госплемзавода «Расцвет» Приозерского района.

ГУБИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
(1952-2010)
В 1978–2008 гг. – ветврач зверосовхоза «Приозерский».

ЕЛКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1931-2005)
В 1974–1993 гг. – старший ветврач

ФИЛИПЧЕНКО ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
В 2012–2018 гг. – ветврач ООО
«Урожайное» Приозерского района.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СУДЬБЫ

Р
Антонина Фомичева
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одилась девочка Тоня 27 июня в далеком
1939 году в Ленинграде. Но недолго длилось ее счастливое детство, гитлеровская
Германия напала на нашу страну, фашисты превосходящими силами продвигались вперед и в сентябре 1941 года окружили Ленинград.
Началась блокада, которая принесла горе, боль
и страдания в семьи ленинградцев, не обошла беда
стороной и семью Тони, ныне Фомичевой. Отец
записался в ополчение, ушел на фронт и погиб
в боях за город в 1941 году. Бабушка и дедушка
умерли в первую страшную блокадную зиму от голода. Маленькая Тоня со своей 12-летней сестрой
Лидией и мамой Варварой Александровной чудом
пережили блокадную зиму. Мама уходила на работу, где ей приходилось оставаться по несколько дней. Все заботы по уходу за сестренкой в отсутствие матери взяла на себя старшая 12-летняя
сестра Лидия. Было очень холодно, согревались
как могли, закутавшись во все теплое, мучительно
хотелось есть, и было очень страшно. Страшно от
воя сирен и бомбежек, страшно одним в запертой
квартире от звуков незнакомых шагов в вымирающем подъезде, но самый главный страх – страх
ожидания: «вернется ли в очередной раз мама с работы, не случится ли беда по пути домой?»
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Дети уже хорошо понимали, что
такое смерть, они видели, как ленинградцы везут на своих саночках покойников. Вообще, нет на свете тяжелее детства, чем детство рядом со
смертью. Наконец, весной 1942 года
Тоня с Лидой и мамой были отправлены в эвакуацию по Дороге жизни.
Перед выездом семье были выданы
эвакуационные документы, и на грузовой машине, по уже рыхлому весеннему льду, тронулись в опаснейший
путь по просторам Ладожского озера.
Тоня взяла с собой только любимую
куклу, а мама – верхнюю часть от ножной швейной машинки «ZINGER»,
которая до сих пор хранится в семье,
реликвия, которая пересекала Ладожское озеро вместе с сестренками и их
мамой… Тоне с семьей повезло, они
благополучно добрались до другого
берега, но в пути видели, как несколько машин, идущих за ними, тонули в
полыньях и как люди барахтались в
ледяной воде.
Куда эвакуироваться дальше –
здесь вопросов не было, поскольку и
дедушка, и бабушка были родом из
деревни Брезгино Солигаличского
района Костромской области, туда и
поехали, так как там сохранился родовой дом. Вот так начался сельский
период жизни ленинградки Тонечки.
Мама Тони стала работать в местном
колхозе и вести домашнее личное
хозяйство, на дворе было несколько коров, домашняя птица и другая
живность. Тоня быстро вошла в ритм
деревенской жизни, в 6 лет уже само-

стоятельно без проблем доила корову, проблемой было только вынести
из коровника тяжелый подойник с
молоком.
Вместе с матерью пилила дрова
двуручной пилой, пропалывала грядки, таскала навоз, не чуралась любой
другой работы. Так что можно перефразировать слова известного русского поэта и сказать: «Есть девочки в
русских селеньях!». Затем наступила
пора идти в школу, а школы в деревне
нет – пришлось ежедневно ходить в
начальную школу в соседнее село за
полтора километра в любую погоду,
через поле и лес, но после того, что
она вынесла в блокаду, никакой лес
Тоне уже не был страшен.
По окончании начальной школы в
школу-семилетку пришлось ходить
еще дальше – за 7 километров, но
Тоня упорно училась, не пропускала занятий. Иногда, когда задувала
пурга, и возвращаться домой было
просто опасно, дети оставались ночевать в школе. Современным детям,
сидящим в тепле за компьютерами
и жалующимся на скучную жизнь,
трудно представить, как велика была
тяга к знаниям у послевоенного поколения. По окончании школы перед Тоней встал вопрос – где учиться
дальше? Но особо сложных размышлений не возникло, с детства полюбив домашних животных, Антонина
поступила в Чухломский зооветтехникум и в 1958 году успешно его
окончила, получив специальность
ветеринарного фельдшера.
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После окончания техникума Антонина вместе с матерью решила перебраться в Приозерск, поближе к любимой сестре Лидии, которая к тому
времени уже вышла замуж в Приозерске и трудилась в автотранспортном предприятии. Мама Антонины устроилась в жилкомхоз дворником, получила комнату в доме на
улице Калинина, как раз напротив
городской скульптуры Маугли, а
Антонина пришла на свое первое место работы – на Приозерскую райветстанцию.
И первая запись в трудовой книжке
гласит: 19 августа 1958 года принята
на должность ветфельдшера Отрадненского ветучастка. Принимал Ан-
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тонину на работу первый главный
ветврач Приозерского района Моравек Кирилл Львович.
В 1960 году Антонину повысили
в должности и назначили заведующим Отрадненским ветучастком. А
дальше, как уже бывало в жизни Антонины, происходит новый крутой
поворот в судьбе – знакомство с курсантом Ломоносовского мореходного училища Владимиром, замужество, рождение в 1961 году дочери
Марины.
И в 1962 году мужа направляют
работать начальником дока в порт
города Мурманска. Антонина ни минуты не раздумывала, ведь как у нас
в России водится – куда иголочка,
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туда и ниточка, за любимым хоть на край света, и
едет вместе супругом в Мурманск.
И в том же 1962 году устраивается на работу ветврачом в тыл флота в воинскую часть № 49394 «С».
В те далекие времена почти каждая воинская часть
имела подсобные хозяйства, и наша, теперь уже
по-взрослому именуемая Антонина Сергеевна обеспечивала ветеринарное обслуживание хозяйств
частей, разбросанных по мурманскому побережью,
на островах Баренцева моря, и даже на архипелаге Новой Земли. Работала очень добросовестно, не
считаясь с трудностями и командировками в гарнизоны, обеспечивая ветеринарное благополучие
подведомственных хозяйств. Достаточно сказать,
что, когда Антонина Сергеевна в 1967 году приняла
нелегкое для себя решение уехать с севера, командир части Родин уговаривал изо всех сил остаться
и не бросать любимую работу.
И ведь Антонине Сергеевне очень нравилась
эта работа, но, к сожалению, семейные отношения
пришли к окончательному разрыву. Сейчас, по
прошествии времени, можно приоткрыть причину распада брака – всему виной банальная и необоснованная патологическая мужская ревность,
которая разрушает браки, как цунами. Антонина
Сергеевна вернулась в Приозерск и сразу была
принята на работу ветфельдшером Приладожского ветучастка Приозерской райветстанции. Антонина Сергеевна, как классный ветеринарный
специалист, быстро попала в поле зрения руководства Приозерского полигона, для в/ч № 99795
был срочно необходим ответственный и со всеми
необходимыми допусками специалист. И, по личному приглашению доктора медицинских наук
Аркадия Каткова, Антонину Сергеевну в 1969
году пригласили на работу в 8-й отдел части, где
она под его руководством занималась совместно
с коллективом 8-го отдела решением актуальных
медико-биологических проблем.
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Это были годы интересной, насыщенной работы рядом с яркими, выдающимися людьми. Антонина Сергеевна трудилась в отделе до 1977
года, но в связи с ухудшившимся
состоянием здоровья, по рекомендациям медиков военно-морского
госпиталя города Ленинграда, опять
пришлось менять работу. Эти почти 10 лет для Антонины Сергеевны
памятны не только интересной работой, но и счастливым событием,
надолго осветившим и согревшим
ей жизненный путь – ее полюбил и
добился ее руки замечательный человек, мичман Виктор Андреевич
Вит. В 1970 году у них родился сын
Сергей, и они прожили душа в душу,
плечом к плечу 21 год счастливой со-
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вместной жизни. Виктор Андреевич
рано умер, в 1989 году, от болезни
сосудов в возрасте 55 лет, но добрую
память о нем как о настоящем муже
и отце семья до сих пор трепетно
хранит в своих сердцах.
В 1977 году Антонина Сергеевна
окончательно вернулась на работу в
ветслужбу района и была назначена
на должность заведующим Отрадненским ветучастком. Зона обслуживания участка была очень большой – от
Приозерска до Лосево, до Мельниково и до Кузнечного. Скота в те годы у
населения было немерено. Это сейчас
мало кто держит на дворе какую-нибудь живность, а некоторые на селе
так расслабились, что даже перестали
сажать картошку, покупая ее в «Дик-

Приозерский район

си» или в «Магните». Старожилы
Приозерска еще помнят, как большие стада частных коров паслись в
заречной части, на аэродроме и в Ларионово. Почти в каждом сарае на
окраинах города люди выращивали
свиней, существовало даже общество
кролиководов. И, конечно, работы на
ветучастке было, как говорится, «вагон и маленькая тележка». Антонина
Сергеевна быстро познакомилась с
владельцами скота на своем участке
и обеспечила надежное и качественное ветеринарное обслуживание животных.
Это и обязательное взятие проб
крови у животных для исследований на инфекционные заболевания,
и туберкулинизация, и вакцинации
свиней, и кастрации поросят, и проведение предубойного осмотра и
послеубойной ветсанэкспертизы, и
лечение заболевших животных. И
вся эта работа не под светом лампы
в теплом помещении, как у медиков,
а на тесных дворах, под открытым
небом, порой в самых неблагоприятных условиях.
В одной из песен о ветеринарии
есть такие слова: «Больной старик
из дальнего поселка спешит в больницу – у больного жар, к его Величеству больному поросенку спешит
на вызов сам ветеринар. Народ нас
часто видит в трудной позе, буренке
в пользу, а себе во вред – полураздетых, на ветру, в навозе, трехдневный
отделяющих послед». И Антонина
Сергеевна даже если бы и захотела,

то не смогла бы подсчитать, сколько
таких вызовов у нее было и сколько
животных она спасла. Владельцы
животных ее полюбили и с огромным уважением относились к ее нелегкому труду. Ей практически всегда удавалось вылечить животных,
у нее, как говорится, была легкая
рука. Труд ветврача имеет одну интересную особенность – надо иметь
не только светлую голову, но и умелые руки.
Потому что именно своими руками ветврач должен уметь выполнять
все процедуры. Ему не приходится
надеяться на помощь со стороны,
например, лежа рядом с коровой и
выправляя положение теленка при
тяжелом отеле. У Антонины Сергеевны были золотыми и голова, и
руки, назначенное ею лечение всегда давало эффект. Очень важно, что
Антонина Сергеевна умела работать и с людьми. Вовремя сказать
владельцу доброе слово, успокоить
взвинченного от переживаний хозяина животного, спокойно объяснить
хозяину его дальнейшие действия
по выполнению назначенных процедур, а если надо, то и жестко потребовать соблюдения тех или иных
мероприятий – все это получалось у
Антонины Сергеевны легко и убедительно.
Наверное, сказывался опыт работы в воинских частях. В коллективе
ветстанции она завоевала свой авторитет добросовестным трудом, добрым отношением к людям, не счи-
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талась со временем, если надо было
срочно ехать на очередной вызов.
Антонину Сергеевну отличают независимый сильный характер, умение
постоять за себя, она не терпит фальши и несправедливости. Она также обладает незаурядным чувством
юмора и порой может, как говорится, не в бровь, а в глаз, сказать острое
меткое словцо. А как замечательно
Антонина Сергеевна умеет петь русские народные песни, это надо просто слышать, она сама сочинила песню про свою деревню «Брезгино» и
очень любит ее исполнять.
Быстро пролетел очередной десятилетний этап ветеринарной работы,
и в 1986 году Антонина Сергеевна
была назначена на новый участок
работы – ветврачом лаборатории
ветсанэкспертизы на рынке г. Приозерска. К новой работе Антонина
Сергеевна приступила в сложное
время. Но тут уж ничего не поделаешь, вся жизнь нашей героини – это
сплошное преодоление трудностей.
Спокойно удалось поработать несколько лет, затем город начал снос
старого большого деревянного рынка на улице Гоголя. Некоторое время
еще рыночная торговля шла в оставшейся половине рынка, затем и ее
снесли. Началась анархия в торговле
мясом. Жизнь ведь не остановишь,
народ стал торговать мясом на улицах по углам, с капотов автомашин,
создалась угроза здоровью людей
из-за торговли в антисанитарных условиях и невозможности в полном
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объеме провести ветеринарно-санитарную экспертизу продукции, наступили лихие девяностые годы.
С помощью органов местного самоуправления Приозерска удалось
выделить зал для рыночной торговли продукцией животноводства в
магазине № 42 «Водолей» и там же
оборудовать отдельное помещение
для лаборатории ветсанэкспертизы.
Наконец-то мытарства закончились,
и Антонина Сергеевна вновь смогла
продолжить полноценную работу по
проверке качества реализуемой продукции. А это и ветсанэкспертиза, и
клеймение мяса, и проверка под микроскопом свинины на опаснейшее
заболевание трихинеллез, и проверка на финноз, и проверка качества
сырого молока с определением жира
и белка, и проведение радиологических исследований, и выявление
фальсификации меда, и проверка
растительной продукции на нитраты, и многое другое.
Антонина Сергеевна очень ответственно относилась к этой, на первый
взгляд незаметной, но очень важной
работе, направленной на сохранение
здоровья людей. Вскоре был построен рынок ООО «Спектр», на который переехала и лаборатория ветсанэкспертизы. Этот рынок уже был
гораздо больше, число торгующих
увеличилось в разы и, соответственно, прибавилось работы и Антонине
Сергеевне. В ее обязанности входил
также и контроль за соблюдением
ветеринарно-санитарных правил со
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стороны рыночных торговцев. Наверное, многие запомнили требовательность Антонины Сергеевны и
бескомпромиссность по вопросам
качества реализуемой продукции.
Но вот, в возрасте 70 лет Антонина
Сергеевна решила уйти на заслуженный давным-давно отдых, был
закончен долгий трудовой путь, и в
трудовой книжке появилась последняя запись от 21 октября 2009 года.
Примечательно, что и первая, и последняя запись в трудовой книжке с
интервалом в 50 лет сделаны в одной
организации – Приозерской ветеринарной станции. Антонина Сергеевна ветеран труда, имеет удостоверение и знак «Житель блокадного
Ленинграда», до недавнего времени
являлась членом районного совета
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Приозерского района.
За большой вклад в дело патриотического воспитания подрастающего
поколения и активную общественную работу награждена почетным
дипломом Законодательного собрания Ленинградской области, благодарностью председателя Законодательного собрания, благодарностью
главы администрации МО Приозерский муниципальный район.
Богатство и гордость Антонины
Сергеевны – два внука, внучка и два
правнука, в которых она души не чает,
и они взаимно отвечают бабуле любовью и регулярно навещают, постоянно помогая по хозяйству. Понемногу

годы дают о себе знать, приходится
передвигаться с палочкой, преодолевать разные болячки, но Антонина Сергеевна не теряет оптимизма,
сохранила великолепную память и
здравый ум, живо интересуется всем
происходящим в городе. Радуется,
что с каждым годом город хорошеет
и благоустраивается, живо интересуется происходящими событиями в
мире. Огорчает ее только одно – старый рынок ООО «Спектр» снесен,
вместо рынка построен «Магнит»,
и она переживает, где же теперь будут реализовывать свою продукцию
ее любимые фермеры и владельцы
личных подворий? Где приозерцы и
гости нашего города смогут купить
фермерскую продукцию? Антонина
Сергеевна неравнодушный человек,
всю жизнь честно трудившийся на
всех участках работы.
И Россия держится именно вот на
таких людях труда, а не на болтунах
и краснобаях, имитирующих бурную
деятельность. И в славный юбилей
примите, Антонина Сергеевна, поздравления и пожелания здоровья,
стойкости, удачи от всех родных и
близких, от всех друзей и знакомых.
Коллектив Станции по борьбе с болезнями животных Приозерского
района присоединяется к поздравлениям и шлет вам наилучшие пожелания счастья и здоровья. Мы благодарим Вас за безупречный многолетний
труд и доброе отношение к людям.
Мы все Вас очень ценим и любим,
спасибо за то, что Вы у нас есть!
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Т

ихвинский район, площадь
которого более 7 тысяч кв.
км, расположен на востоке
Ленинградской области.
Самые ранние сведения о Тихвинском Пречистенском погосте, поселении, на месте которого вырос
сначала посад, а позже город, относятся к 1383 году. Расположение на
перекрестке торговых путей, связывавших Волгу с Ладогой и Балтийским морем, обеспечило быстрое
развитие Тихвинского погоста —
предшественника города Тихвина.
К началу XVI столетия это был уже
широко известный торговый и ремесленный центр.
В 1507–1515 гг. на месте сгоревшей деревянной церкви Успения
возведен для Тихвинской иконы
Божией Матери монументальный
каменный Успенский собор по образцу Успенского собора Московского Кремля, сохранившийся до
наших дней. В 1560 году по приказу
царя Ивана IV на левом берегу реки

560

Тихвинки был заложен Успенский
мужской монастырь.
В XVII—XVIII веках Тихвинский посад достиг экономического
расцвета. На высоком уровне было
здесь ремесленное производство.
Особенным спросом пользовались
изделия тихвинских кузнецов. Их
закупали не только в городах России, но и за границей. Тихвин стал
одним из пунктов, через который
осуществлялась внешняя торговля России, а Тихвинская ярмарка
– одной из крупнейших в стране. Расцвет торговли и ремесла в
XVII веке способствовал росту
посада, который распространился
на довольно значительные территории.
В 1723 году после длительной
борьбы жители Тихвинского посада освободились от монастырского
управления. В 1773 году Тихвин
получил статус уездного города
Тихвинского уезда Новгородской
губернии.

Тихвинский и Бокситогорский районы
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С 1 августа 1927 года город
Тихвин – центр Тихвинского района Ленинградского округа Ленинградской области (с 23 июля 1930
года непосредственно в Ленинградской области).
Тихвин – родина великого композитора Н.А. Римского-Корсакова. Имя Николая Андреевича Римского-Корсакова – композитора,
педагога и дирижера, олицетворяет
целую эпоху в истории русской и
мировой культуры. Его имя всегда
связывают с Россией, Санкт-Петербургом и Тихвином, где он родился и провел детские годы, сделал первые шаги в музыке.
В ХХ веке на долю Тихвина выпали суровые испытания в годы
Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг). В ноябре 1941 года
город стал ареной ожесточенных
боев с фашистскими оккупантами, которые стремились замкнуть
кольцо блокады осажденного Ленинграда. Полный разгром фашистов 9 декабря 1941 года под
Тихвином стал одной из ярких
страниц в истории Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). В
1974 году город Тихвин награжден
орденом Великой Отечественной
войны I степени.
4 ноября 2010 года указом Президента Российской Федерации за
мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и
независимость Отечества, городу
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Здание Тихвинской ветеринарной станции
Тихвину присвоено почетное звание Российской Федерации «Город
воинской славы».
17 апреля 1996 года после принятия областного закона № 9-ОЗ
«Об административно-территориальном устройстве Ленинградской
области» Тихвинский район получил статус муниципального образования. Численность населения
Тихвинского района составляет 69
567 человек.

Тихвинский и Бокситогорский районы

Крупные реки — Паша, Сясь.
На территории Тихвинского района расположены 3 животноводческих хозяйства: ЗАО «СП Андреевское», АО «Культура-Агро»,
СХА «Капшинская» – молочного
направления, содержащие крупный рогатый скот айрширской породы, ООО «Пашозерское» – откорм бычков. АО «Культура-Агро»
является племенным заводом.
Имеется птицеводческое хозяй-

ство КФХ Баркасов В.А., специализация – выработка яйца куриного пищевого.
На территории Тихвинского района имеются 2 рыбоводных хозяйства: племенной завод ООО «Лапландия» занимается разведением
рыбы, имеет собственное маточное
стадо, инкубационные цеха; ООО
«Озерное» занимается выращиванием товарной форели и сига в
садках.
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Учреждение «Тихвинская районная ветеринарная лечебница» создана в августе 1932 года.
Состав ветеринарной службы
Тихвинского района:
• Тихвинская ветеринарная бактериологическая лаборатория (с
2009 года входит в состав ГБУ ЛО
«Станция по борьбе с болезнями животных Тихвинского и Бокситогорского районов»);
• Тихвинская районная ветеринарная лечебница;
• Бокситогорская ветеринарная
лечебница;
• Ефимовская ветеринарная лечебница;
• Капшинская ветеринарная лечебница (ликвидирована);
• Шугозерская ветеринарная лечебница;
• Вальская ветеринарная лечебница (ликвидирована);
• Алексеевский ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Городокский
ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Липногорский ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Лукинский ветеринарный участок (ликвидирован);
• Пашозерский ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Пашский ветеринарный участок (ликвидирован);
• Пяльинский
ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Ругуйский ветеринарный участок (ликвидирован);
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• Хундольский
ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Новинский ветеринарный участок (ликвидирован);
• Шиженский
ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Явосемский
ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Борский ветеринарный участок (ликвидирован);
• Ганьковский
ветеринарный
участок;
• Капшинская агрохимическая
ветеринарная лаборатория (ликвидирована);
• Капшинская контрольно-семенная лаборатория (ликвидирована);
• Тихвинская агрохимическая
лаборатория (ликвидирована);
• Тихвинская
контрольно-семенная лаборатория (ликвидирована);
• Сенновский
ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Большедворский ветеринарный участок (ликвидирован);
• Анисимовский ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Тихвинский биоцех (ликвидирован);
• Бокситогорский биоцех (ликвидирован);
• Тихвинская мясо-молочная и
пищевая станция (переименована в
лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы);
• Пореченский
ветеринарный
участок (ликвидирован);

Тихвинский и Бокситогорский районы

• Коськовский
ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Ереминогорский ветеринарный участок (ликвидирован);
• Сидоровский ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Зареченский
ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Мозолевский ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Дороховский
ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Рудногорский ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Большегорский ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Окуловский
ветеринарный
участок (ликвидирован);
• Пикалевская ветеринарная лечебница;
• Шомушский
ветеринарный
пункт (ликвидирован);
• Черенцовский ветеринарный
пункт (ликвидирован).
В 1963 году Тихвинская районная ветеринарная лечебница переименована в Тихвинскую станцию
по борьбе с болезнями животных.
В 1965 году «Бокситогорская» и
«Ефимовская» участковые лечебницы выведены из состава Тихвинской
станции по борьбе с болезнями животных. 27 июня 1997 года образовано государственное учреждение
– районная станция по борьбе с болезнями животных «Тихвинская»,
от 25 июля 1997 года государственное учреждение районная станция
по борьбе с болезнями животных

«Тихвинская»
зарегистрировано
юридическим лицом. В 2004 году создано государственное учреждение
Ленинградской области «Тихвинская государственная ветеринарная
инспекция». С 1 января 2009 года
переименовано в Государственное
учреждение Ленинградской области
«Станция по борьбе с болезнями животных Тихвинского и Бокситогорского районов».
В состав учреждения вошли следующие учреждения: «Тихвинская
государственная ветеринарная инспекция», «Бокситогорская ветеринарная инспекция», Тихвинская зональная ветеринарная лаборатория.
ТИХВИНСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
В 1935 году при Тихвинской городской ветеринарной лечебнице был
образован лабораторный отдел. 18
июня 1942 года, после освобождения
г. Тихвина от немецко-фашистских
захватчиков, создана Тихвинская ветеринарная бактериологическая лаборатория.
Ветеринарная станция и ветеринарная бактериологическая лаборатория располагались в деревянном
здании с печным отоплением по улице Карла Маркса 104, которое ранее
принадлежало военному ведомству.
Для освещения использовались керосиновые лампы. Сотрудникам
лаборатории необходимо было заготавливать дрова, сено, так как ос-
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новным средством передвижения
была лошадь, автомашина появилась только в 1949 году. Необходимо
было подвозить воду, ремонтировать
разрушенные здания. Помимо выполнения хозяйственных работ сотрудники ветлаборатории выезжали
в хозяйства, проводили мероприятия по предупреждению инфекционных заболеваний среди животных,
дезинфекция ферм, выяснение причин падежа скота. В лаборатории
проводились исследования крови на
бруцеллез, исследования патологического материала, ставили реакцию
Асколи. Из оборудования ветеринарная лаборатория имела керосиновый
автоклав, деревянный термостат.
В 1964 году Тихвинская ветеринарная бактериологическая лаборатория была переименована в Тихвинскую межрайонную ветеринарную
лабораторию. При лаборатории был
открыт биоцех по производству АБК
и тканевых препаратов. В 1966 году
открыт химико-токсикологический
отдел, на который было возложено
проведение радиологических и агрохимических исследований. В 1972–
1977 гг. построено новое здание ветеринарной лаборатории.
В 1985 году создана Тихвинская
зональная ветеринарная лаборатория. В лаборатории были созданы
новые отделы: химико-токсикологический и микологический, радиологический, лептоспирозный.
В 1996 году Тихвинская ветеринарная лаборатория аккредитована Феде-
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Слева направо:
Нижний ряд – Блохина В.С., Смирнова Е.А., Горбачева Е.П.,
Дульчерова М.Ю., Соловьева М.И., Крепашева Ю.А., Веселова Ю.М.,
Денисова С.Н.;
Верхний ряд – Блохина Е.С., Белеутова Е.В.,
Орлова Н.А., Ефимова Н.Ф., Хейстонен Я.В.,
Мурашова Е.Ю., Торопова Г.С., Дмитриева П.С., Шишова Н.А.

XVI

567

Государственная ветеринарная служба в образах и лицах

ральным агентством по техническому
регулированию и метрологии на техническую компетентность и независимость. Лаборатория имеет лицензию Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека на выполнение работ с микроорганизмами и гельминтами 3–4-й группы патогенности.
В лаборатории проводятся бактериологические,
биохимические,
гематологические,
гельминтологические, микологические, радиологические, серологические, токсикологические,
диагностические
исследования. Специалисты лаборатории оказывают методическую
и практическую помощь коллективным и индивидуальным хозяйствам.
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Тихвинская ветеринарная испытательная лаборатория аккредитована
Федеральной службой по аккредитации Росаккредитация, осуществляет
свою деятельность в рамках области
аккредитации. Лаборатория оказывает услуги сельскохозяйственным
предприятиям и организациям Ленинградской области. Оперативно и
на высоком уровне сплоченная команда профессионалов выполняет
обширный спектр работ по исследованию поступающих проб, используя высокоточное оборудование.
Специалисты отдела по проведению
диагностических исследований проводят диагностику бактериальных,
вирусных и паразитарных заболеваний серологическими методами,
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которые позволяют быстро и точно
поставить диагноз и принять оперативные меры, ежедневно проводят исследования сыворотки крови
животных на бруцеллез, листериоз, лептоспироз, хламидиоз, лейкоз,
сап, ИНАН, случную болезнь. Исследуют кожевенное сырье на сибирскую язву. Проводят анализ патологического материала и фекалий
на паразитарные болезни, свинину и
мясо диких животных на трихинеллез. С 2015 года функционирует отлично оснащенный отдел, который
проводит исследования методом молекулярной биологии – полимеразно-цепной реакции (ПЦР). Специалисты диагностируют болезни
животных в режиме реального времени на наличие ДНК-возбудителей
особо опасных болезней: африканская и классическая чума свиней, орнитоз, грипп птиц, туберкулез.
Сотрудники лаборатории специализируются на проведении целого
спектра исследований кормов и кормовых добавок. Они осуществляют
контроль качества кормов, используя
сложное лабораторное оборудование.
Помимо выявления болезней у
животных специалисты учреждения
оценивают качество и безопасность
продукции животного и растительного происхождения, проводят ветеринарно-санитарную экспертизу, а
также исследуют смывы с различных
объектов предприятий и воду централизованного и нецентрализованного
водоснабжения. Экспресс-методы
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исследования пищевых продуктов и
объектов окружающей среды позволяют получать достоверные результаты в кратчайшие сроки.
На сегодняшний день назрела
острая необходимость создания лаборатории для исследования материала на бешенство в Ленинградской области, для оперативного
исследования биологического материала в рамках мониторинговых
исследований и от подозрительных
в заболевании бешенством животных. В 2019 году на базе Тихвинской
ветеринарной испытательной лаборатории, входящей в состав ГБУ
ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов» начато строительство отдельно стоящего здания
лаборатории для проведения исследований материала на наличие вируса бешенства. Утеплены стены и
кровля здания, произведен монтаж
системы вентиляции и кондиционирования, проведено газоснабжение с установкой котла для отопления помещения. Внутри помещения
закончен капитальный ремонт стен,
полов и потолков, проведено зонирование помещения дополнительными перегородками, разведена системы водоснабжения и отопления,
электромонтажные работы, монтаж
пожарной сигнализации. Закуплено лабораторное оборудование для
оснащения данного отдела. Подготовлена площадка, на которой установлен инсинератор для сжигания
биологического материала.
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Слева направо: нижний ряд – Стражева О.В., Вертягина И.А., Канюков О.А.,
Соловьева М.И., Каткова Е.В., Воронова Т.А., Конакова Е.А., Санжарова В.;
средний ряд – Ефимова Н.Ф., Блохина В.С., Белеутова Е.В., Орлова Н.А.,
Горбачева Е.П., Хейстонен Я.В., Дмитриева П.С., Торопова Г.С., Денисова С.Н.,
Мурашова Е.Ю., Красностанова С.Р.;
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верхний ряд – Шелехова О.А., Горшунова Е.С., Светлова А.С., Смирнова Е.А.,
Дульчерова М.Ю., Роскашенко И.В., Крепашева Ю.А., Яковлева О.И.,
Веселова Ю.М., Блохина В.С., Шишова Н.А., Суворова И.А.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
В 1942–1943 гг. – директор Тихвинской межрайонной ветеринарной
бактериологической лаборатории.
ЧЕСНОКОВА АДА ДМИТРИЕВНА
В 1942–1943 гг. – ветеринарный
врач-эпизоотолог Тихвинской ветеринарной станции.
В 1943–1944 гг. – директор
Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории. В 1944–1952 гг.
– ветеринарный врач-эпизоотолог
Тихвинской ветеринарной станции.
ТРИЕСВЯТСКИЙ ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1896 году. В 1944–1948
гг. – директор Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.
Участник Великой Отечественной
войны (1941–1945 гг.).
МИНИН ПЕТР ИВАНОВИЧ
В 1948–1952 гг. – директор
Тихвинской межрайонной вете-
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ринарной лаборатории. Участник
Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.).
ВАСИЛЕВИЧ АЛЕКСАНДР
ИГНАТЬЕВИЧ
Родился в 1900 году. Участник
Гражданской войны (1918–1922 гг.)
В 1925 году окончил Одесскую
консерваторию.
В 1937 году окончил Ленинградский ветеринарный институт.
В 1952–1962 гг. – директор Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.
В 1964 году ветеринарный врач-серолог Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.
ГАВРИЛОВ ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ
В 1957 году окончил Ленинградский ветеринарный институт.
В 1957 году начальник дезотряда Тихвинской ветеринарной станции.

Тихвинский и Бокситогорский районы

В 1962 году ветеринарный врач-серолог Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.
В 1962–1972 гг. – директор Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.
ВОЕВОДА НИНА ИВАНОВНА
В 1970–1972 гг. – ветеринарный врач-токсиколог Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.
В 1972–1977 гг. – директор Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.
ШЕПЛЯКОВ АДОЛЬФ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1942 году.
В 1959 году окончил Наумовский зооветеринарный техникум, Псковская область.
В 1967 году окончил Ленинградский ветеринарный институт.
В 1967–1975 гг. – главный ветеринарный врач
Тихвинской ветеринарной станции.
В 1975–1976 гг. – главный ветеринарный врач
управления сельского хозяйства Тихвинского
района.
В 1976–1977 гг. – начальник Тихвинской ветеринарной станции.
В 1977–1994 гг. – директор Тихвинской зональной лаборатории.
Награжден знаком «Победитель социалистического соревнования».

Шепляков
Адольф Алексеевич

Деканов
Юрий Иванович

ДЕКАНОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1944 году.
В 1978–1985 гг. – директор Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.
В 1985–1994 гг. – директор Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории, ветеринарный
врач-эпизоотолог.
В 1994–1996 гг. – заведующий Тихвинской лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы.
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Супик
Андрей Федосеевич

Сорокин Владимир
Александрович
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СУПИК АНДРЕЙ ФЕДОСЕЕВИЧ
Родился в 1948 году в с. Шаповаловка, Борзнянский район, Черниговская область, Украинская
ССР. В 1971 году окончил Ленинградский ветеринарный институт.
В 1975–1978 гг. – главный ветеринарный врач
Тихвинской районной ветеринарной станции.
В 1978–1980 гг. – начальник Бокситогорской
районной ветеринарной станции.
В 1980–1986 гг. – начальник Тихвинской районной ветеринарной станции.
В 1986–2005 гг. – главный ветеринарный врач
Тихвинской районной ветеринарной станции.
В 2005–2013 гг. ветеринарный врач Тихвинской
ветстанции.
СОРОКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1934 году.
В 1964–1980 гг. – главный ветеринарный врач
управления сельского хозяйства и начальник
Тихвинской станции по борьбе с болезнями животных. В 1980–1986 гг. – заместитель председателя Горисполкома и начальник управления сельского хозяйства.
В 1986–1997 гг. – начальник Тихвинской станции по борьбе с болезнями животных.
Награжден: юбилейной медалью «За доблестный
труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина знаком «Победитель
социалистического соревнования 1975 года», нагрудным знаком «Отличник Гражданской обороны СССР», юбилейной медалью «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
БОРИСОВА ВАЛЕНТИНА ТИМОФЕЕВНА
Родилась 6 сентября 1944 года в д. Козионово,
Лебяжский район, Кировская область.
В 1962 году окончила Уржумский ветеринарный
техникум, Кировская область.
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В 1962–1969 гг. – ветеринарный техник совхоза
«Поломский», Кирово-Чепецкий район, Кировская область.
В 1969 году окончила Кировский сельскохозяйственный институт.
В 1969–1986 гг. – заведующий Колотовской ветеринарной лечебницы, Кировский район.
В 1986–1994 гг. – старший ветеринарный
врач-серолог Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.
В 1993–1994 гг. – заместитель директора Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.
В 1994–1997 гг. – директор Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.
В 1997–2016 гг. – начальник государственного
бюджетного учреждения Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных
Тихвинского и Бокситогорского районов».
Присвоено почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации». Награждена почетной грамотой губернатора Ленинградской
области «За большой вклад в экономическое и социальное развитие Ленинградской области», грамотой
Губернатора Ленинградской области «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
ветеринарной службы Тихвинского района», почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области «За многолетний добросовестный
труд, большой вклад в экономическое и социальное
развитие агропромышленного комплекса», грамотой комитета по сельскому хозяйству правительства
Ленинградской области «За многолетний добросовестный труд в системе сельского хозяйства Ленинградской области», награждена знаком отличия «За
заслуги перед Ленинградской областью».

Борисова
Валентина Тимофеевна

Каткова
Елена Владимировна

XVI

КАТКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась 26 января 1968 года в г. Данилове,
Ярославская область.
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Канюков
Олег Анатольевич

Соловьева
Мария Игоревна

Ленинградская область

В 1990 году окончила Ленинградский ветеринарный институт.
В 1990–1995 гг. – ветеринарный врач подсобного
хозяйства завода «Трансмаш», Тихвинский район.
В 1995–1996 гг. – главный ветеринарный врач
АОЗТ «Тихвинское», п. Бор, Тихвинский район.
В 1997–2016 гг. – заместитель начальника
Тихвинской станции по борьбе с болезнями животных.
С 2016 года начальник ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».
КАНЮКОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился 21 сентября 1975 г. в г. Тихвине, Ленинградская область.
В 1997 году окончил СПбГАВМ.
В 1997–2010 гг. – ветеринарный врач Тихвинской ветеринарной лаборатории.
В 2010–2014 гг. – заместитель начальника станции по лабораторно-диагностической работе, заведующий испытательной лабораторией.
В 2014–2017 гг. – главный ветеринарный врач
«СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».
С 2017 года заместитель начальника «СББЖ
Тихвинского и Бокситогорского районов» по
Тихвинскому району.
СОЛОВЬЕВА МАРИЯ ИГОРЕВНА
Родилась 2 декабря 1977 г. в г. Тихвин, Ленинградская область. В 2001 году окончила СПбГАВМ. В 2003–2005 гг. – заведующий Тихвинским
складом ОАО «Зооветснаб».
В 2005–2014 гг. – главный ветеринарный врач
ГУ «Тихвинская государственная ветеринарная
инспекция». С 2014 года заместитель начальника по диагностической работе, заведующий ветеринарной испытательной лабораторией «СББЖ
Тихвинского и Бокситогорского районов».
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ВОРОНОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
В 2000–2002 гг. – ветеринарный врач МОУ «Детский экологический центр», г. Тихвин. В 2002–
2017 гг. – ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ
Тихвинского и Бокситогорского районов». С 2017
года главный ветеринарный врач «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».

Воронова
Татьяна Анатольевна

Красностанова
Снежана Рожденовна
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СТРАЖЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
В 1990–2001 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Тихвинский», Тихвинский район.
В 2001–2002 гг. – ветеринарный врач Тихвинской участковой ветеринарной лечебницы. С 2005
года заведующий Тихвинской участковой ветеринарной лечебницей.
КРАСНОСТАНОВА СНЕЖАНА РОЖДЕНОВНА
В 1991–1994 гг. – ветеринарный врач ЗАО
«Культура», Тихвинский район. В 1994–1995 гг. –
ветеринарный фельдшер Вальской ветеринарной
лечебницы, Тихвинский район.
В 1996–1997 гг. – заведующий Липногорским
ветеринарным пунктом, Тихвинский район. В
1997–2001 гг. – ветеринарный фельдшер Вальской
участковой ветеринарной лечебницы, Тихвинский
район.
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Вертягина
Инна Александровна

Ленинградская область

В 2001–2004 гг. – врач-эпизоотолог Вальской
участковой лечебницы, Тихвинский район. В
2005–2006 гг. – заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы ГУ ЛО «Тихвинская госветинспекция».
В 2006–2007 гг. – главный ветеринарный врач
ЗАО «Культура-Агро», Тихвинский район.
С 2007–2020 гг. – ведущий ветеринарный врач
Андреевского ветеринарного участка ГБУ ЛО
«СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».
С 2020 года заведующий Андреевским ветеринарным участком.
ВЕРТЯГИНА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА
В 1994–2005 гг. – ветеринарный врач Горского
ветеринарного участка. В 2005–2011 гг. – заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы, рынок «Вязитский», г. Тихвин. С 2011
года ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».

Копин
Валерий Викторович

СУВОРОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2013 года ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ
Тихвинского и Бокситогорского районов».
ЦВЕТКОВА ДАРЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА
В 2009–2018 гг. – ветеринарный врач ЗАО «СП
«Андреевское», д. Мелегежская Горка, Тихвинский район.
С 2018 года ветеринарный врач Тихвинского ветеринарного участка ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».
КОПИН ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ
В 1983–1993 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Андреевский», д. Мелегежская Горка, Тихвинский район. В 1993–2004 гг. – заведующий Андреевским ветеринарным участком.
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В 2005–2020 гг. – заведующий Андреевским ветеринарным участком.
С 2020 года ведущий ветеринарный врач Андреевского ветеринарного участка ГБУ ЛО
«СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».
РОСКОШЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
С 1988 года заведующий Ганьковским ветеринарным участком ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и
Бокситогорского районов».

Роскошенко
Иван Васильевич

ЯКОВЛЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
В 1986–1995 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Пашозерский», д. Пашозеро, Тихвинский район.
В 1995–2011 гг. – заведующий Пашозерским ветеринарным участком.
С 2011 года ветеринарный врач Ганьковского ветеринарного участка ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».
ШЕЛЕХОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА
В 2009 году окончила Костромскую государственную сельскохозяйственную академию.
С 2009 года ветеринарный врач ГБУ ЛО «СББЖ
Тихвинского и Бокситогорского районов».

Яковлева
Ольга Ивановна

ОРЛОВА НИНА АРКАДЬЕВНА
В 1976–1979 гг. – ветеринарный врач совхоза
«Тихвинский», п. Бор, Тихвинский район.
С 1979 года заместитель заведующим ветеринарной испытательной лаборатории ГБУ ЛО
«СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».
ТОРОПОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА
С 2007 года ветеринарный врач ветеринарной
испытательной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ
Тихвинского и Бокситогорского районов».
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Орлова
Нина Аркадьевна
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СМИРНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
С 2009 года ветеринарный врач ветеринарной
испытательной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ
Тихвинского и Бокситогорского районов».
ГОРБАЧЕВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА
С 2008 года ветеринарный врач ветеринарной
испытательной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ
Тихвинского и Бокситогорского районов».
ДУЛЬЧЕРОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА
С 2008 года токсиколог ветеринарной испытательной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».

Блохина
Валентина Сафоновна

АЛЕКСЕЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
С 2013 года лаборант ветеринарной испытательной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и
Бокситогорского районов».
БЕЛЕУТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
С 2016 года лаборант ветеринарной испытательной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и
Бокситогорского районов».
БЛОХИНА ВАЛЕНТИНА
САФОНОВНА
В 1979–1983 гг. – заведующий Вальским ветеринарным участком.
В 1983–2005 гг. – ветеринарный врач Тихвинской ветеринарной лаборатории.
С 2005 года лаборант ветеринарной испытательной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и
Бокситогорского районов».
ДОРОФЕЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
С 2009 года токсиколог ветеринарной испытательной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».
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ВИНОГРАДОВА НАТАЛЬЯ
В 2017–2018 гг. – микробиолог испытательной химико-микробиологической лаборатории ООО «Воды
Лагидзе», г. Тихвин.
С 2018 года бактериолог ветеринарной испытательной лаборатории
ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и
Бокситогорского районов».
ЕФИМОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА
С 2014 года ветеринарный врач ветеринарной испытательной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского
и Бокситогорского районов».
ДМИТРИЕВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА
С 2015 года микробиолог ГБУ ЛО
«СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».
КРЕПАШЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
С 2016 года лаборант ветеринарной
испытательной лаборатории ГБУ
ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».
СОКОЛОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА
С 2018 года токсиколог ветеринарной испытательной лаборатории
ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и
Бокситогорского районов».
КОНАКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
В 1990–2012 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Шугозеро», п. Шугозеро, Тихвинский район. В 2012–2015
гг. – ветеринарный врач Ганьковского ветеринарного участка.
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С 2015 года – заведующий Шугозерским ветеринарным участком
ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и
Бокситогорского районов».
МУРАШОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
В 2007 году окончила СПб ГОУ
ВПО «Санкт-Петербургский университет сервиса и экономики».
В 1982–2010 гг. – начальник лаборатории ОАО «Тихвинский молочный
завод», г. Тихвин. С 2014 года лаборант
ветеринарной испытательной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского
и Бокситогорского районов».
ДОЛДИНА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
С 2013 года микробиолог ветеринарной испытательной лаборатории
ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и
Бокситогорского районов».
ГОРШУНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
С 2019 года ветеринарный врач
Тихвинского ветеринарного участка ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и
Бокситогорского районов».
САНЖАРОВА ВЛАДА
С 2019 года ветеринарный врач
Тихвинского ветеринарного участка ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и
Бокситогорского районов».
СВЕТЛОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА
С 2019 года ветеринарный врач
Тихвинского ветеринарного участка ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и
Бокситогорского районов».
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

ХАНЕЕВА Е.А.
В 1942 году лаборант Тихвинской
межрайонной ветеринарной лаборатории.
БРАЙКОВСКИЙ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
В 1948–1952 гг. – ветеринарный
врач Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.

ФИЛИППОВА КАПИТОЛИНА
НИКИФОРОВНА
Родилась в 1929 году. В 1950–1965
гг. – лаборант Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.
В 1967 году лаборант Тихвинского
биоцеха.

МИХАЙЛОВА ИРАИДА
КОНСТАНТИНОВНА
Родилась в 1903 году. В 1946–1959 гг.
– лаборант Тихвинской межрайонной
ветеринарной лаборатории.

ЛЕПЕСТОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
В 1964 году заведующий Капшинской ветеринарной лечебницей, заведующий Пашозерским ветеринарным
участком. В 1966–1970 гг. – ветеринарный врач-токсиколог Тихвинской
межрайонной ветеринарной лаборатории. В 1970–1984 гг. – ветеринарный врач-бактериолог Тихвинской
межрайонной ветеринарной лаборатории. В 1984 г. старший ветеринарный врач Тихвинской межрайонной
ветеринарной лаборатории.

СОКОЛОВА АННА ИВАНОВНА
В 1942–1946 гг. – лаборант Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.

СЕНИНА НИНА НИКОЛАЕВНА
В 1965–1967 гг. – лаборант Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.

ЗАНТОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА
В 1946–1947 гг. – заведующий бактериологическим отделом Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.
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ВЕСЕЛОВА СТАЛИНА ИВАНОВНА
В 1962–1966 гг. – ветеринарный фельдшер Ругуйского ветеринарного участка. В 1966–1969 гг.
– лаборант Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории. В 1969–1985 гг. – ветеринарный
фельдшер Ругуйского ветеринарного участка. В
1985–1996 гг. – старший лаборант биохимик-токсиколог Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.
Веселова
Сталина Ивановна

ТИМОШИНА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА
Родилась в 1927 году. В 1953–1963 гг. – лаборант
Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории. В 1963 году ветеринарный фельдшер Анисимовского ветеринарного участка.
МАЛАФЕЕВА М.В.
В 1954–1965 гг. – лаборант Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.

Быстрова
Лидия Павловна

ВАСИЛЬЕВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Родилась в 1926 году. В 1948–1961 гг. – лаборант
Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории. В 1961–1964 гг. – заведующий Бокситогорской
районной ветеринарной лечебницей, начальник
дезотряда. В 1964–1965 гг. – лаборант Тихвинской
межрайонной ветеринарной лаборатории.
МАЗАЕВА ЛИДИЯ ДЕНИСОВНА
В 1961–1964 гг. – заведующий Бокситогорской
районной ветеринарной лечебницей. В 1964–1967
гг. – заведующий Бокситогорским биоцехом, ветеринарный врач.

Устюжанин
Леонид Федорович
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КИРИЛЛОВА ЕКАТЕРИНА КИРИЛЛОВНА
Родилась в 1926 году. В 1959–1985 гг. – лаборант
Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории. В 1985–1986 гг. – старший лаборант-бактериолог Тихвинской межрайонной ветеринарной
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лаборатории. В 1986–1987 гг. – лаборант бактериологического отдела
Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.
БЫСТРОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА
В 1947–1985 гг. – лаборант Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории. В 1985–1987 гг. – лаборант-серолог Тихвинской зональной
ветеринарной лаборатории.
БОЛЬШАКОВА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА
В 2002–2003 гг. – лаборант Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.
ДОРОФЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ
В 1953–1961 гг. – ветеринарный
фельдшер Ругуйского ветеринарного
участка. В 1961–1980 гг. – заведующий
Ругуйским ветеринарным участком.
ЛИСИЦЫН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ
В 1976–1977 гг. – заведующий Шугозерской ветеринарной лечебницей.
УСТЮЖАНИНА ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА
В 1985–1995 гг. – главный ветеринарный врач ЗАО «Исаковский»,
д. Исаково, Тихвинский район.
В 1995–2004 гг. – ветеринарный
фельдшер Пашского ветеринарного
участка, Тихвинский район.
УСТЮЖАНИН ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ
В 1985–2011 гг. – заведующий
Пашским ветеринарным участком,
Тихвинский район. В 2011–2014 гг.

– заведующий Коськовским ветеринарным участком, Тихвинский район.
ШАБАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
В 1967–1977 гг. – ветеринарный
фельдшер Пашозерского ветеринарного участка. В 1977 г. – заведующий
Новинским ветеринарным участком.
В 1977–1978 гг. – старший ветврачэпизоотолог Новинского ветеринарного участка.
СВЕТЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
В 1972–1977 гг. – ветеринарный
фельдшер, Новинский ветеринарный
участок. В 1977 году заведующий Новинским ветеринарным участком.
ВАНИНА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА
В 1977–1980 гг. – ветеринарный
фельдшер Вальского ветеринарного
участка.
ЧУБАТОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
В 1958–1961 гг. – заведующий
Вальским ветеринарным участком.
В 1961–1964 гг. – заведующий Шиженским ветеринарным участком. В
1964–1978 гг. – заведующий Вальским ветеринарным участком. В
1978 году ветеринарный фельдшер
Вальского ветеринарного участка.
СИРОТКИН ИВАН ИВАНОВИЧ
В 1964–1978 гг. – ветеринарный
фельдшер Алексеевского ветеринарного участка. В 1978 г. – ветеринарный фельдшер Явосемского ветеринарного участка.
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ГАРАНИКОВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА
В 1978–1980 гг. – ветеринарный
фельдшер Новинского ветеринарного участка.
НИКИТИН ИВАН ИВАНОВИЧ
В 1953–1964 гг. – ветеринарный
фельдшер Тихвинской районной ветеринарной лечебницы. В 1964–1966
гг. – старший ветеринарный фельдшер Тихвинской районной ветеринарной лечебницы, заведующий ветеринарной аптекой. В 1966–1978 гг.
– ветеринарный фельдшер Тихвинской районной ветеринарной лечебницы, начальник дезотряда Тихвинской ветеринарной станции.
НИКОЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
В 1965–1978 гг. – заведующий
Новинским ветеринарным участком. В 1978 г. – начальник дезотряда
Тихвинской ветеринарной станции.
МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
В 1965–1978 гг. – ветеринарный
фельдшер Тихвинской городской ветеринарной станции. В 1978 г. – заведующий Городокской ветеринарной лечебницей.
МАЛЫШЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1965–1979 гг. – ветеринарный
фельдшер Алексеевского ветеринарного участка. В 1979–1981 гг. – старший
ветеринарный фельдшер, заведующий
ветеринарной аптекой Городокской ветеринарной лечебницы.
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ЕРМАКОВ ПЕТР ЕВДОКИМОВИЧ
В 1964–1980 гг. – заведующий Пашозерским ветеринарным участком.
КРЕСИНА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА
В 1980–1981 гг. – ветеринарный
фельдшер Вальского ветеринарного
участка.
ШИН ГАЛИНА
В 1981–1984 гг. – заведующий
Ганьковским ветеринарным участком.
ПЛАКСИНА ИРАИДА ИВАНОВНА
В 1962–1986 гг. – заведующий
Тихвинской городской ветеринарной лечебницей.
ГУСЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
В 1964–1984 гг. – заведующий Пяльинским ветеринарным участком.
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА
В 1981–1984 гг. – ветеринарный
фельдшер Вальского ветеринарного
участка. В 1978–1984 гг. – заведующий Вальским ветеринарным участком.
БОРЫШНЕВА ЗИНАИДА АНДРЕЕВНА
В 1958–1963 гг. – заведующий Лукинским ветеринарным участком. В
1964–1972 гг. – заведующий Пореченским ветеринарным участком. В
1972–1984 гг. – ветеринарный врач
Пореченского ветеринарного участка. В 1984–1988 гг. – ветеринарный
врач-паразитолог,
ветеринарный

Тихвинский и Бокситогорский районы

врач-гематолог Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.
БАРИНОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА
Родилась в 1955 году. В 1984 году ветеринарный
фельдшер Новинского ветеринарного участка. В
1985–1994 гг. – лаборант биохимик-токсиколог
Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.
ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Родилась в 1931 году. В 1958–1984 гг. – заведующий Пашским ветеринарным участком.

Грейден
Тамара Константиновна

ГРЕЙДЕН ТАМАРА КОНСТАНТИНОВНА
В 1985–1986 гг. – лаборант бактериологического
отдела Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории. В 1986–2004 гг. старший лаборант бактериологического отдела Тихвинской зональной
ветеринарной лаборатории.
ПИЛИЦЫНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
В 1985–2004 гг. – лаборант серологического отдела Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.
СМИРНОВА ЛАРИСА АНТОНАС
В 1986–1994 гг. – ветеринарный врач-бактериолог Тихвинской зональной ветлаборатории.

Пилицына
Галина Анатольевна

ГЛЕБОВ СЕРГЕЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ
В 1994–2000 гг. – заведующий Тихвинской городской участковой ветеринарной лечебницей.
ГЛЕБОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
В 1990–1991 гг. – ветеринарный врач убойного пункта АОЗТ «Совхоз «Тихвинский», п. Бор,
Тихвинский район. В 1991–1997 гг. – ветеринарный врач Тихвинской районной ветеринарной
станции. В 1997–2004 гг. – заведующий лабо-
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раторией ветеринарно-санитарной экспертизы
Тихвинской районной ветеринарной станции. В
2004–2008 гг. – заместитель начальника Тихвинской районной ветеринарной станции по лабораторно-диагностической работе.
ВОРОНИНА НИНА ИВАНОВНА
В 1985–1978 гг. – ветеринарный фельдшер Пореченского ветеринарного участка. В 1978–1995 гг. –
заведующий Пашозерским ветеринарным участком.
Курчавый
Александр Михайлович

КУРЧАВЫЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
В 1976–1978 гг. – ветеринарный фельдшер Пореченского ветеринарного участка. В 1978–1992
гг. – ветеринарный фельдшер Вальского ветеринарного участка В 1995–2013 гг. – заведующий
Вальской ветеринарной лечебницей.
ИВАНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
В 1985–1995 гг. – заведующий Липногорским
ветеринарным пунктом, Вальским ветеринарным
участком. В 1995 году ветеринарный врач-эпизоотолог Вальской ветеринарной лечебницы.

Шелехов
Александр Николаевич

КОВАЛЕНКО ГЕОРГИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
В 1995–1996 гг. – заведующий Липногорским ветеринарным пунктом. В 1996 году ветеринарный
фельдшер Вальской ветеринарной лечебницы.
ДЕКАНОВА РАИСА ФЕДОРОВНА
В 1979–1994 гг. – ветврач-эпизоотолог Тихвинской районной ветеринарной станции, заведующий Тихвинской участковой ветеринарной лечебницей. В 1995–1999 гг. – ветврач-эпизоотолог
Тихвинской районной ветеринарной станции.
ГРИГОРЬЕВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1977–1995 гг. – заведующий Шугозерской ветеринарной лечебницей. В 1995 году ветврач-эпи-
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зоотолог Шугозерской ветеринарной лечебницы.
ЕРШОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
В 1964 году ветеринарный фельдшер
Лукинского ветеринарного участка. В
1965–1967 гг. – ветеринарный фельдшер Капшинской участковой ветеринарной лечебницы. В 1967–1969 гг. –
эпизоотолог Капшинской участковой
ветеринарной лечебницы. В 1995–1997
гг. – ветеринарный фельдшер Шугозерской ветеринарной лечебницы.
БЕЛЯЕВ МИХАИЛ РОБЕРТОВИЧ
В 1978–1995 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Шугозеро», п. Шугозеро, Тихвинский район. В 1995–
2011 гг. – заведующий Шугозерской
ветеринарной лечебницей.
ВЕРХОВСКАЯ РАИСА ПЕТРОВНА
В 1962–1972 гг. – заведующий
Тихвинской мясо-, молочной и пищевой контрольной станции. В
1982–1995 гг. – заведующий Тихвинской лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы.

Борским ветеринарным участком. В
2005–2012 гг. – ветеринарный врач Борского ветеринарного участка.
КУЗЬМИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
В 1996–2001 гг. – инженер-химик-токсиколог Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.
В 2001 году лаборант химического
отдела Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.
ЗУБКОВА РИММА ЯКОВЛЕВНА
В 1972–1985 гг. – ветеринарный
фельдшер Лукинского ветеринарного участка. В 1985–1996 гг. – лаборант-гематолог Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.
БАКУЛЕВА НИНА ВАЛЕНТИНОВНА
В 1984–1986 гг. – заведующий Лукинским ветеринарным участком.
В 1986–2000 гг. – ветеринарный
врач-гематолог Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.

МЕЛЬНИКОВ АРКАДИЙ СЕМЕНОВИЧ
В 1991–1996 гг. – заведующий
Борским ветеринарным участком.

БОРИСОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
В 1996 году лаборант Тихвинской
зональной ветеринарной лаборатории. В 1996–2004 гг. – ветеринарный
врач Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.

ШЕЛЕХОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
В 1986–1989 гг. – старший ветеринарный врач совхоза «Тихвинский», Тихвинский район. В 1991–1997 гг. – ветеринарный фельдшер Борского ветеринарного
участка. В 1997–2005 гг. – заведующий

СКОВОРОДНИКОВА РАИСА
ВИКТОРОВНА
Родилась в 1948 году. В 1996–2004
гг. – лаборант химического отдела
Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории.
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САВИЧЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА
В 2001–2004 гг. – лаборант Тихвинской зональной ветеринарной лаборатории
ИСАЕВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
В 1952–1957 гг. – ветеринарный
врач бактериолог Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.
ГАВРИЛОВА РЕВМИРА
АЛЕКСАНДРОВНА
В 1957–1964 гг. – ветеринарный
врач-бактериолог Тихвинской ветеринарной лаборатории.
В 1964–1968 гг. – старший ветеринарный врач-бактериолог, и.о. директора Тихвинской ветеринарной лаборатории. В 1969–1970 гг. – ветеринарный
врач-бактериолог Тихвинской межрайонной ветеринарной лаборатории.
ОЛЕСОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
В 1962–1963 гг. – ветеринарный
врач дезотряда Тихвинской городской ветеринарной лечебницы.
МАНАКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
В 1964–1967 гг. – лаборант Тихвинского биоцеха.
БЫСТРОВА АННА МИХАЙЛОВНА
В 1964 году заведующий Тихвинской районной ветеринарной лечебницей. В 1964–1970 гг. – начальник
противоэпизоотического
отряда,
старший эпизоотолог Тихвинской
районной ветеринарной лечебницы.

СИРОТОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
В 1961 г. – ветеринарный врач
Тихвинской районной ветеринарной
лечебницы. В 1961–1964 гг. – старший ветеринарный врач-эпизоотолог Тихвинской районной ветеринарной лечебницы.
В 1964–1965 гг. – заведующий Ереминогорским ветеринарным участком. В 1965 году начальник дезотряда
Тихвинской ветеринарной станции.
ЛОГИНОВА КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
В 1963–1964 гг. – ветеринарный
фельдшер Новинского ветеринарного участка.
ПОЛЫСКИНА ВАЛЕНТИНА
ВАСИЛЬЕВНА
В 1962–1965 гг. – ветеринарный
фельдшер Новинского ветеринарного участка.
ДЕН ДИН ЕР
В 1973–1978 гг. – ветеринарный
врач-химик-токсиколог Тихвинской
ветеринарной лаборатории. В 1978–
1979 гг. – старший ветеринарный
врач, ветврач-токсиколог Тихвинской ветеринарной лаборатории.
БОРОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА МАТВЕЕВНА
В 1963–1967 гг. – лаборант Капшинской агрохимической лаборатории.
МИТРОФАНОВ ФЕДОР
МИТРОФАНОВИЧ
В 1958–1964 гг. – заведующий
Тихвинским ветеринарным участ-
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ЕФИМОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
В 1960–1964 гг. – заведующий
Капшинской участковой ветеринарной лечебницей.

СМИРНОВА НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА
В 1959–1963 гг. – лаборант Капшинской агрохимической лаборатории.

СЫЧЕНОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
В 1964–1965 гг. – заведующий Ефимовской ветеринарной лечебницей.

ШИЖЕНСКАЯ АНТОНИНА СЕМЕНОВНА
В 1964–1966 гг. – ветеринарный
фельдшер Тихвинской районной ветеринарной лечебницы.

СЫЧЕНОВА АННА ИВАНОВНА
В 1964–1965 гг. – ветеринарный
врач-эпизоотолог Ефимовской ветеринарной лечебницы.

ЕРМАКОВ ПЕТР ЕВДОКИМОВИЧ
В 1964–1967 гг. – заведующий Пашозерским ветеринарным участком.

ЧУПРИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
В 1964–1965 гг. – ветеринарный
фельдшер Ефимовской ветеринарной лечебницы.

МЕДВЕДЕВА ТАТЬЯНА ЯКОВЛЕВНА
В 1958–1965 гг. – лаборант Тихвинской контрольно-семенной лаборатории.

НОВИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
В 1964–1965 гг. – заведующий Сидоровским ветеринарным участком.

ВОЛОЧУГИНА ЛИДИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
В 1965–1972 гг. – лаборант Тихвинской контрольно-семенной лаборатории.

СНЯТКОВ СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ
В 1964–1965 гг. – ветеринарный
фельдшер Сидоровского ветеринарного участка.

БЫКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
В 1962–1964 гг. – ветеринарный
врач-эпизоотолог
Капшинской
участковой ветеринарной лечебницы.
В 1964–1966 гг. – эпизоотолог, заведующий Капшинской участковой
ветеринарной лечебницей. В 1967
году ветеринарный врач Капшинской участковой ветеринарной лечебницы.

ДОБРЯКОВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА
В 1964 г. – ветеринарный фельдшер
Хундельского ветеринарного участка,
Пяльинского ветеринарного участка. В 1965–1969 гг. – ветеринарный
фельдшер Зареченского ветеринарного участка.
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В 1962 году ветеринарный фельдшер
Городокского ветеринарного участка.
СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
В 1958–1964 гг. – заведующий
Пашским ветеринарным участком. В
1969–1970 гг. – ветеринарный фельдшер Пашского ветеринарного участка.
ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА
Родилась в 1931 году. В 1958–1964
гг. – ветеринарный фельдшер Пашского ветеринарного участка. В 1964
году заведующий Пашским ветеринарным участком.
НАДТОЧИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
В 1953–1964 гг. – заведующий
Борским ветеринарным участком.
ВИКТОРОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
В 1953–1964 гг. – старший ветеринарный врач-эпизоотолог Бокситогорской районной ветеринарной лечебницы.
МАКУШИ АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ
В 1953–1964 гг. – заведующий
Большедворским
ветеринарным
участком.
КОБЧИКОВ АРКАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1953–1964 гг. – ветеринарный
фельдшер Большедворского ветеринарного участка.
КУРГАНОВА МАРИЯ НИКИФОРОВНА
В 1953–1964 гг. – заведующий Мозолевским ветеринарным участком.

МИХИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
В 1953–1964 гг. – заведующий Дороховским ветеринарным участком.
МИХИНА МАРИЯ МАКСИМОВНА
В 1953–1964 гг. – ветеринарный
фельдшер Дороховского ветеринарного участка.
ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1953–1964 гг. – заведующий Рудногорским ветеринарным участком.
ВИНОГРАДОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
В 1953–1964 гг. – заведующий Сенновским ветеринарным участком.
БЕЛОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
В 1953–1963 гг. – ветеринарный
фельдшер Сенновского ветеринарного участка.
В 1963 г. – ветеринарный фельдшер Бокситогорского городского ветеринарного участка.
БОЙЦЕВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
В 1963–1965 гг. – ветеринарный
фельдшер Хундельского ветеринарного участка.
ВИХРОВА ЗОЯ ФЕДОРОВНА
В 1964–1965 гг. – заведующий Лукинским ветеринарным участком.
ЛАВРУШКИН ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ
В 1959–1965 гг. – заведующий Хундельским ветеринарным участком. В
1972 году ветеринарный фельдшер
Вальского ветеринарного участка.
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МИХАЙЛОВ ГЕННАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
В 1968–1969 гг. – заведующий Ганьковским ветеринарным участком.
КУЗЬМИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
В 1964–1967 гг. – ветеринарный
фельдшер Пореченского ветеринарного участка.
ЗАНОСОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА
В 1966–1967 гг. – ветеринарный
фельдшер Вальского ветеринарного
участка.
НОВОБРАНЦЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
В 1952–1967 гг. – ветеринарный
фельдшер Пашского ветеринарного участка. В 1968–1969 гг. – заведующий Новинским ветеринарным
участком.
ПОТАПОВА НИНА ИВАНОВНА
В 1959–1971 гг. – ветеринарный
фельдшер Пяльинского ветеринарного участка. В 1971 г. – заведующий
Ганьковским ветеринарным участком.
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БЕЛОЯРОВА РАИСА ПЕТРОВНА
В 1964–1966 гг. – ветеринарный
фельдшер Пашозерского ветеринарного участка.
МУРЧИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
В 1963–1967 гг. – заведующий Ганьковским ветеринарным участком.
БЫСТРОВА ВАРВАРА ПЕТРОВНА
В 1964 году ветеринарный фельдшер Зареченского ветеринарного
участка, Михалевского ветеринарного участка. В 1964–1967 гг. – ветеринарный фельдшер Ганьковского
ветеринарного участка. В 1967–1968
гг. – заведующий Ганьковским ветеринарным участком. В 1968–1970 гг.
– ветеринарный фельдшер Ганьковского ветеринарного участка.
СВИРИДОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
В 1965 г. – заместитель начальника Тихвинской СББЖ. В 1965–1967
гг. – главный ветеринарный врач
Тихвинской СББЖ.

АМЕЛИЧЕВА АННА ПЕТРОВНА
В 1964–1966 гг. – ветеринарный
фельдшер Явосемского ветеринарного участка. В 1966–1992 гг. – заведующий Явосемским ветеринарным
участком.

МАЧНЕВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ
В 1966 году ветеринарный фельдшер
Ругуйского
ветеринарного
участка. В 1969 году ветеринарный
фельдшер Ругуйского ветеринарного участка, Пашозерского ветеринарного участка.

СТЕПАНОВА АННА ИОСИФОВНА
В 1953–1964 гг. – ветеринарный
фельдшер Зареченского ветеринарного участка.

БАРАНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
В 1958–1966 гг. – заведующий
Тихвинской контрольно-семенной
лабораторией.
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БОГДАШЕВА НИНА АНДРЕЕВНА
В 1958–1966 гг. – старший лаборант Тихвинской контрольно-семенной лаборатории.

ЕСИС МАРИЯ КОНСТАНТИНОВНА
В 1960–1967 гг. – заведующий
Капшинской агрохимической лабораторией.

МИХАЙЛОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
В 1964–1966 гг. – заведующий Явосемским ветеринарным участком.

ЧУДИНА РАИСА ФЕДОРОВНА
В 1960–1963 гг. – техник-лаборант
Тихвинской агрохимической лаборатории.

КОСЕНКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
В 1965–1966 гг. – лаборант Тихвинской контрольно-семенной лаборатории.
МИНИЧЕВА ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА
В 1963–1966 гг. – лаборант Тихвинской контрольно-семенной лаборатории.
СМИРНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
В 1960–1969 гг. – старший лаборант Капшинской контрольно-семенной лаборатории.
МОШКАРОВА АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСЕЕВНА
В 1964–1969 гг. – заведующий
Капшинской контрольно-семенной
лабораторией.
ТРОФИМОВА ЕКАТЕРИНА
ФЕДОРОВНА
В 1965–1967 гг. – лаборант Тихвинской агрохимической лаборатории.
МЕЛЬНИК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1956–1967 гг. – заведующий
Тихвинской агрохимической лабораторией.

МАЛИНОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
В 1963–1964 гг. – лаборант Бокситогорской агрохимической лаборатории.
САВЕЛЬЕВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА
В 1960–1964 гг. – заведующий
Капшинской контрольно-семенной
лабораторией.
ЯБЛОЧКИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
В 1958–1962 гг. – старший лаборант
контрольно-семенной лаборатории.
ГОРЯЧЕВА ИРИНА НИКИФОРОВНА
В 1962–1963 гг. – лаборант контрольно-семенной лаборатории.
МАЛКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
В 1959–1962 гг. – заведующий Новинским ветеринарным участком. В
1962–1963 гг. – заведующий городским ветеринарным участком.
АРЦЫБАШЕВА АННА
КОНСТАНТИНОВНА
В 1958–1962 гг. – ветеринарный
фельдшер Шиженского ветеринарного участка.
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АЛЕКСАНДРОВА НИНА ИВАНОВНА
В 1959–1960 гг. – заведующий
Тихвинским ветеринарным участком.
В 1960–1963 гг. – ветеринарный
фельдшер Новинского ветеринарного участка.

БОРИСЕНКО ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1958–1962 гг. – заведующий
Тихвинским ветеринарным участком. В 1962–1963 гг. – главный
ветеринарный врач Тихвинского
территориального
производства
совхозно-колхозного управления.

МАКСИМОВ АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ
В 1958–1960 гг. – заведующий
Липногорским ветеринарным пунктом.
В 1960–1961 гг. – ветеринарный
фельдшер Ругуйского ветеринарного участка.
В 1961–1962 гг. – ветеринарный
фельдшер городского ветеринарного
участка.

ПАВЛОВА РАИСА ПЕТРОВНА
В 1958–1959 гг. – заведующий Черенцовским ветеринарным пунктом.

КИМ ИРИНА ПАВЛОВНА
В 1958–1961 гг. – ветеринарный
фельдшер Шиженского ветеринарного участка.
НИКИТИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
В 1962–1967 гг. – ветеринарный
фельдшер.

НОВОЖИЛОВА ИРИНА ПАВЛОВНА
В 1958–1959 гг. – заведующий ветеринарным участком.
ГЕРАСИМОВ АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
В 1945–1952 гг. – ветеринарный
фельдшер Тихвинской районной ветеринарной лечебницы.
АНДРУШКЕВИЧ МАРК БРОНЕСЛАВОВИЧ
В 1947–1949 гг. – заведующий
Тихвинской районной ветеринарной
лечебницей.

ТЫЧКИН СЕРГЕЙ НИКАНОРОВИЧ
В 1959–1960 гг. – заведующий Шомушским ветеринарным пунктом.

КОВТУН НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ
В 1949–1953 гг. – заведующий
Тихвинской районной ветеринарной
лечебницей. Награжден орденом
Красной Звезды.

РУМБА АЛЬБЕРТ КАРЛОВИЧ
В 1958–1960 гг. – ветеринарный
фельдшер.

НИКОЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
В 1965–1968 гг. – заведующий Новинским ветеринарным участком.

ТИХОМИРОВА МАРИЯ АРСЕНТЬЕВНА
В 1960 году заведующий Тихвинским ветеринарным участком.

БЫСТРОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
В 1983–1986 гг. – заведующий Ругуйским ветеринарным участком.
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В 1986–2004 гг. – заведующий Тихвинской
участковой ветеринарной лечебницей.
В 2004–2019 гг. – ветеринарный врач Тихвинской участковой ветеринарной лечебницы.
ГРИГОРЬЕВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1976–1998 гг. – ветеринарный врач-эпизоотолог Шугозерской ветеринарной лечебницы.
ИВАНОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
В 1982–2000 гг. – ветеринарный врач-эпизоотолог Вальской ветеринарной лечебницы.

Быстрова
Екатерина Михайловна

КЛИМЕНТИЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
В 1987–1999 гг. – заведующий Горским ветеринарным участком.
КОМ ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА
В 1988–2000 гг. – ветеринарный фельдшер Пашозерского ветеринарного участка.
НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
В 1998–2000 гг. – ветеринарный врач Тихвинской СББЖ.
ВЕРТЯГИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ
В 1992–1998 гг. – главный ветеринарный врач
АОЗТ «Горский», Тихвинский район.
В 1998–1999 гг. – ветеринарный врач-эпизоотолог Шугозерской ветеринарной лечебницы.
В 1999–2004 гг. – начальник дезотряда ГУ
«Тихвинская районная СББЖ».

Вертягин
Юрий Павлович

ЕФТИФЕЕВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА
В 1969–1978 гг. – ветеринарный врач в совхозе
«Тихвинский».
В 1978–1979 гг. – заведующий секцией «Зооветснаб» в г. Тихвине.
В 1979–2000 гг. – ветеринарный врач-лаборант
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отдела производственно-ветеринарного контроля ООО «Тихвинский
мясокомбинат».
В 2000–2004 гг. – ветеринарный
врач Тихвинской СББЖ.
РОЗЫМУРАДОВ МАРАТ КАБУЛОВИЧ
В 1999–2003 гг. – заведующий Горским ветеринарным участком.
БОЛЬШАКОВА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА
В 2002–2003 гг. – лаборант Тихвинской ветеринарной лаборатории.
ПИЛИПЧУК ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА
В 2003–2004 гг. – ветеринарный фельдшер Пашского ветеринарного участка.
ВОЛКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
В 1990–1992 гг. – ветеринарный
фельдшер.
ЗИНОВЕНКО ИГОРЬ ЭДУАРДОВИЧ
В 1991–1992 гг. – заведующий
Вальским ветеринарным участком.
БУРЛАКОВА МАДИНАТ ГАДЖИЕВНА
В 1986–1991 гг. – заведующий
Вальским ветеринарным участком.
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КУЗНЕЦОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА
В 1960 году заведующий городским ветеринарным пунктом.
В 1960–1963 гг. – ветеринарный
фельдшер Тихвинского ветеринарного участка. В 1963 году ветеринарный фельдшер Мозолевского ветеринарного участка.
ГРУНИЧЕВА АННА МИХАЙЛОВНА
В 1963–1970 гг. – главный ветеринарный врач Тихвинского района. В
1970–1971 гг. – агроном-инспектор.
ВИКТОРОВА АННА ФЕДОРОВНА
В 1963–1964 гг. – ветеринарный
фельдшер Сенновского ветеринарного участка.
ГОРОДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
В 1963–1964 гг. – заведующий Окуловским ветеринарным участком.
ОЛЮШИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
В 1967–1972 гг. – ветеринарный
фельдшер Ругуйского ветеринарного участка.

ШУТОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
В 1989–1992 гг. – ветеринарный
врач-эпизоотолог Шугозерской ветеринарной лечебницы.

ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
В 1968 году ветеринарный фельдшер Пореченского ветеринарного
участка.
В 1969 году ветеринарный врач Городокского ветеринарного участка.

МИСЬКОВА ВЕРА ИВАНОВНА
В 1986–1988 гг. – заведующий
Пореченским ветеринарным участком.

ДОБРЯКОВА ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА
В 1967–1969 гг. – ветеринарный
фельдшер Зареченского ветеринарного участка.
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СВЕТЛОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
В 1968–1971 гг. – ветеринарный
врач Тихвинской мясо-молочной и
пищевой станции.

тогорского районов». В 2017–2019
гг. – ветеринарный врач ГБУ ЛО
«СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».

ЖИГАЛОВА АНЖЕЛИКА
АЛЕКСАНДРОВНА
В 2010–2019 гг. – ветеринарный
врач ветеринарной испытательной лаборатории ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».

САФОНОВА ВАСИЛИСА
ВАСИЛЬЕВНА
В 2006–2013 гг. – ветеринарный
врач Тихвинской ветеринарной лаборатории.

МОРДОВЦЕВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
В 1999–2005 гг. – ветеринарный
врач «СББЖ Тихвинского и Бокси-

БОГДАНОВА МАРГАРИТА
ВЛАДИМИРОВНА
В 2006–2012 гг. – лаборант Тихвинской ветеринарной лаборатории.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

СХА «КАПШИНСКАЯ»
РОГОЗИНА ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА
В 1980–2018 гг. – ветеринарный
врач СХА «Капшинская», д. Ганьково, Тихвинский район.
АО «КУЛЬТУРА-АГРО»
СЫНКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
В 1985–2000 гг. – ветеринарный врач
совхоза «Культура», Тихвинский район, Ленинградская область. В 2000–
2006 гг. – главный ветеринарный врач
ЗАО «Культура-Агро», Тихвинский
район, Ленинградская область.
СЫНКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
В 1985–1992 гг. – ветеринарный
врач ЗАО «Культура-Агро», Тихвинский район.
ЯБЛОКОВА НАДЕЖДА ИГОРЕВНА
В 2008–2012 гг. – ветеринарный
фельдшер ЗАО «Культура-Агро»,
Тихвинский район.
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В 2012–2016 гг. – ветеринарный
врач ЗАО «Культура-Агро», Тихвинский район.
НАБАТОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
Родилась в 1990 году в г. Ленинграде. В 2012 г. – ветеринарный врач ЗАО
«Культура-Агро», Тихвинский район.
НАБАТОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась в 1990 году в г. Ленинграде. В 2012 г. – ветеринарный врач
ЗАО «Культура-Агро», Тихвинский
район.
ХАБЦОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
В 1983–2018 гг. – ветеринарный
фельдшер ЗАО «СП «Андреевское»,
Тихвинский район.
РОДИЧЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА
В 2012–2017 гг. – ветеринарный
врач СХА «Капшинская», Тихвинский район. В 2017–2018 гг. – ветеринарный врач ЗАО «СП «Андреевское», Тихвинский район.
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КОВАЛЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
В 1998–2013 гг. – главный ветеринарный врач АОЗТ «Горский»,
Тихвинский район. В 2016–2018 гг.
– главный ветеринарный врач ЗАО
«СП «Андреевское», Тихвинский
район.
ЗАО «АФ «ГОРСКИЙ»
ШАТАЛОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
В 1972 г. – ветеринарный фельдшер Пяльинского ветеринарного
участка, Тихвинский район.
В 1972–1975 гг. – заведующий Новинским ветеринарным участком,
Тихвинский район.
В 1975–1983 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Горский», Тихвинский
район.
В 1983–1993 гг. – ветеринарный
врач ЗАО «АФ «Горский», Тихвинский район.
В 1993–1998 гг. – главный ветеринарный врач ЗАО «АФ «Горский»,
Тихвинский район.
В 1998–2008 гг. – ветеринарный
врач АОЗТ «АФ «Горский», Тихвинский район.
Награждена почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства
РФ за многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного
комплекса.
ЧЕРНУСЬ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА
В 1997–1998 гг. – ветеринарный
врач ЗАО «АФ «Горский», Тихвинский район.

АОЗТ «ТИХВИНСКИЙ»
ГРИБ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
В 1990–2005 гг. – ветеринарный
врач совхоза «Тихвинский», Тихвинский район.
В 2005–2014 гг. – главный ветеринарный врач АОЗТ «Тихвинское»,
Тихвинский район.
ЗАО «ИСАКОВСКИЙ»
ЗУБЕЙКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
В 1977–1978 гг. ветеринарный
фельдшер ЗАО «Исаковский».
В 1978–2002 гг. главный ветеринарный врач ЗАО «Исаковский».
В 2002–2006 гг. ветеринарный
фельдшер ЗАО «Исаковский».
В 2006–2010 гг. главный ветеринарный врач ЗАО «Исаковский».
АО «КУЛЬТУРА-АГРО»
БЫКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
С 1998 года ветеринарный врач АО
«Культура-Агро», Тихвинский район.
БЕЛЯЕВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА
В 2005–2007 гг. – ветеринарный
фельдшер совхоза «Боевик», д. Михайловское, Костромская область.
В 2007–2012 гг. – ветеринарный
фельдшер ЗАО «Культура-Агро»,
Тихвинский район.
С 2012 года ветеринарный врач АО
«Культура-Агро», Тихвинский район.
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ЗАО «СП АНДРЕЕВСКОЕ»
ДМИТРИЕВА НИНА СТЕПАНОВНА
В 1976–2016 гг. – главный ветеринарный врач
ЗАО «СП «Андреевское», Тихвинский район.
Награждена почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства РФ за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса.
Дмитриева
Нина Степановна

Мордик
Екатерина Юрьевна

МОРДИК ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА
В 1989–1995 гг. – старший ветеринарный врач
СА «АФ «Шугозеро», п. Шугозеро, Тихвинский
район. В 1995–2012 гг. – главный ветеринарный
врач СА «АФ «Шугозеро», п. Шугозеро, Тихвинский район.
В 2012–2018 гг. – главный ветеринарный врач
ЗАО «Исаковский», д. Исаково, Тихвинский
район. С 2018 года ветеринарный врач ЗАО «СП
«Андреевское», Тихвинский район.
КОЛЕСНИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
В 2018–2019 гг. – главный ветеринарный врач
ЗАО «СП «Андреевское», Тихвинский район.
ТИЛЛАБАЕВ БОХОДИРДЖОН БОТИР УГЛИ
В 2018–2019 гг. ветеринарный врач ЗАО «СП
«Андреевское», д. Мелегежская Горка, Тихвинский район.
ЗАО «СП «АНДРЕЕВСКОЕ»

Тихоненко
Николай Николаевич
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ТИХОНЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
В 2009–2010 гг. – ветеринарный врач ЗАО
«Культура-Агро», Тихвинский район. В 2010–2017
гг. – главный ветеринарный врач ЗАО «КультураАгро», Тихвинский район.
В 2018–2019 гг. – главный ветеринарный врач
АО «Культура-Агро», Тихвинский район. С 2019
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года главный ветеринарный врач
ЗАО «СП «Андреевское», Тихвинский район.
КОСТЕНИЦКИЙ ВИТАЛИЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ
В 2019 году – ветеринарный врач
АО «Культура-Агро». С 2019 года ветеринарный врач ЗАО «СП «Андреевское».
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Б

окситогорский
муниципальный район Ленинградской области – один из самых крупных по площади
(7200 кв. км) и наиболее удаленный
от областного центра. Население
района 51 тысяча человек.
Район с административным центром – городом Бокситогорском, входящими в его состав 3 городскими и
4 сельскими поселениями, – расположен в юго-восточной части Ленинградской области. Территория района с запада на восток пересекается
железнодорожными и автомобильными магистралями, соединяющими
Санкт-Петербург с Вологдой. Расстояние до областного центра – 250 км.
В 1955 году району передана часть
территории Новгородской области.
В январе 1965 года Бокситогорский
и Ефимовский районы были объединены в Бокситогорский район в
сегодняшних его границах. Кроме
десятка предприятий, в новый район
вошли 24 колхоза, 2 машинотрактор-

ные станции и 2 подсобных хозяйства
леспромхозов.
Численность крупного рогатого
скота в хозяйствах в 1987 г. составляла 28 630 голов, в том числе коров 14
100, в 90-х гг. прошлого века, и в начале XXI века в 11 хозяйствах прекратили содержание этого вида скота.
В настоящее время животноводство
представлено личными подсобными
и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
В последние годы на территории
района активно осваивается нетрадиционный, новый для Бокситогорского района вид производственной деятельности – рыбоводство, создаются
полноценные условия для отдыха,
спортивного и любительского рыболовства.
Выращиванием рыбы занимаются 4 хозяйства – крестьянское (фермерское) хозяйство Соболева И.Н. и
общество с ограниченной ответственностью «Рыбоводческое предприятие «Нептун» выращивают товарную
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Поголовье сельскохозяйственных животных, голов
В т.ч.
КРС
свиньи МРС птица лошади кролики
коровы

Предприятия

Пчелы

Количество ЛПХ

37

105

75

136

156

483

13

106

в них поголовье

416

270

125

324

676

8067

30

1942

Количество КФХ

1

6

6

3

7

8

1

3

в них поголовье

40

369

175

44

1327

1025

13

2270

Число сельхозпредприятий

1

1

в них поголовье
Всего:

93
726

47
351

368

2003

9092

43

4212

456

Количество сельскохозяйственных животных и птицы
в Бокситогорском районе, 2019 год
форель в садках. Общество с ограниченной ответственностью «Волна»
выращивает посадочный материал
форели, кроме того, зарыблен водоем
в д. Новая для предоставления услуг
отдыха и рыбалки (пелядь, муксун и
форель).
В районе продолжается развитие
новых технологий в аквакультуре.
В 2019 году начал работу цех УЗВ в
К(Ф)Х Соболева И.Н.
В 2019 году общество с ограниченной ответственностью «ЛАГУНА»
вырастила клариевого сома в УЗВ от
икры до товарной продукции.
Реализация продукции рыбоводства в районе составляет около 150
тонн.
Сельскохозяйственным производством занимается учебное хозяйство
государственного автономного профессионального
образовательного
учреждения Ленинградской области
«Борский агропромышленный техникум». Основной объем производства
сельскохозяйственной
продукции
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приходится на долю крестьянских
(фермерских) и личных подсобных
хозяйств.
С 1953 по 1965 год ветеринарная
служба была представлена Бокситогорской районной ветеринарной и
Ефимовской районной ветеринарной
лечебницами, которые находились
в подчинении Тихвинского производственного колхозно-совхозного
управления.
В связи с созданием Бокситогорского района в состав районной ветеринарной службы переведены
специалисты восьми ветеринарных
участков Бокситогорской ветеринарной лечебницы и пятнадцати ветеринарных участков Ефимовской ветеринарной лечебницы. В состав также
вошла Пикалевская мясо-молочная
и пищевая контрольная станция, переименованная в 1993 году в Пикалевскую участковую ветеринарную
лечебницу.
Штат ветеринарных участков состоял: заведующий – ветеринарный

Тихвинский и Бокситогорский районы

врач, ветеринарный фельдшер, санитар и конюх. В 1965 году путем
объединения колхозов организовали
9 совхозов. В 1986 году из объединения «Невское» переведен совхоз «Радогощинский» по откорму бычков,
территориально располагавшийся
в Бокситогорском районе, в подчинение Бокситогорского агропромышленного объединения. Путем
выделения в 1990 году части территории совхоза «Ефимовский» организован совхоз «Журавлево». Таким
образом, к 1990 году в районе было
11 совхозов и одно учебное хозяйство профессионально-технического училища–45, переименованное в
последующем в «Профлицей-45», а
затем государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Ленинградской области
«Борский агропромышленный техникум», где по настоящее время обучают рабочим профессиям сельскохозяйственного направления.
Благополучие территории Бокситогорского района по инфекционным
и инвазионным болезням животных
и птиц обеспечивается выполнением
плановых ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий.
Район благополучен по инфекционным болезням животных. Эпизоотическое благополучие по ящуру сохраняется с 1967 года, бруцеллезу – с
1957 года, туберкулезу – с 1966 года,
по лейкозу крупного рогатого скота –
с 2007 года.

Бокситогорская станция по борьбе
с болезнями животных организована
в 1965 году (решение Ленинградского областного Совета народных депутатов от 12 мая 1965 года № 112).
До 1999 года станция имела название «Бокситогорская районная ветеринарная станция». В 1999 году
переименована в государственное
учреждение «Районная станция по
борьбе с болезнями животных «Бокситогорская», в 2002 году переименована в федеральное государственное
учреждение «Бокситогорская районная станция по борьбе с болезнями
животных», которая ликвидирована
28 декабря 2005 года (приказ Минсельхоза России № 1185 от 8 августа
2003 года).
С 1 января 2005 года на базе двух
районов Тихвинского и Бокситогорского создано государственное учреждение Ленинградской области
«Станция по борьбе с болезнями животных Тихвинского и Бокситогорского районов».
В настоящее время в государственную ветеринарную службу района
входят четыре подразделения: Бокситогорская ветеринарная станция,
Бокситогорский, Пикалевский, Ефимовский ветеринарные участки, в которых работают 11 специалистов.
В зону обслуживания двух специалистов Бокситогорского ветеринарного участка входят Бокситогорское
городское поселение, Борское и Большедворское сельские поселения. На
территории располагаются три сель-
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Слева направо: нижний ряд – Голосова Л.М., Петрова М.Л., Дернова С.Н.,
Никифорова И.В.; верхний ряд – Анисимова Н.А., Пляка Н.Н., Тимошенко М.Н.,
Мелешнина М.Е., Ковальчук Е.Г.
хозпредприятия, цех по переработке
молока, крестьянские (фермерские)
и личные подсобные хозяйства.
В зону обслуживания трех специалистов Пикалевского ветеринарного участка входят Пикалевское
городское поселение, Самойловское
сельское поселение. На территории
располагаются одно рыбоводное хозяйство, колбасный цех, крестьян-
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ские (фермерские) и личные подсобные хозяйства.
В зону обслуживания трех специалистов Ефимовского ветеринарного
участка входят Ефимовское городское поселение и Лидское сельское
поселение. На территории располагаются одно рыбоводное хозяйство,
крестьянские (фермерские) и личные
подсобные хозяйства.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ

История учреждения начинается
с 1953 года, в это время оно называлось Бокситогорская районная
ветеринарная лечебница Тихвинского производственного колхозно-совхозного управления.
ВИКТОРОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Работал начальником (1953–1958
годы). Ветфельдшером Сенновского
ветучастка (1958–1960 гг.), старшим
ветврачом-эпизоотологом
(1960–
1965 гг.), начальником дезотряда
Бокситогорской СББЖ (1965–1968
гг.), ветфельдшером Дороховского
ветучастка (1968–1980 гг.).
КУЗНЕЦОВА ЛУИЗА ТИМОФЕЕВНА
Работала начальником (1958–1959
гг.), заведующим Бокситогорской
городской ветеринарной лечебницей
(1953–1958 гг.).
НАДТОЧИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Работал начальником (1959–1961
гг.), ветврачом МТС (1958 г.), за-

ведующим Борским ветеринарным
участком (1958–1959 гг.), заведующим Бокситогорской городской ветеринарной лечебницей (1961–1965
гг.), в 1965 году переведен в совхоз
«Бокситогорский» главным ветеринарным врачом.
КОЗЛОВ МИХАИЛ ЕФРЕМОВИЧ
Работал начальником (1961–1965
гг.) заведующим Самойловским ветеринарным участком (1958–1961
гг.), в 1965 году переведен главным
ветеринарным врачом совхоза «Калининский».
В 1965 году, после объединения
двух районов Бокситогорского и
Ефимовского, образован Бокситогорский район.
В то время, 12 мая 1965 года,
и была создана Бокситогорская
районная станция по борьбе с болезнями животных (решение Ленинградского областного Совета народных депутатов от 12 мая 1965 года
№ 112).
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ЛАФАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Работал начальником (1965 г.),
1967 г. – ветврачом-эпизоотологом,
в 1970 г. – начальником дезотряда, с
1972 по 1976 гг. главным ветеринарным врачом станции.
СИВАК ДЖАН АНТОНОВИЧ
Работал начальником в 1965–1966
гг. С 16 августа 1966 г. переведен главным ветеринарным врачом совхоза
«Красный пахарь», в последующем
работал секретарем городского комитета партии.
ЛЕСНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Работал начальником (1966–1968
гг.), эпизоотологом, заведующим
Бокситогорской
ветлечебницей
(1964–1966 гг.), с 1968 г. – ветврачэпизоотолог Бокситогорской СББЖ,
в 1969 г. переведен главным ветеринарным врачом совхоза «Бокситогорский».
КУДРОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Работал начальником (1968–1969
гг.), главным ветврачом в совхозе
«Подборовский» (1961–1968 гг.), в
1969 году переехал во Всеволожский
район Ленинградской области.
БЕЛОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Работал начальником два периода (1969–1978 гг.) и (1984–1999 гг.).
Родился 26 декабря 1938 года в д.
Барыково Кашинского района Калининской области. Окончил Кашинский зооветтехникум в 1959 году и

616

Ленинградская область

Ленинградский ветеринарный институт в 1969 году. В 1968 году работал главным ветеринарным врачом
станции, 1978 году переведен на советскую работу, 1999–2000 гг. ветеринарным врачом Борского ветеринарного участка.
СУПИК АНДРЕЙ ФЕДОСЕЕВИЧ
Работал начальником (1978–1980
гг.). Окончил Ленинградский ветеринарный институт в 1973 году.
В 1980 году переведен в Тихвинский район.
ТИМОШЕНКО ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ
Работал начальником станции –
главным ветеринарным врачом района (1980–1983 гг.).
Родился 8 июня 1947 года в с. Нижний Карачан Грибановского района
Воронежской области. Окончил Ленинградский ветеринарный институт в 1969 году.
Работал в 1969–1973 гг. главным
ветеринарным врачом совхоза «Калининский» Бокситогорского района
Ленинградской области; в 1973–1980
гг. – главным ветеринарным врачом
производственного межхозяйственного объединения совхозов. В 1983 году
переехал в Покровский завод биопрепаратов Владимирской области.
Награжден грамотой комитета народного контроля СССР в 1981 году
«За активную работу в органах народного контроля СССР», ветеран
труда.
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ТИМОШЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
С 2005 года по настоящее время, при объединении служб двух районов в одно учреждение,
работает заместителем начальника по Бокситогорскому району государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «СББЖ
Тихвинского и Бокситогорского районов».
Родился 12 ноября 1951 года в с. Нижний Карачан Грибановского района Воронежской области.
Окончил Ленинградский ветеринарный институт
в 1974 году.
С 1974 г. – главный ветеринарный врач совхоза
«Житково» Выборгского района Ленинградской
области;
1975 г. – главный ветеринарный врач совхоза
«Новый Быт» Бокситогорского района Ленинградской области;
1980 г. – главный ветеринарный врач Бокситогорского межрайонного объединения совхозов и
затем Бокситогорского агропромышленного объединения;
1986–1988 гг. – секретарь парткома совхоза
«Красный пахарь»;
1988 г. – главный ветеринарный врач – заместитель генерального директора производственного
межхозяйственного объединения;
1992 г. – главный ветеринарный врач – заместитель начальника Бокситогорской ветеринарной
станции;
1999–2005 г. – главный ветеринарный врач района, начальник государственного учреждения районной станции по борьбе с болезнями животных
«Бокситогорская», федерального государственного учреждения «Бокситогорская районная станция по борьбе с болезнями животных».
Награжден:
грамотой Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации в 2002 году «За многолетний, добросовестный труд в системе агропромыш-

Тимошенко
Михаил Николаевич
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ленного комплекса, большой личный вклад в развитие ветеринарной
службы района и в связи с 50-летием
со дня рождения»;
грамотой Совета межрегионального объединения «Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в 1996 году
за «Многолетний, добросовестный
труд, активную профсоюзную работу по защите интересов трудящихся
и в связи с 50-летием со дня рождения»;
дипломом губернатора Ленинградской области в 2008 году «За
достигнутые трудовые успехи и
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Ленинградской области»;
благодарственным письмом депутата Законодательного собрания Ленинградской области в 2011 году «За
многолетний добросовестный труд
в отрасли ветеринарии и в связи с
празднованием 60-летнего юбилея»;
благодарственным письмом депутата Законодательного собрания Ле-
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нинградской области в 2011 году «За
многолетний добросовестный труд
в системе агропромышленного комплекса Бокситогорского района и в
связи с 60-летием со дня рождения».
Ветеран труда.
БАТАКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Исполняла обязанности начальника (1983–1984 гг.). Родилась 25
марта 1955 года в д. Ладыгино Порховского района Псковской области.
Окончила Ленинградский ветеринарный институт в 1977 году.
В 1977–1981 гг. работала главным
ветеринарным врачом на племенном
заводе «18-й конный завод» Псковской области.
В 1981–1983 гг. – начальником дезотряда Бокситогорской ветстанции
Ленинградской области.
1984–1992 гг. – главным ветеринарным врачом станции.
1992–2018 гг. – ветеринарным врачом-эпизоотологом станции, заведующим Бокситогорским ветеринарным участком.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАЮЩИХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

В 2004 году федеральное государственное учреждение «Бокситогорская районная станция по
борьбе с болезнями животных» ликвидирована
и с 1 января 2005 года создано государственное
бюджетное учреждение Ленинградской области
«СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов».

Петрова
Марина Латыповна

ПЕТРОВА МАРИНА ЛАТЫПОВНА
С 1991 года – ветеринарный врач Бокситогорской ветеринарной станции.
Награждена почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области в 2015 году.
Ветеран труда.
ДЕРНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
С 2009 г. работает ветеринарным врачом Бокситогорской ветстанции.
Награждена почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области в 2016 году.
Ветеран труда.

Голосова
Людмила Михайловна
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АНИСИМОВА ДАРЬЯ АДИЛОВНА
С 2014 г. работает ветеринарным врачом
Тихвинского ветеринарного участка ГБУ ЛО
«СББЖ Тихвинского и Бокситогорского райо-
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нов». С 2018 г. – заведующим Бокситогорским
ветеринарным участком.
ГОЛОСОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
С 1980 года работала заведующим Бокситогорской участковой ветеринарной лечебницей, в настоящее время работает ветеринарным врачом
Бокситогорского ветеринарного участка.
Награждена почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области в 2012 году.
Ветеран труда.

Никифорова
Ирина Валерьевна

НИКОЛАЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
С 1989 г. работает ветврачом. С 1991 г. – заведующим Пикалевской участковой ветеринарной лечебницей. С 2005 года заведующим Пикалевским
ветеринарным участком.
НИКИФОРОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА
С 1996 года работает ветеринарным врачом Пикалевской участковой ветеринарной лечебницы.
ПЛЯКА НИНА НИКОЛАЕВНА
С 1982 по 1994 год работала ветеринарным врачом, главным ветеринарным врачом в совхозах
«Пикалевский» и «Красное Знамя» Бокситогорского района.
С 1994 г. – ветврач-эпизоотолог Пикалевской
участковой ветеринарной лечебницы.
С 2005 года – заведующий Пикалевской лабораторией ветсанэкспертизы. В настоящее время
осуществляет ветеринарное обеспечение на перерабатывающем предприятии ЗАО «Пикалевские
колбасы».
АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Работала с 1982 года ветврачом-эпизоотологом,
заведующим Ефимовской участковой ветеринарной лечебницей.

Пляка
Нина Николаевна
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Анисимова
Наталья Александровна
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Награждена грамотой губернатора Ленинградской области в 1998 году «За многолетний добросовестный труд в сельском хозяйстве Ленинградской области», ветеран труда.
МЕЛЕШНИНА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Работала с 1992 по 2005 год ветврачом в совхозе
«Ефимовский» Бокситогорского района.
С 2005 года работала ветеринарным врачом Ефимовской участковой ветеринарной лечебницы.
КОВАЛЬЧУК ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА
Работала ветеринарным врачом в совхозе «Красный Пахарь», после распада совхоза работает с 13
ноября 2003 года ветеринарным врачом-зоотехником учебного хозяйства государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Ленинградской области «Борский агропромышленный техникум».

Мелешнина
Марина Евгеньевна

Ковальчук
Елена Григорьевна
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ,
РАБОТАВШИХ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

КОЛОСОВА НИНА ВЕНИАМИНОВНА
Работала ветфельдшером станции,
начальником дезотряда, эпизоотологом. Дополнительно исполняла обязанности председателя профсоюзного комитета станции.
ТИМОШЕНКО ЛЮДМИЛА
ВЛАДИМИРОВНА
Работала начальником дезотряда
станции, в 1983 году переведена бактериологом Бокситогорской санитарно-эпидемиологической станции.
МАЗАЕВА ЛИДИЯ ДЕНИСОВНА
Работала старшим ветврачом-эпизоотологом станции.

СМОРОДИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА
Работала ветфельдшером Бокситогорской УВЛ.
ТЮРИКОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА
Работала ветеринарным фельдшером в совхозе «Бокситогорский», заведующим Бокситогорской УВЛ.
ПЕТРОВА АЛЕВТИНА ДМИТРИЕВНА
Работала заведующим Борским ветеринарным участком с 19 июля 1999 г.
ШЕРСТОБОЕВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
Работал заведующим Климовским
ветеринарным участком.

КРАСАНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
Работала госветинспектором СББЖ
на перерабатывающем предприятии
ЗАО «Пикалевские колбасы».

СОЛОМОНОВА ЛЮДМИЛА
ВАСИЛЬЕВНА
Работала заведующим Климовским ветеринарным участком с 9 декабря 1994 года по 2004 год.

ЛАЗАРЕВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА
Работала заведующим Бокситогорской УВЛ.

КОКУШКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Работал ветеринарным врачом,
главным ветеринарным врачом
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совхоза «Новый быт», заведующим, в последующем ветеринарным
фельдшером Климовского ветеринарного участка.
ВИЛЛАНЕН ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
Работал заведующим Анисимовским ветеринарным участком.
КОЗЛОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
Работала заведующим Стругским
ветеринарным участком.
НЕВИДЕМСКАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА
Работала главным ветеринарным
врачом в совхозе «Красное Знамя»,
с 14 февраля 1994 года ветеринарным фельдшером Анисимовского
ветеринарного участка.
СЕДИНА ПРАСКОВЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Работала ветфельдшером Ефимовской УВЛ.
СЫСАК СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА
Работала ветеринарным фельдшером Ефимовской ветеринарной лечебницы.
АЛЕКСАНДРОВА ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
Работала ветеринарным врачомэпизоотологом Ефимовской УВЛ с
26 мая 1986 года по 2004 год.
КРАУЛИНЯ ОЛЬГА КАРЛОВНА
С 1 октября 1996 года по 2004 год
работала заведующим Заборьевским
ветеринарным участком.
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ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА
Работала ветфельдшером совхоза «Лиственский», а затем с 23
декабря 1996 года ветфельдшером Заборьевского ветеринарного
участка.
ИСАКОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА
Работала заведующим Подборовским ветеринарным участком, ранее
работала ветврачом в совхозе «Подборовский».

Тихвинский и Бокситогорский районы

Церемония награждения специалистов государственной ветеринарной
службы Ленинградской области, 2020 год
ТРАВНИКОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ
Работал главным ветврачом в совхозе «Радогощинский», с 1981 по 1990 год секретарем парткома
совхоза «Радогощинский».
С 1993 года работал заведующим Радогощинским
ветеринарным участком.
Награжден грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2003
году «За многолетний, добросовестный труд
в системе агропромышленного комплекса и в
связи с 50-летием со дня рождения», ветеран
труда.

XVI
Травников
Валентин Васильевич
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ШИРИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Работала заведующим Подборовским ветучастком.

СЕРГЕЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
Работала заведующим Окуловским ветеринарным участком.

КАРПЕНКО ГЕННАДИЙ ФИЛИППОВИЧ
С 7 октября 1999 по 16 апреля 2001
года работал ветфельдшером Подборовского ветеринарного участка.

МОЛОДЦЕВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
Работала заведующим Самойловским ветеринарным участком с
1 июня 2000 года по 2004 год.

КАРПЕНКО ЮРИЙ ФИЛИППОВИЧ
С 1977 года работал в совхозе
«Красный Пахарь» ветеринарным
врачом, главным ветеринарным врачом, с 3 ноября 1993 года по 2004 год
– заведующим Большедворским ветеринарным участком.

ЧИКАЛЕВА КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Работала ветфельдшером Самойловского ветеринарного участка.

ПАРТАНСКАЯ ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА
Работала заведующим Соминским
ветеринарным участком.

МЕЛЕДЕЕВА ЕКАТЕРИНА ДАНИЛОВНА
Работала ветфельдшером Пожарищинского ветучастка.

ИЗОСИМОВА ВАЛЕНТИНА
ДМИТРИЕВНА
Работала ветфельдшером в совхозе
«Ефимовский», с 1989 года по 2004
год заведующим Соминским ветеринарным участком.

ЧЕРЕПАНОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ
Работал заведующим Пожарищинским ветеринарным участком.

ЛЕВИНА ЗОЯ ФЕДОРОВНА
Работала ветфельдшером Соминского ветеринарного участка.
ГАЮШЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА
Работала ветврачом в совхозе «Журавлево», в последующем ветфельдшером Соминского ветеринарного
участка.
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ЯКУШЕВА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА
Работала заведующим Михалевским ветеринарным участком.

МЕЛЕДЕЕВ ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ
Работал по 1993 год в совхозе «Радогощинский», с 1993 года по 2004
год ветфельдшером Радогощинского
ветеринарного участка.
ОСИПОВА АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВНА
Работала заведующим Пикалевской мясо-молочной и пищевой контрольной станцией, ветфельшером
Пикалевской ветеринарной лечебницы.
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СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИСТАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ЯКУШЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Работал главным ветврачом совхоза «Красный Пахарь».
КОЛОСОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
В 1980 году работал главным ветврачом совхозов «Подборовский»,
«Красный Пахарь» до 2004 года. В
2004 по 2006 годы работал заведующим отделом по сельскому хозяйству администрации муниципального образования «Бокситогорский
район». С 2008 по 2009 год работал
рыбоводом в ООО СП «Климово».
РУМЯНЦЕВА В.В.
Работала ветфельдшером совхоза
«Красный Пахарь».
МОСКВИНА АННА ВИКТОРОВНА
Работала ветеринарным врачом
совхоза «Красный Пахарь».
ТАНИЧЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
Работала ветфельдшером совхоза
«Красный Пахарь».

КОЛОСОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
Работала ветеринарным врачом в
совхозах «Подборовский» и «Красный Пахарь», ООО «Петродвор»,
ООО «Агросервис».
ХЛЫСТАЛ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Работал ветеринарным врачом в
совхозе «Красный Пахарь».
БАТАКОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Работал с 1981 по 1992 год главным ветеринарным врачом совхоза
«Бокситогорский», АОЗТ «Бокситогорское».
БЕЛЯКОВА НАДЕЖДА КИРИЛЛОВНА
Работала ветеринарным врачом,
с 1992 года главным ветеринарным
врачом АОЗТ «Бокситогорское».
ДЕВЯТКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
Работала ветврачом совхоза «Бокситогорский», АОЗТ «Бокситогорское», главным ветврачом ГОУ НПО
«Профлицей – 45».
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АРНАУТ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Работал ветфельдшером в совхозе
«Бокситогорский».
МОЛЧАНОВ А.А.
Работал ветеринарным фельдшером совхоза «Бокситогорский».
ПЕТРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Работал ветеринарным фельдшером в совхозе «Бокситогорский».
ФИЛИМОНОВА ТАТЬЯНА
ВИТОЛЬДОВНА
Работала ветеринарным фельдшером совхоза «Бокситогорский».
ПЯТНИЦКАЯ А.М.
Работала ветфельдшером совхоза «Подборовский» в последующем
АОЗТ «Подборовское».
ШМОТИН А.В.
Работал ветеринарным фельдшером совхоза «Новый Быт».
ДЕСЯЦКОВА ЛЮДМИЛА
ВИКТОРОВНА
Работала ветеринарным фельдшером совхоза «Новый Быт».
ИГНАТЬЕВА ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Работала ветеринарным фельдшером совхоза «Новый Быт».
ПАВЛОВА Г.И.
Работала ветеринарным фельдшером в совхозе «Новый Быт».
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ГУСАРОВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Работала главным ветеринарным
врачом АОЗТ «Калининское».
ШАРКОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Работал ветеринарным врачом
совхоза «Калининский».
ЩУКИНА ЗОЯ ПАВЛОВНА
Работала
старшим
ветврачом
совхоза «Калининский».
РОСЛЯКОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА
Работала ветеринарным фельдшером совхоза «Калининский».
ВЕНЕДИКТОВ ЭРНЕСТ АЛЕКСЕЕВИЧ
Работал главным ветеринарным
врачом совхоза «Пикалевский».
ПРОТАСОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Работал старшим ветврачом совхоза «Пикалевский».
КОНОНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
Работала ветеринарным фельдшером совхоза «Пикалевский».
ПЕРМЯКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
Работала ветеринарным фельдшером совхоза «Пикалевский» в
последующем ЗАО СП «Пикалевское».
МОИСЕЕВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА
Работала
главным
совхоза «Ефимовский».

ветврачом

Тихвинский и Бокситогорский районы

КОВАЛЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Работал главным ветеринарным
врачом совхоза «Ефимовский».

РОГОЗИНА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Работала
старшим
ветврачом
совхоза «Красное Знамя».

ГАРАННИКОВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА
Работала ветеринарным фельдшером совхоза «Ефимовский».

БЫСТРОВА ЛИДИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
Работала заведующим Мозолевским ветеринарным участком, ветеринарным фельдшером в совхозе
«Красное Знамя».

ДЕВЯТКИНА ЛЮДМИЛА АРКАДЬЕВНА
Работала ветеринарным фельдшером совхоза «Ефимовский».
ДАНИЛОВА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА
Работала ветеринарным фельдшером совхоза «Ефимовский».
КУРЧАНОВА МАРИЯ НИКИФОРОВНА
Работала
главным
ветврачом
совхоза «Красное Знамя».
ПУЧКОВ Н.Р.
Работал главным ветврачом совхоза «Красное Знамя».
ТЕ ЕВГЕНИЙ
Работал главным ветврачом совхоза «Красное Знамя».

ГАЛУШКА Г.М.
Работала ветеринарным фельдшером совхоза «Красное Знамя».
БАРАНОВА ГАЛИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Работала главным ветеринарным
врачом совхоза «Лиственский».
ЛОМОНОСОВ В.В.
Работал ветеринарным фельдшером совхоза «Лиственский».
КУДРЯШОВА ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА
Работала ветеринарным фельдшером совхоза «Радогощинский».
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СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Г

осударственная ветеринарная
служба Ленинградской области
шагает в ногу со временем. Сотрудники проводят мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению,
определяют необходимость карантинов, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов
особо опасных болезней животных.
Главная задача ветслужбы – защита
населения от болезней, общих для человека и животных. Поэтому госветслужба, кроме борьбы за здоровье животных, осуществляет региональный
ветеринарный надзор на территории
Ленинградской области, а также надзор в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов.
Специалисты работают в рамках государственного задания, а также оказывают широкий перечень платных
услуг.
В Ленинградской области действует
программа перепрофилирования свиноводческих хозяйств на альтернатив-
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ные виды животноводства. Так, в 2020
году прекращено содержание свиней в
27 личных подсобных хозяйствах, поголовье свиней сокращено на 341 голову.
Также в целях профилактики африканской чумы свиней работают ветеринарно-полицейские посты, ведется информационная работа с владельцами
животных и населением, рейды с охотпользователями – мониторинг трупов
животных в дикой фауне, а также рейды в местах несанкционированной торговли совместно с сотрудниками администрации и полиции.
Ежегодно специалисты проводят
раскладку антирабической вакцины.
В 2020 году с помощью специализированной техники и малой авиации на
территории лесных массивов, полигонов твердых бытовых отходов, на особо
охраняемых территориях было разложено более 15 тыс. тонн брикетов, закупленных за счет средств федерального
(23 655 121 рубль) и областного
(14 285 700 рублей) бюджетов. В 2021
году впервые ветеринарные специали-

Виды исследований

2018 год

2019 год

2020 год

Патологоанатомические

8 395

9 919

16 303

Органолептические

14 024

10 591

9 630

Микроскопические
(ЛЮМ и световая микроскопия)

112 671

72 779

58 283

Бактериологические

129 006

129 150

129 508

Биологические

2 934

2 060

2 505

ПЦР

15 269

17 363

17 830

ИФА

30 793

22 328

39 337

Серологические

743 292

780 759

785 130

Гематологические

148

3 383

8 997

Копрологические

103 073

137 686

118 192

Химико-токсикологические

23 218

27 503

30 462

Биохимические

120 597

82 548

68 846

Итого

1 303 420

1 296 250

1 281 023

Производственная деятельность государственных ветеринарных
испытательных лабораторий, 2018–2020 гг.
сты применили агродрон – беспилотник Агрофлай VAC-1 (Всеволожский
район). В целях профилактики бешенства в ветеринарных клиниках региона
также проводится бесплатная вакцинация домашних животных. В 2020 году
вакцинировано почти 42 тыс. собак и
13,3 тыс. кошек.
Более 4,5 млрд. мероприятий во исполнение плана диагностических, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических
мероприятий
проведено в 2020 году, в том числе вакцинаций сельскохозяйственных животных и птицы (2 400 955 427), диагностических исследований (1 233 191)
и профилактических обработок и дегельминтизаций (2 125 056 021).
В регионе продолжают работу девять
ветеринарных испытательных лабора-

торий, производственная деятельность
которых представлена в таблице.
Государственная ветеринарная служба расширяет перечень платных услуг.
Специалисты оказывают услуги по
искусственному осеменению – воспроизведению стада породистых животных, обрезке копыт, уничтожению
борщевика Сосновского, дезинфекции,
дезинсекции, дератизации, дезакаризации, закупая новейшее оборудование и
технику.
Для оперативной работы в течение
двух лет идет активное обновление и
пополнение автопарка. Так, в 2020 году
закуплено 16 автомобилей. Рабочие
машины уехали в Волосовский, Выборгский, Приозерский, Кировский и
Тосненский, Лодейнопольский и Подпорожский, Тихвинский и Бокситогор-
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ский, Кингисеппский и Сланцевский,
Волховский и Киришский, Всеволожский районы, а также в Ленинградский
областной противоэпизоотический отряд. В 2020 году планируется закупка
11 автомобилей в подведомственные
учреждения (Волосовский, Выборгский, Гатчинский, Кировский и Тосненский, Ломоносовский, Всеволожский,
Лодейнопольский и Подпорожский
районы, а также Ленинградский областной противоэпизоотический отряд), половина из них – за счет средств
из регионального бюджета.
В 2020 году начал работу инновационно-образовательный центр на базе
ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района», разработаны и утверждены программы, учебно-тематические планы,
дисциплины и курсы. Повышение квалификации специалистов в области
ветеринарии, профессиональная переподготовка и получение практических
навыков – главные задачи центра. По
окончании занятий обучающиеся сдают итоговую аттестацию, получают сертификаты и дипломы государственного
образца. Огромный плюс такого обучения – единство теории и практики.
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ВЕТЕРИНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
В результате реорганизации ветеринарной службы в первой половине
двухтысячных годов, а также сокращения финансирования, к 2012 году материально-техническая база учреждений
значительно устарела. Почти половина
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зданий требовала капитального ремонта, три четверти имущества достигло
100-процентного износа. И только благодаря выполнению мероприятий, которые были заложены в государственной программе Ленинградской области
«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области», стало возможным
возрождение базы службы. За семь лет
действия программы отремонтировано
50 зданий, построены новые здания ветеринарных участков и лечебниц, новым оборудованием оснащено 158 кабинетов ветеринарных лабораторий, а
также закуплено более 450 комплектов
оборудования.
Для эффективного функционирования подразделений руководство
продолжает проводить модернизацию
объектов. В частности, в июне 2020
года после проведения капитального ремонта здания вновь открылась
станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ) Ломоносовского района, образованная в далеком 1965 году.
Ее клиника оказывает лечебно-профилактическую и диагностическую
помощь животным и имеет необходимый набор кабинетов и оборудования:
кабинет ультразвуковой диагностики,
оснащенный УЗ-аппаратом для проведения ультразвукового исследования
сердца, эхокардиографии и допплерографии; операционную; стационар для
содержания животных, нуждающихся
в интенсивной терапии, и животных
в послеоперационный период, оснащенный системой клеток, с электроподогревом и системой оксигенации

пациентов после операции, а также
инфузоматами, позволяющими проводить капельные инфузии автоматически; ветаптеку и др.
Оснащенность клиники позволяет
предоставлять широкий спектр услуг: специфическую профилактику
заразных болезней, мечение (чипирование, биркование) домашних животных, их терапевтический прием,
проведение хирургических операций
различной степени сложности, диагностику и др.
Здесь на основе программы «Енот»
функционирует единая система электронного учета оказания услуг, ведения
и систематизации картотеки пациентов
и учета используемых препаратов, что
ускоряет процесс обработки данных и
облегчает выполнение требований по
ведению ветеринарного учета. С 2017

года специалистами проводятся дважды в год акции по льготной стерилизации домашних животных.
В апреле текущего года за счет регионального бюджета началось строительство ветеринарной лечебницы в
городе Сосновый Бор. Ожидается, что
к концу 2021 года здесь появится многофункциональное подразделение по
оказанию лечебно-профилактической
помощи животным с необходимым набором кабинетов и оборудования.
Начата реконструкция Рощинской
ветлечебницы под Выборгом, построенной еще до начала Великой Отечественной войны. На эти цели выделено
почти 430 тыс. рублей. Лечебница обслуживает крупные животноводческие
предприятия в районе: АО «Птицефабрика «Роскар», ООО «Расватту»,
СПК «Поляны», ЗАО «Цвелодубово».
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В этом году проведен капитальный
ремонт главного корпуса и лаборатории СББЖ Приозерского района, позволивший улучшить энергосбережение и снизить затраты на их отопление.
Проведена отделка здания с устройством вентилируемых фасадов с теплоизоляционным слоем и облицовкой
плитами из керамогранита. Сметная
стоимость выполненных работ составила 5,8 млн рублей.
В то же время на повестке дня остается реконструкция Сосновского ветеринарного участка. Новый ветеринарный
участок обеспечит повышение уровня
проведения противоэпизоотических и
лечебных мероприятий как на территории Сосновского ветеринарного участка, так и на территории Приозерского
района в целом. Кроме того, планируется строительство зданий участков в
пос. Усть-Луга Кингисеппского района
площадью 100 кв. м, в Ивангороде площадью 100 кв. м, а также здания ветлечебницы в городе Лодейное Поле площадью 300 кв. м.
Продолжается реконструкция ветучастков государственной ветеринарной службы Ленинградской области.
Так, отремонтирована ветклиника в деревне Пчева Киришского района.
В здании 1969 года постройки утеплена крыша, сделана облицовка
фасада, перепланировка и ремонт
внутренних помещений здания. В
светлом и просторном помещении,
разделенном на два крыла, организованы: фойе для ожидания, приемная,
операционная, УЗИ-кабинет, кабинет
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вакцинации, ветеринарная аптека, а в
другой части здания располагаются
ветеринарные специалисты станции
по борьбе с болезнями животных и
административно-управленческий
аппарат. Закуплены мебель, биохимический анализатор и товары для
ветеринарной аптеки.
Готово здание в садоводческом массиве «Дунай» Всеволожского района.
Ветеринары переехали в отремонтированный модуль, оборудовали кабинеты. Специалисты уже принимают
первых хвостатых пациентов. Внутри
располагаются аптека, стационар, кабинет приема, операционная, ординаторская, груминг-кабинет, а также
магазин зоотоваров и пункт искусственного осеменения крупного рогатого скота.
Помещение площадью 30 кв. метров
готово и в СНТ «Трубников Бор» Тосненского района. Здание находится на
Центральной площади, в кабинетах
проведен косметический ремонт, клиника успешно действует с начала лета
2020 года (сезон приезда дачников).
Внутренняя отделка закончена и в модуле, который автономно установлен
на арендованной территории в Пупышево Волховского района. Вагончик
закуплен местной станцией по борьбе с
болезнями животных.
Для организации ветеринарного
пункта в Старопольском сельском поселении Сланцевского района в безвозмездное пользование предоставлено
помещение, которое находится в здании администрации.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ И ОБМЕН ОПЫТОМ
Специалисты управления ветеринарии Ленинградской области и сотрудники подведомственных учреждений активно участвуют в научных
исследованиях, в подготовке кадров
для агропромышленного комплекса. В
системе работают 15 кандидатов наук,
специалисты проводят семинары и мастер-классы по лечению, диагностике
и профилактике болезней животных,
а также семинарские, лекционные и
практические занятия у студентов
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет ветеринарной медицины». Специалисты
взаимодействуют с научными учреждениями Ленинградской области и
Санкт-Петербурга в области совместной научно-исследовательской деятельности, профессиональной подготовки и повышения квалификации
сотрудников.
Государственная ветеринарная служба Ленинградской области все чаще
выступает организатором различного
рода совещаний, конференций и рабочих встреч, объединяющих представителей сельхозпредприятий, науки и
органов власти. Регулярно проводятся
семинары для хозяйствующих субъектов, где ветеринарные специалисты
консультируют фермеров по различным производственным вопросам,
включая заготовку кормов для сельскохозяйственных животных, искусственное осеменение, условия содержания скота.

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УЧЕНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ
УСЛОВНОГО ОЧАГА ЗАБОЛЕВАНИЙ
На территории Ленинградской области проходят тактико-специальные
учения, где отрабатываются действия
в условиях чрезвычайных ситуаций.
Ежегодно специалисты придумывают легенду – условный очаг возникновения африканской чумы свиней и
гриппа птиц, испытывают новинки.
Так, в 2018 году ветеринарные врачи
показали всю техническую составляющую – ДУК, КамАЗ с манипуляторной
установкой, снегоболотоход, крематор-инсинератор, в 2019 году впервые
была использована малая авиация,
демонстрирующая быструю доставку проб в лабораторию, в 2020 году в
программе были задействованы лошади в качестве средства передвижения
в труднодоступных лесных массивах
при мониторинге трупов диких животных и птицы, в 2021 году планируется
продемонстрировать мониторинг трупов кабанов с акватории.
ТОТАЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
Учреждения государственной ветеринарной службы встретили наступление пандемии в состоянии боевой
готовности.
В распоряжении службы имелось
115 единиц техники и оборудования, в
том числе автомобили ДУК, ранцевые
опрыскиватели, генераторы холодного
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и горячего тумана, мотораспылители,
дезустановки, аппараты мойки высокого давления.
Неснижаемый запас дезинфекционных средств составлял более 14 000
литров жидких дезсредств (Кемицид,
Триосепт, Оксидез и другие), более
8 000 килограммов сыпучих дезсредств (Хлорная известь, Едкий натр,
Каустическая сода и другое).
В связи с распространением коронавирусной инфекции в соответствии
с постановлением Правительства Ленинградской области специалисты
государственной ветеринарной службы приступили к дезинфекции общественных мест.
В перечень обрабатываемых объектов
вошли входы в аптеки и в работающие
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продовольственные магазины (территория радиусом не менее 2 метров),
павильоны остановок автотранспорта
в населенных пунктах и уличные спортивные сооружения (спортивные снаряды и территория в радиусе 2 метров
от них), уличные детские площадки.
В работе задействовано 36 мобильных групп из 94 специалистов.
С 30 марта по июль 2021 года государственной ветеринарной службой
Ленинградской области обработано
около 55 тысяч объектов общей площадью более 10 миллионов кв.м.
В связи с решением межведомственного штаба по обращению заместителя председателя правительства
Ленинградской области по социальным вопросам Николая Емельянова
в перечень обрабатываемых объектов
были дополнительно включены 16
организаций социального обслуживания Ленинградской области с круглосуточным проживанием пожилых
граждан и инвалидов.
Кроме того, на основании обращений органов местного самоуправления и по согласованию курирующего
заместителя председателя правительства Ленинградской области учреждения проводят обработку иных социальных и административных объектов
(здания полиции, пожарных частей,
администрации ОМСУ и т.п.).
Для проведения этих меприятий
правительство Ленинградской области выделило из резервного фонда
12 миллионов рублей на приобретение: концентрата дезсредства – 12,785

тонны, многоразовых средств индивидуальной защиты – 544 единицы,
мобильного дезинфекционного оборудования – 34 единицы, горюче-смазочных материалов – 76,294 тонны.
Помимо этого, для оперативного формирования запаса дезсредств
и средств индивидуальной защиты
Ленинградский областной противоэпизоотический отряд приступил к
закупке 5,5 тонны дезинфицирующего средства, а учреждения приобрели
8 000 защитных масок для специалистов, работающих на местах.
Контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции, а организациями – ограничений, действующих
в связи с пандемией в соответствии
с постановлением губернатора Ленинградской области от 08.04.2020
№ 30-пг специалисты управления
были наделены полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с графиком на территории Ленинградской области состоялись рейдовые мероприятия с
участием специалистов управления
в Ломоносовском районе и в городе
Выборге. Проверено 128 мест общественного притяжения, проведено 106
разъяснительных бесед. При этом сотрудниками полиции составлены 4
протокола по ст. 20.6.1.
По поручению заместителя председателя правительства Ленин-

градской области – председателя
комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
Олега Малащенко специалисты ветеринарных учреждений проводят
мониторинг за соблюдением требований по профилактике коронавирусной инфекции в организациях
сферы деятельности комитета АПК
Ленинградской области.
ПРОЕКТ «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧИЛИ»
С начала 2021 года полномочия в
сфере обращения с безнадзорными
животными на территории Ленинградской области переданы управлению ветеринарии Ленинградской
области. Несколько месяцев спустя
ветеринарной службой был создан и
запущен проект «Мы в ответе за тех,
кого приручили».
Управление проводит информационную кампанию в средствах массовой информации, на интернет-порталах управления, подведомственных
учреждений, органов местного самоуправления через многофункциональные центры на тему «Мы в ответе
за тех, кого приручили» – это размещение информационных роликов, тематических комиксов, распространение листовок и флаеров, интервью с
медийными личностями, проведение
флешмобов в сети Интернет, создание
портфолио животных и др.
К проекту подключились комитеты
правительства Ленинградской области.
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На официальном сайте МФЦ, в постаматах центров размещены баннеры,
стала доступной услуга по информированию посетителей в поиске и подборе
животных, содержащихся в приюте,
для пристраивания в семью.
Комитет по транспорту разместил
полиграфическую продукцию в маршрутных автобусах, а также на крупнейших автовокзалах. Совместно с комитетом по образованию подготовлена
серия видеоуроков для школьников
разного возраста. Комитет по печати
разместил наружную рекламу (баннеры 6*3 метра) на трассах Ленинградской области. Комитет по садоводству
Санкт-Петербурга – информацию в
садоводческих некоммерческих товариществах. Комитет по молодежной
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политике – в коворкинг-центрах. Комитет по здравоохранению готов запустить ролики о положительном влиянии животных на здоровье человека.
Результатом этой работы должно
стать снижение численности безнадзорных животных на улицах наших
населенных пунктов, уменьшение численности животных в существующих
приютах, снижение их заполняемости.
Начальник управления ветеринарии Леонид Кротов представил опыт
работы 47-го региона в области обращения с животными и проект «Мы в
ответе за тех, кого приручили» в Государственной Думе (июнь 2021 года).
Успешную практику решено изучить
и тиражировать в субъектах Российской Федерации.

ИЗУЧЕНИЕ АКВАТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Рыбная промышленность является
одной из традиционных отраслей экономики Ленинградской области и играет важную роль в социально-экономическом развитии региона, где находится
более ста пятидесяти хозяйствующих
субъектов, а трудится здесь порядка
двух с половиной тысяч человек.
Начиная с 2019 года все мероприятия государственной ветеринарной
службы Ленинградской области по направлениям «ихтиопатология», «ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы
и рыбной продукции», «гидрохимические и экологические исследования акваторий», «аквакультура», «промысел»
осуществляются через деятельность
Регионального центра эпизоотического и экологического мониторинга акваторий Ленинградской области.
В состав Регионального центра входят представители управления ветеринарии Ленинградской области,
Ленинградского областного эпизоотического (противоэпизоотического)
отряда, станций по борьбе с болезнями
животных Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского и Сланцевского,
Лодейнопольского и Подпорожского
районов. Региональный центр имеет
пять структурных подразделений: это
центры эпизоотического и экологического мониторинга Ладожского озера,
Финского залива – северное и южное
побережье, Онежского озера, а также
мобильная ихтиопатологическая груп-

па. Общая численность сотрудников
центра 27 человек.
Помимо осуществления мероприятий по обеспечению эпизоотического
благополучия акваторий Ленинградской области, отдельным направлением деятельности специалистов Регионального центра является участие в
экологических исследованиях водоемов региона, прежде всего Ладожского
озера.
15 апреля 2019 года заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между управлением ветеринарии, Санкт-Петербургским филиалом
ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ»
им. Л.С. Берга) и Институтом озероведения Российской академии наук
(ИНОЗ РАН).
За период сотрудничества состоялось несколько научных экспедиций, в
частности «Литоральный рейс по Ладожскому озеру», «Экспедиция по изучению водных биологических ресурсов
Ладожского озера», «Траловая съемка
по изучению водных биологических
ресурсов западной части Ладожского
озера». Совместные исследования осуществляются для получения объективной информации об экологическом состоянии Ладожского озера в условиях
реальной угрозы снижения качества
озерной воды, перестройки ихтиофауны и ухудшения питьевых ресурсов
Ладожского озера.
Закуплен
многопараметрический
зонд, позволяющий в режиме реального времени определять 8 показателей
водной среды.
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На основании распоряжения губернатора Ленинградской области 2021
год признан Годом чистой воды. Государственная ветеринарная служба
запланировала и уже осуществляет
мероприятия по изучению акваторий
водоемов области с точки зрения оценки состояния здоровья и особенностей
жизнедеятельности ее обитателей.
В частности, начаты мероприятия по мониторингу экологического
и эпизоотического состояния порта
Приморск в Выборгском районе в
связи с деятельностью ПАО «Транснефть», осуществляется подготовка
практических работ по предотвращению и подавлению «цветения» водоемов региона, проводится подготовка
необходимой документации для создания на территории Ленинградской
области специализированной «Лаборатории химико-биологических методов контроля и управления водными экосистемами в Ленинградской
области». Специалисты госветслужбы принимают участие в научных
рейсах и исследованиях, а также проходят курсы повышения квалификации.
Помимо традиционных, появилось
еще несколько новых направлений
работы. Для усиления мониторинга
эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния предприятий
аквакультуры в области создан Региональный центр эпизоотического и
экологического мониторинга акваторий Ленинградской области, имеющий пять подразделений.
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ
В год 75-летия Победы Советского
народа над фашизмом государственная
ветеринарная служба Ленинградской
области увековечила память коллег,
служивших в годы Великой Отечественной войны.
В честь подвига ветеринарных врачей, фельдшеров и санитаров в годы
Великой Отечественной войны на
территории парка в п. Романовка Всеволожского района установлен памятник, созданный по инициативе
начальника управления ветеринарии
Ленинградской области Леонида Кротова при поддержке сотрудников районных станций по борьбе с болезнями
животных и партнеров – ООО «Продстар – Торговый Дом», ООО «Акра»,
ООО «Дары Артемиды», ООО «Империя Мяса +».
Над созданием эскиза работали талантливые врачи ветеринарной службы. Вид установленного памятника –
это соединение всех идей, возникших в
процессе разработки. На боковых сторонах памятника установлены информационные таблички, а также гравировка ветеринарных врачей и лошади.
Специалисты государственной ветеринарной службы провели благоустройство территории, по периметру
высажены семь голубых елей.
Место – Всеволожский район – выбрано не случайно. В военные годы
здесь находилась большая часть ветеринарных объектов. Нужды Ленинградского фронта и Дороги жизни

обеспечивали ветеринарные лазареты.
А именно 293-й фронтовой ветлазарет, который в 1945 году находился
на Мельничном Ручье по адресу: улица Фонвизина, дом 6. Чуть раньше – в
1943–1944 годах по этому же адресу
располагался 411-й армейский ветлазарет. На Мельничном Ручье в 1942
году работал ветеринарный отдел Ленинградского фронта, в 1942–1943 годах располагался 2149 фронтовой ветеринарный склад.
Именно здесь, по адресу: г. Всеволожск, ул. Фонвизина, д. 6 установлен
памятный стенд. В Год победителей издан сборник «Военная ветеринарная
служба Ленинградского фронта». Над
материалом работали на протяжении
двух лет, начиная с запроса в архив
Министерства обороны Российской

Федерации. Помимо этого, авторы
встречались с родственниками военных ветеринаров, в том числе с внуком начальника ветеринарной службы
Ленинградского фронта генерал-лейтенанта Юлия Авраамовича Лянды –
Александром Авраамовичем Ляндой,
который предоставил семейные архивы.
Сборник содержит информацию
о схеме организации ветеринарной
службы Красной армии и Ленинградского фронта, а также сведения о подготовке специалистов в Ленинградском
ветеринарном институте и Ленинградском военно-ветеринарном училище
и об участии в боевых действиях. На
страницах размещены биографии начальников, воспоминания ветеранов,
фотографии и документы.
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Также силами ветеринаров отреставрирован и полностью восстановлен
ГАЗ-51, который в послевоенные годы
обеспечивал деятельность Тихвинской
зональной ветеринарной лаборатории.
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Управление ветеринарии и подведомственные учреждения неоднократно становились победителями
крупнейшей
сельскохозяйственной
выставки «Золотая осень».
2019 год:
Золотая медаль и диплом – управление ветеринарии Ленинградской
области – «За ликвидацию очагов бешенства животных на территории Ленинградской области в 2013–2018 годах».
Золотая медаль и диплом – управление ветеринарии Ленинградской
области – «За разработку и внедрение
программы по профилактике и ликвидации заразных болезней животных на
территории Ленинградской области в
2014–2018 годах».
Серебряная медаль и диплом – ГБУ
ЛО «СББЖ Гатчинского района» –
«За работу по популяризации профессии ветеринарного врача и работу с молодыми специалистами».
Бронзовая медаль и диплом – ГБУ
ЛО «СББЖ Всеволожского района»
– «За работу по популяризации ветеринарных знаний для всех категорий
хозяйств и граждан на территории Ленинградской области».
Бронзовая медаль и диплом – ГБУ
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ЛО «СББЖ Приозерского района» –
«За вклад в популяризацию профессии
Приозерского района Ленинградской
области».
2020 год:
Золотая медаль и диплом – управление ветеринарии Ленинградской области – «За программу по увековечению
памяти ветеринарных специалистов
региона, участников Великой Отечественной войны и трудового фронта».
Золотая медаль и диплом – ГБУ ЛО
«СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов» – «За поддержание
стабильно благополучной эпизоотической ситуации на территории Ленинградской области после ликвидации
первичных очагов африканской чумы
свиней (АЧС)».
Серебряная медаль и диплом – ГБУ
ЛО «Ленинградский областной эпизоотический отряд» – «За эффективное
проведение мероприятий по ликвидации очагов АЧС на особо охраняемой
природной территории Ленинградской
области».
Серебряная медаль и диплом – ГБУ
ЛО «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского районов» – «За ликвидацию
бешенства животных на территории
Тихвинского района».
Ветеринарные специалисты Ленинградской области удостоены наград
разного уровня – Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, правительства и губернатора
Ленинградской области, Законодательного собрания Ленинградской области, комитета по агропромышленно-

му и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области, управления
ветеринарии Ленинградской области
и др.
АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
И СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
Государственной
ветеринарной
службой Ленинградской области проводится активная кадровая политика.
Специалисты регулярно принимают
участие в различных общественно значимых, патриотических, культурных и
спортивных мероприятиях, проводимых на территории Ленинградской области и за ее пределами.
Ветеринары ежегодно становятся
участниками крупнейших выставок,
ярмарок и фестивалей страны и реги-

она – «Золотая осень», «Белые ночи»,
«Умная ферма», «День поля», «Агрорусь», «Корюшка идет», Всероссийской экологической акции – День посадки леса, сохраняя, восстанавливая,
приумножая лесные богатства.
Проводят субботники не только на
территории учреждений, но и возле
памятников Великой Отечественной
войны, над которыми ведут шефство. В
2021 году к списку площадок добавились и берега водоемов: рек Нева, Волхов, Свирь, Тихвинка, Вуокса, Оредеж,
Мельничный ручей, озер Омчино и
Ладожское, Сумского водохранилища
и Финского залива.
Памятные митинги, приуроченные
к годовщинам исторических событий,
не проходят без участия ветеринарных
специалистов, – мотопробеги, автопро-
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беги, торжественные и траурные церемонии.
Более двухсот медалей финишеров в
копилке спортивной команды государственной ветеринарной службы. Ветеринары преодолевают 5-, 10-, 13-километровые дистанции марафонов,
успешно сдают нормы ГТО, пробуют
свои силы в экстремальных видах спорта – прыжок с парашютом, рафтинг.

Ленинградская область

тернет-порталах разного уровня. На
официальном сайте управления ветеринарии Ленинградской области опубликовано более 300 новостей в 2020
году, созданы официальные аккаунты в
популярных социальных сетях – «Инстаграм», «ВКонтакте», «Телеграм».
Работа пресс-службы государственной
ветеринарной службы неоднократно
была отмечена лучшей среди органов
исполнительной власти.

ИМИДЖ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
Формирование
положительного
имиджа государственной ветеринарной службы – одна из основных задач,
продиктованная временем. Руководство убеждено, что важно не только
хорошо работать, но и показать, рассказать о деятельности населению.
За последние два года созданы тысячи информационных и новостных
материалов, размещенных в печатных изданиях, на телевидении и ин-
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Несмотря на многопрофильность
проводимых государственной ветеринарной службой Ленинградской области работ, основным
направлением деятельности
неизменно остается обеспечение эпизоотического благополучия региона.

НАД МАТЕРИАЛОМ РАБОТАЛИ

Волосовский

Волховский

Киришский

Всеволожский

Выборгский

Над материалом
работали

Фотограф

Архив

М.Ю. Трандина

Е.Ю. Евстафьева

Фотоархив ГБУ ЛО
«СББЖ Волосовского
района»

Б.Ю. Сидорук,
Т.П. Евдокимова,
Е.Ю. Евстафьева
Я.А. Сидорук,
Ю.А. Ополченцева
Б.Ю. Сидорук,
Ю.А. Ополченцева,
Е.Ю. Евстафьева
Я.А. Сидорук,
Т.П. Евдокимова
Р.И. Идиатулин,
А.Ф. Соколова,
Д.Н. Аршаница,
Е.Ю. Евстафьева
А.Ф. Соколова
А.В. Русских,
А.В. Русских,
А.В. Перовская,
А.В. Перовская
Е.Ю. Евстафьева

Гатчинский

О.В. Лутова

О.В. Лутова

Кингисеппский

О.В. Воскресенская

Ю.Н. Терентьев

Сланцевский

И.С. Яковлев,
И.А. Николаева

Ю.Н. Терентьев,
И.С. Яковлев

Фотоархив ГБУ ЛО
«СББЖ Волховского
и Киришского районов»
Фотоархив ГБУ ЛО
«СББЖ Волховского
и Киришского районов»
Фотоархив ГБУ ЛО
«СББЖ Всеволожского
района»
Фотоархив ГБУ ЛО
«СББЖ Выборгского
района»
Фотоархив ГБУ ЛО
«СББЖ Гатчинского
района»
Фотоархив ГБУ ЛО
«СББЖ Кингисеппского
и Сланцевского районов»
Фотоархив ГБУ ЛО
«СББЖ Кингисеппского
и Сланцевского районов»

649

Над материалом
работали
А.В. Норицын,
Н.Н. Павлюшина,
И.С. Иванова

Фотограф

Архив

Фотоархив ГБУ ЛО
«СББЖ Кировского
и Тосненского районов»
Фотоархив ГБУ ЛО
П.И. Урсов,
Тосненский
Е.Ю. Евстафьева
«СББЖ Кировского
Л.Ю. Антипов
и Тосненского районов»
Фотоархив ГБУ ЛО
И.М. Иванцок,
Лодейнопольский
И.М. Иванцок «СББЖ Лодейнопольского
О.В. Кобозова
и Подпорожского районов»
Фотоархив ГБУ ЛО
И.М. Иванцок,
Подпорожский
И.М. Иванцок «СББЖ Лодейнопольского
О.В. Кобозова
и Подпорожского районов»
Ю.А. Кириллова,
Архив ГБУ ЛО «СББЖ
Ломоносовский
С.А. Беззубов
Н.П. Охотникова
Ломоносовского района»
Архив ГБУ ЛО «СББЖ
Лужский
А.И. Сериков
А.И. Сериков
Лужского района»
Фотоархив ГБУ ЛО
В.Л. Сарницкий,
Приозерский
Е.Ю. Евстафьева
«СББЖ Приозерского
А.В. Солодовников
района»
Фотоархив ГБУ ЛО
Е.В. Каткова,
Тихвинский
И.М. Еськина
«СББЖ Тихвинского
Т.А. Воронова
и Бокситогорского районов
Фотоархив ГБУ ЛО
Бокситогорский
М.Н. Тимошенко
И.М. Еськина
«СББЖ Тихвинского
и Бокситогорского районов»
Архив ГБУ ЛО «ЛенинЕ.Э. Шутов,
градский областной эпизоЛеноблэпизоотряд
А.Ф. Соколова
И.И. Осадчий
отический (противоэпизоотический) отряд»
Управление ветериФотоархив управления
нарии, история госуН.М. Щагина,
ветеринарии ЛенинградА.Ф. Соколова
дарственной ветериМ.В. Токарева
ской области и подведомнарной службы
ственных учреждений
Военная
Архив Министерства
А.М. Якобсонс,
ветеринарная
обороны Российской
Д.Н. Аршаница
служба
Федерации
ФГБОУ ВО
Архив Санкт-Петербург«Санкт-Петербургского государственного
ский государственный
Л.И.Новикова
Н.В. Вылчева
университета ветеринаруниверситет ветериной медицины
нарной медицины»
ГБПОУ ЛО
Архив Беседского
«Беседский сельКоллектив авторов
сельскохозяйственного
скохозяйственный
техникума
техникум»
Кировский

Е.Ю. Евстафьева
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