
Сотрудники ветеринарной службы Ленинградской области 

награжденные в 2022 году: 

Благодарностью  Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации: 

Семёнова Светлана Геннадьевна - заведующая ветеринарным 

участком Государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «СББЖ Приозерского района»; 

 

Воскресенская Ольга Владимировна - ведущий ветеринарный 

врач Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «СББЖ Кингисеппского и Сланцевского районов»; 

 

Солодовников Алексей Владимирович -  начальник 

Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«СББЖ Приозерского района»; 

 

Ивков Николай Васильевич – заведующий ветеринарным 

участком Государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «СББЖ Лодейнопольского и 

Подпорожского  районов». 

  Благодарностью Губернатора Ленинградской области: 

Алаева Ольга Александровна - главный специалист отдела 

государственного надзора в области обращения с животными и 

профилактики правонарушений в области ветеринарии Управления 

ветеринарии Ленинградской области; 

 

Пашанин Юрий Валентович - заведующий Приморским 

ветеринарным участком Государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «СББЖ Выборгского района»; 

 

Никифорова Ирина Валерьевна - заведующий Пикалевским 

ветеринарным участком Государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «СББЖ Тихвинского и Бокситогорского 

районов»; 

 

Каширина Наталья Вячеславовна - ветеринарный врач 1 категории 

ГБУ ЛО «Эпизоототряд»; 



Солохина Наталья Сергеевна - ветеринарный врач 1 категории ГБУ 

ЛО «СББЖ Волосовского района»; 

 

Волкова Жанна Сергеевна - заведующий ветеринарной аптекой  

ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района»; 

 

Антипов Леонид Юрьевич - главный ветеринарный врач по 

Тосненскому району ГБУ ЛО «СББЖ Кировского и Тосненского 

районов»; 

 

Поволина Елена Александровна - ведущий ветеринарный врач 

Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«СББЖ Кировского и Тосненского районов» 

 

Торопова Галина Сергеевна - ведущий ветеринарный врач 

ветеринарной испытательной лаборатории Государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области «СББЖ Тихвинского 

и Бокситогорского районов» 

 

Макеева Елена Анатольевна - ведущий ветеринарный врач 

Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«СББЖ Волховского и Киришского районов». 

 

 

Благодарностью Законодательного собрания Ленинградской области:  

Суханова Александра Вадимовна - специалист первой категории 

отдела государственного надзора в области обращения с животными и 

профилактики правонарушений в области ветеринарии Управления 

ветеринарии Ленинградской области; 

 

Клюсов Максим Николаевич - начальник планово-экономического 

отдела Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского 

района»; 

 

Филипченко Илья Александрович - ветеринарный врач первой 

категории Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 



области «Станция по борьбе с болезнями животных Выборгского 

района». 

Благодарственным письмом Законодательного собрания 

Ленинградской области: 

Слотина Татьяна Валерьевна - заместитель начальника 

Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Станция по борьбе с болезнями животных Лужского района». 

Почетным  дипломом Комитета по агропромышленному  и  

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области: 

Коллектив государственной ветеринарной службы Ленинградской 

области; 

 

Коллектив Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «СББЖ Волосовского района». 

Благодарностью  Комитета по агропромышленному  и  

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области: 

           Ковалев Дмитрий Николаевич - заведующий ветеринарным 

участком Государственного бюджетного учреждения  

Ленинградской области «СББЖ Ломоносовского района» 

 

Грамотой Управления ветеринарии Ленинградской области: 

  

Панченко Елена Валерьевна – ведущий ветеринарный врач-

эпизоотолог Государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями животных 

Лодейнопольского и Подпорожского районов». 

Благодарственным письмом Управления ветеринарии Ленинградской 

области: 

Евдокимова Екатерина Романовна - ветеринарный врач первой 

категории Государственного бюджетного учреждения Ленинградской 

области «Станция по борьбе с болезнями животных Кировского и 

Тосненского районов» 

 



Почетным дипломом Управления ветеринарии Ленинградской области:  

Рамазанов Магомед Мурадханович - председатель 

сельскохозяйственного производственного кооператива "Поляны" в 

Выборгском районе Ленинградской области.  

 

 


