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В НОМЕРЕ:



 Эпизоотическая ситуация в Чувашской Республике
 

пресечения неправомерной перевозки свиноводческой продук-
ции с неблагополучных по АЧС территорий Нижегородской и 
Ульяновской областей в июле, августе текущего года проводи-
лись круглосуточные дежурства ветеринарно-полицейских ка-
рантинных постов с привлечением сил и средств Сводного рес-
публиканского противоэпизоотического отряда, районных стан-
ций по борьбе с болезней животных и сотрудников МВД по Чу-
вашской Республике. 

Высокопатогенный 
грипп птиц (ВПГП). В те-
кущем году в республике 
проведена иммунопрофи-
лактика птицепоголовья, 
принадлежащего населе-
нию с контролем напря-
жённости иммунитета   
вакцинированного пого-
ловья, который составил 
80-100% (проведено иссле-
дование 575 проб сывороток крови). Мониторинговым исследо-
ваниям на грипп птиц подвергнуто 4442 пробы от домашних и 
диких птиц. Результаты исследований отрицательные.

Лейкоз крупного рогатого скота (лейкоз КРС). 
 В реестре хозяйств   неблагополучных по лейкозу КРС на 21 

августа 2019 года имеются:
џ 6 сельскохозяйственных предприятий в Порецком районе,
џ 1 сельскохозяйственное предприятие в Алатырском районе,
џ 1 личное подсобное хозяйство в Шумерлинском районе.
Оздоровительные мероприятия продолжаются.

С начала года на территории Российской Федерации зареги-
стрированы 2 вспышки ВПГП среди птиц сельхозназначения в 
Ростовской области, на 21 августа 2019 года активных вспышек 
нет (по данным Россельхознадзора).
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По состоянию на 1 января 2019 года на территории Чуваш-
ской Республики имелось 8 неблагополучных пунктов по лейко-
зу крупного рогатого скота и 2 – по бешенству животных.

В течение 7 месяцев 2019 года в республике зарегистриро-
вано 2 неблагополучных пункта по бешенству диких плотоядных 
(лисиц).

 

Бешенство животных. В текущем году выявлены 2 случая 
бешенства диких плотоядных (лисиц): в мае – в д. Бреняши Шу-
мерлинского района и в июле – в д. Кюльхири Вурнарского рай-
она.

В связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая 
заболевания животных бешенством на территории д. Бреняши 
Шумерлинского района Чувашской Республики отменены огра-
ничительные мероприятия (карантин) по бешенству с 23 июля 
2019 г. На территории д. Кюльхири Вурнарского района Чуваш-
ской Республики установлены ограничительные мероприятия 
(карантин) по бешенству с 25 июля 2019 г.

Африканская чума свиней (АЧС). В целях мониторинга 
инфекции на 21 августа 2019 года было проведено 1563 иссле-
дования, в том числе 1471 проба отобрана от домашних свиней, 
20 проб от животноводческой продукции, 72 пробы от диких 
кабанов. Результаты исследований отрицательные.

В связи с регистрацией АЧС в соседних регионах и в целях 

В республике на 21 августа текущего года 9 действующих не-
благополучных пунктов: 8 – по лейкозу крупного рогатого скота и 
1– по бешенству животных.

На 21 августа 2019 го-
да на территории Россий-
ской Федерации выявле-
но 718 случаев заболе-
вания животных бешен-
ством (по данным ФГБУ 
«Центр ветеринарии»).

Профиль инфицированности

крупного рогатого скота

вирусом лейкоза

по состоянию

на 01.08.2019

о
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НОВОСТИ

Обращение ветеринарных препаратов: законодательные поправки 

2 августа 2019 г. Прези-
дентом РФ подписан Феде-
ральный закон № 297-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в части регулирования 
обращения лекарственных 
средств для ветеринарного 
применения», подготовлен-

ный Минсельхозом России. Документ запрещает реализацию 
фармацевтических субстанций напрямую животноводческим 
хозяйствам – ранее выявлялись случаи использования таких пре-
паратов для ускорения роста и уменьшения отхода молодняка. 
Установленная настоящим законом норма направлена на иско-
ренение этой практики и на предотвращение распространения 
антимикробной резистентности.

Вместе с тем документом предусматривается возможность 
использования в ветеринарии фармацевтических субстанций, 
допущенных к обращению. В настоящее время более половины 
их объема применяется одновременно для производства меди-
цинских и ветеринарных препаратов. Новый закон позволит из-

бежать повторного проведения длительных и дорогостоящих 
процедур допуска тех субстанций, которые ранее уже были про-
верены Минздравом России.

Также появляется возможность ввоза незарегистрирован-
ных лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 
редких животных, занесенных в Красную книгу, и животных в 
заповедниках, океанариумах и дельфинариумах. На сегодняш-
ний день в Российской Федерации большая часть зарегистри-
рованных ветеринарных препаратов используется для лечения 
сельскохозяйственных и домашних животных, при этом специ-
фические лекарства не имеют перспектив коммерческого про-
изводства. Установленная федеральным законом норма позволит 
импортировать такие препараты в случае необходимости.

Кроме того, закон обязывает представлять отчеты по ре-
зультатам фармаконадзора и устанавливает их периодичность, а 
также регламентирует порядок проведения контрольной закуп-
ки ветеринарных препаратов. Данные нормы направлены на со-
вершенствование проверочных мероприятий, обеспечение на-
дежной защиты здоровья животных и безопасности получаемой 
от них продукции. 

Федеральный закон  вступил в силу с 13 августа 2019 г. 
Источник: официальный сайт  Минсельхоза РФ

Обязательной маркировки молочной продукции не миновать! 

Распоряжением Прави-
тельства РФ от 13 июля 2019 г.   
№1533-р внесены изменения в 
перечень отдельных товаров, 
подлежащих обязательной 
маркировке средствами иден-
тификации, утвержденный 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
28 апреля 2018 г. №792-р. 

Таким образом, в пере-
чень товаров, подлежащих обязательной маркировке, включена 
молочная продукция. Приведены коды ОКПД 2 и ТН ВЭД ЕАЭС 
соответствующих товарных позиций. Срок введения обязатель-
ной маркировки будет определен по результатам эксперимента 
по маркировке средствами идентификации отдельных видов мо-
лочной продукции на территории Российской Федерации, про-

ведение которого предусмотрено постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. №836 «О про-
ведении эксперимента по маркировке средствами идентифи-
кации отдельных видов молочной продукции на территории 
Российской Федерации». 

Так, с 15 июля 2019 г. по 29 февраля 2020 г. решено провести 
эксперимент по маркировке отдельных видов молочной про-
дукции для противодействия ее незаконному ввозу, производству 
и обороту. В частности, будут маркировать отдельные виды 
молочной продукции, в том числе молоко, сливки, йогурты, ке-
фир, сливочное масло, сыр, творог изготовленные промышлен-
ным способом и упакованные в потребительскую тару. 

Для маркировки используются уникальные идентификато-
ры. Это цифровые коды, по которым можно получить всю ин-
формацию о продукте и его движении. 

Участники оборота молочной продукции присоединяются к 
эксперименту добровольно путем подачи заявок. 

новые
правила!
молочная
продукция

ЕЭК уточнила требования к ввозу и перемещению в ЕАЭС пушных зверей, кроликов, собак и кошек 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
09 июля 2019 г. №116 

ЕЭК внесла следующие изменения в правила ввоза в ЕАЭС 
или перемещения между государствами-членами плотоядных:

џ сократила перечень ветеринарных требований в отношении 
пушных зверей, кроликов, собак и кошек; 

џ увеличила до 14 дней срок действия отметки о клиническом 
осмотре животных, что позволяет владельцам собак и кошек вы-
езжать с ними за пределы страны без допосмотра у ветеринара в 

стране пребывания;  
џ скорректировала норму о под-

тверждении благополучия террито-
рии по гриппу птиц, чтобы избежать 
ограничений на торговлю ими при 
возникновении этого заболевания; 

џ ввела обязательную вакцина-
цию норок против псевдомоноза. 

Для искусственного осеменения и трансплантации эмбрионов с/х животных
разрешения не потребуются 

Досье на проект федерального зако-
на №701076-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О племенном жи-
вотноводстве» в части совершенство-
вания управления в области племенного 
животноводства» (внесен 30.04.2019 
Правительством РФ).

25 июля 2019 г. Госдума приняла в третьем чтении поправки к 
Закону о племенном животноводстве. 

Разграничат полномочия федеральных и региональных ор-
ганов власти, выступающих в качестве государственной пле-
менной службы. 

Пропишут основание для отказа в госрегистрации племен-
ного животного и племенного стада. Отказ последует, если за-
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явитель не представил информацию об их племенных и про-
дуктивных качествах, а также иные данные, необходимые для 
идентификации животных (стад), определения их происхожде-
ния и хозяйственной ценности. 

Отменят необходимость получения у государственной пле-
менной службы разрешений на искусственное осеменение и 
трансплантацию эмбрионов с/х животных. 

Государство вплотную займется развитием сельских территорий! 

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. №696 
«Об утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

В 2020-2025 гг. в России будет выполняться госпрограмма 
«Комплексное развитие сельских территорий». Она направлена 
на сохранение доли сельского населения в общей численности 
населения России, повышение доли общей площади благоустро-
енных жилых помещений в сельских населенных пунктах. 

Запланирована реализация 5 ведомственных проектов: раз-
витие жилищного строительства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства домовладений; содействие 

занятости сельского насе-
ления; развитие инженер-
ной инфраструктуры на 
сельских территориях; 
развитие транспортной 
инфраструктуры на сель-
ских территориях; благо-
устройство сельских тер-
риторий. 

Предусмотрены меро-
приятия по опережающему развитию приоритетных территорий. 

Определены объемы финансирования. 
Источник: нормативно-правовой портал «Гарант»

Появился список потенциально опасных собак

Правительство РФ со-
ставило список 12 пород 
потенциально опасных со-
бак и их метисов. В него 
вошли акбаш, американ-
ский бандог, амбульдог, 
бразильский бульдог, бул-
ли Кутта, бульдог алапах-
ский чистокровный (отто), 
бэндог, волко-собачьи гиб-

риды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северо-
кавказская собака, а также метисы указанных пород собак. 

Это собаки, обладающие генетически детерминированными 

ИЗУЧАЕМ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА

качествами агрессии и силы, собаки, используемые для травли,   
и собаки, особенности поведения, которых не до конца изучены.

Напомним, что с 1 января 2020 года запрещен выгул таких 
собак без намордника и поводка независимо от места выгула, за 
исключением огороженной территории, принадлежащей вла-
дельцу собаки. О наличии этой собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе на данную территорию 
(часть 6 ст. 13 ФЗ от 27 декабря 2018 г. №498-ФЗ «Об ответст-
венном обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»).

Постановление Правительства РФ от 29 июля 2019 г. №974 
«Об утверждении перечня потенциально опасных собак» всту-
пает в силу с 7 августа 2019 г.

Департамент ветеринарии Минсельхоза России разъяснил,
какие правила применять при профилактике бруцеллеза

В письме Департамента ветеринарии Министерства сельско-
го хозяйства от 2 июля 2019 г. №25-Ш-3679/ог-2793 разъясне-   
но, что Наставление по диагностике инфекционной болезни 
овец, вызываемой Brucella ovis (инфекционный эпидидимит ба-
ранов), утвержденное заместителем начальника Главного управ-
ления ветеринарии Минсельхоза СССР от 13 ноября 1991 г. дей-
ствует в части не противоречащей законодательству Российской 
Федерации и носит рекомендательный характер.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 23 мая 1996 г. №763 «О порядке опубликования и вступления   
в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти» нормативные право-
вые акты федеральных органов исполнительной власти не про-
шедшие государственную регистрацию, а также зарегистриро-
ванные, но не опубликованные в установленном порядке, не 
влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 6 июня 
2019 г. №317 «Об утверждении Ветеринарных правил осущест-
вления профилактических, диагностических, лечебных, ограни-
чительных и иных мероприятий, установления и отмены каран-
тина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов гриппа лошадей» уста-
новлены:

могут служить основанием для регулирования соответствующих 
правоотношений, применения санкций к гражданам, должност-
ным лицам и организациям 
за невыполнение содер-
жащихся в них предписа-
ний. На указанные акты 
нельзя ссылаться при раз-
решении споров.

В настоящее время, 
Минсельхозом России в 
соответствии со статьей 2.2 Закона Российской Федерации от    
14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» разрабатывается про-
ект Ветеринарных правил осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидацию оча-
гов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов).

Минсельхоз утвердил ветеринарные правила по гриппу лошадей

џ

џ

џ

 общая характеристика гриппа лошадей;
 классификация мероприятий (профилактические,

   диагностические, лечебные и пр.);
 процедура введения и отмены ограничительных

   мероприятий (карантина).

Приказ вступил в силу с 13 июля 2019 г.
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Утверждены ветеринарные правила по парагриппу-3

С 22 июля 2019 г. вступил в силу приказ Министерства сель-
ского хозяйства РФ от 17 июня 2019 г. №334 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диаг-
ностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов парагриппа-3» (далее-правила).

џ №439 от 25.07.2019 г. «Об утверждении Ветеринарных пра-
вил осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены ка-
рантина и иных ограничений, направленных на предотвраще- 
ние распространения и ликвидацию очагов случной болезни ло-
шадей (трипаносомоза)»;

В преддверии празднования 550-летия города Чебоксары, 
Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями жи-
вотных порадовала жителей и гостей города хорошей новостью. 
15 августа текущего года начался прием домашних животных в 
новой ветеринарной клинике по адресу: г. Чебоксары, переулок 
Ягодный, д.2. 

Чуть более полугода шли ре-
монтные и отделочные работы в 
помещениях будущей ветеринар-
ной клиники и, наконец, создан 
новый, современный центр по 
оказанию ветеринарных услуг 
для наших четвероногих и пер-
натых друзей!

Помещения клиники – свет-
лые и просторные. Всех посетителей встречает приятная обста-
новка холла с отделением регистратуры; имеются удобные места 
для ожидания приёма. В клинике функционируют процедур- 
ный, прививочный, рентгеновский кабинеты, УЗИ кабинет, хи-
рургическое отделение, диагностическая лаборатория. Для удоб-
ства граждан работает ветеринарная аптека.

Чебоксарская городская вете-
ринарная служба ведет историю с 
последней трети XIX века. Исто-
рия сохранила первые упомина-
ния о ветеринарном деле на тер-
ритории города Чебоксары 1887 
года. Именно в тот период в Че-
боксарском уездном земстве по-
явился один из первых ветери-
нарных врачей, выпускник Ка-
занского ветеринарного институ-
та А. Н. Бочаров. В его ведении 

находился приемный покой для осмотра и лечения больных жи-
вотных, два ветеринарных фельдшера и два помощника. 

Сегодня Чебоксарская городская станция по борьбе с болез-
нями животных – это прогрессивное учреждение, оснащенное 
современным оборудованием. Спе-
циалисты учреждения готовы ока-
зать все основные виды терапев-
тической и хирургической помо-
щи, а также необходимую консуль-
тацию.

Одной из популярных проце-
дур в БУ ЧР «Чебоксарская город-
ская СББЖ» Госветслужбы Чува-
шии является чипирование  (элект-
ронное мечение животных), дан-
ные о чипированных животных 

џ №440 от 25.07.2019 г. «Об утверждении Ветеринарных пра-
вил осуществления профилактических, диагностических, лечеб-
ных, ограничительных и иных мероприятий, установления и от-
мены карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очагов ринопневмо-
нии лошадей».

Оба документа вступят в силу 31 августа 2019 года.

Правилами установлены обязательные требования  к органи-
зации и проведению мероприятий по ликвидации ПГ-3, пре-
дотвращению его возникновения и распространения; определе-
нию границ территории, на которую должен распространяться 
режим ограничительных мероприятий и (или) карантина и тре-
бования к особенностям применения ограничений производст-
ва, перемещения, хранения и реализации товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору).

Между тем, 25 июля текущего года подписаны ещё два приказа Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации об утверждении ветеринарных правил:

Мы открыли двери новой ветеринарной клиники

поступают напрямую в базу данных сертифицированного ин-
формационного сервера  www.animal-id.ru.

Рассказывая о преимуществах чипирования, специалисты 
Чебоксарской городской СББЖ подчёркивают причины, по ко-
торым данная  процедура необходима:

 директива Евросоюза подразумевает, что все домашние жи-
вотные, проходящие границы Евросоюза, должны иметь элект-
ронную идентификацию в ви-
де микрочипа;

 чипирование собак и ко-
шек исключает случаи подме-
ны элитных животных во вре-
мя выставок и в путешест-
виях;

 наличие микрочипа у пи-
томца помогает проводить уп-
рощенную систему учёта в ве-
теринарных клиниках, кинологических организациях.

Микрочип, специально разработанный для собак и кошек, 
чуть больше рисового зёрнышка, а точнее 13 х 2 мм. Он выполнен 
в виде микросхемы и представляет собой цельную конструкцию 
из приёмника, передатчика и блока памяти для хранения кода, 
содержится в стерильной капсуле из биосовместимого стекла. 
15-ти значный цифровой код индивидуален для каждого чипиро-

ванного животного и сохраняется 
в течение всей его жизни. 

Имплантация капсулы с мик-
рочипом – лёгкая, быстрая и без-
болезненная процедура, пред-
ставляющая собой обычную под-
кожную инъекцию. Для имплан-
тации используется одноразовый 
аппликатор.

Использующееся в качестве 
капсулы микрочипа биосовмес-

тимое стекло (или керамика) позволяет избежать миграции чипа 
под кожей животного. Через один-два дня после введения в 
область холки питомца, внутренние волокна соединительной 
ткани организма фиксируют микрочип, локализуя его в данной 
области. 

Для получения информации с микрочипа о питомце, в БУ ЧР 
«Чебоксарская городская СББЖ» Госветслужбы Чувашии ис-
пользуется ручной сканер, позво-
ляющий обнаружить любой тип 
чипа. 

Тип и расшифровка кода оп-
ределяется производителем си-
стемы идентификации. 

џ

џ

џ
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Например такой код: 
643 0322 00000007 
расшифровывается следующим образом: 
643 – код страны Россия 
0322 – номер производителя чипа 
00000007 – индивидуальный код питомца. 
Программа идентификации имеет ряд возможностей, в том 

числе: 
 распечатка свидетельства регистрации, џ

Реализация мероприятий преду-
смотренных региональным государст-
венным ветеринарным надзором на 
территории Чувашской Республики в 
порядке, определяемом  законодатель-
ством Российской Федерации и Чуваш-
ской Республики, предусматривает не-
обходимость отнесения объектов вете-
ринарного надзора к определённым ка-
тегориям риска.

При отнесении объектов ветеринарного надзора к категори-
ям риска, в целях проведения контрольно-надзорных меропри-
ятий в 2019 году, использовались такие критерии, как «Виды 
осуществляемой деятельности», «Зоосанитарный статус», «Пе-
риод времени с последнего случая возникновения (регистрации) 
заразных, в том числе опасных болезней животных, по которым 
устанавливаются ограничительные мероприятия» (каждый из  
критериев оценивается от 5 до 0 баллов), а так же факт привле-
чения к административной ответственности с назначением ад-
министративного наказания юридического лица, его должност-
ных лиц, индивидуального предпринимателя, его работникам, в 
течение двух лет, предшествующих дате принятия решения об 
отнесении объекта ветеринарного надзора к категории риска. 

По запросу юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей Госветслужба Чувашии (Служба) предоставляет им ин-
формацию о присвоенной их объектам ветеринарного надзора 
категории риска, а также сведения, использованные при отнесе-
нии их объектов ветеринарного надзора к определенной 
категории риска.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
вправе подать в  Госветслужбу Чувашии заявление об изменении 
присвоенной ранее их объектам ветеринарного надзора катего-
рии риска, обосновав свое несогласие с решением Службы.

Госветслужбой Чувашии утвержден «Перечень правовых ак-
тов и их отдельных частей (положений), содержащих обязатель-
ные требования, соблюдение которых оценивается при осущест-
влении Службой регионального государственного ветеринар-
ного надзора». 

В случае изменения обязательных требований Госветслужба 
Чувашии публикует комментарии о содержании новых норма-
тивных правовых актов, устанавливающих обязательные требо-
вания, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендации о про-
ведении необходимых организационных, технических меропри-
ятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами. 

џ

џ

 сортировка данных о всех зарегистрированных животных, 
 история болезней питомца. 

Главной составляющей единой системы идентификации яв-
ляется международная база данных. В ней содержатся сведения 
обо всех чипированных животных. Если питомец потерялся, най-
ти его будет возможно в любой ветеринарной клинике, оборудо-
ванной сканером микрочипов. 

БУ ЧР «Чебоксарская городская СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Практика применения риск-ориентированного подхода при осуществлении Госветслужбой Чувашии
регионального государственного ветеринарного надзора 

В ходе проведения всех плановых проверок должностные 
лица Госветслужбы Чувашии обязаны использовать провероч-
ные листы. При этом предмет плановой проверки юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается пе-
речнем вопросов, включенных в проверочные листы. В связи с 
этим, Госветслужба Чувашии утвердила для хозяйствующих 
субъектов 12 форм проверочных листов, касающиеся таких под-
контрольных Госветслужбе Чувашии видов деятельности, как:

 содержание и реализация птицы, инкубация яиц;
 содержание крупного рогатого скота, в целях его воспроиз-

водства, выращивания, реализации, производством сырого моло-
ка, сырого обезжиренного молока, сырых сливок;

 содержание свиней в целях воспроизводства, выращивания 
и реализации;

 содержание мелкого рогатого скота;
 убой продуктивных животных, переработка (обработка) 

продуктов убоя и производство мясной продукции;
 хранение, перевозка, реализация продуктов убоя, мясной 

продукции и других подконтрольных товаров;
 сбор, транспортировка сырого молока, сырого обезжирен-

ного молока, сырых сливок и производство молочной продукции;
 производство, хранение, реализация кормов, кормовых до-

бавок для сельскохозяйственных животных и птицы, непродук-
тивных животных;

 содержание медоносных пчел в целях их воспроизводства, 
выращивания и реализации и использования для опыления сель-
скохозяйственных энтомофильных растений и получения про-
дукции пчеловодства;

 выращивание рыбы, вылов водных биологических объек-
тов;

 содержание, разведение и реализация лошадей;
 содержание и разведение охотничьих ресурсов.

В каждом проверочном листе имеется перечень вопросов, 
отражающие содержание обязательных требований, ответы на 
которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несо-
блюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем обязательных требований, составляющих предмет про-
верки, реквизиты нормативных правовых актов, которыми уста-
новлены обязательные требования, предлагаются варианты от-
ветов. Они позволяют индивидуальному предпринимателю, 
юридическому лицу и иным заинтересованным лицам провести 
самоконтроль своего предприятия. Проверочные листы разме-
щены на сайте Госветслужбы Чувашии.

В Госветслужбе Чувашии работает «Горячая линия». При 
возникновении вопросов в ходе осуществления своей деятель-
ности, любой хозяйствующий субъект может обратиться в адрес 
Службы.

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

ДОКУМЕНТЫ

Постановление Правительства РФ от 27 июня 2019 г. №819
Об утверждении перечня случаев, при которых допускаются содержание и использование животных,

включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию»
«

Источник: Госветслужба Чувашии

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 и пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 
постановляет:



7

Утвердить прилагаемый перечень случаев, при которых допускаются содержание и использование животных, включенных в перечень 
животных, запрещенных к содержанию. 

1. Временное содержание в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или неволе (за исключением содержания 
в жилых помещениях) пострадавших и (или) травмированных животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию, 
утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – животные), находящихся в 
состоянии, не позволяющем возвратить их в среду обитания, до момента их передачи в приюты для животных, питомники для животных, 
организации, осуществляющие реабилитацию и реинтродукцию диких животных (при условии направления в 3-дневный срок со дня 
принятия животных на временное содержание информации об этом в территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования). 

2. Содержание животных в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или неволе на время лечения животных и 
искусственного выкармливания детенышей и молодняка животных сотрудниками зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфина-
риев, океанариумов, а также сотрудниками приютов для животных, питомников для животных, организаций, осуществляющих реаби-
литацию и реинтродукцию диких животных, при наличии соответствующих решений руководителей указанных организаций (при ус-
ловии направления в 3-дневный срок со дня принятия животных на содержание информации об этом в территориальные органы Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования). 

3. Содержание и использование животных в организациях, основной целью деятельности которых является разведение животных в 
целях сохранения генетического фонда объектов животного мира (при условии направления в 3-дневный срок со дня принятия животных 
на содержание информации об этом в территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования), – в питом-
никах для животных, организациях, осуществляющих реабилитацию и реинтродукцию диких животных, научных организациях. 

Д. Медведев 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 27 июня 2019 г. №819

Перечень случаев, при которых допускаются содержание и использование животных,
включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию  

ПУБЛИКАЦИИ ЗАМЕТКИ УЧАСТКОВОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

Лучшим «университетом» для специалиста является ветеринарный участок… 

Из своей практической рабо-
ты по специальности ветеринар-
ного врача я сделал такой вывод: 
после окончания ВУЗа лучшим 
«университетом» для специалис-
та является ветеринарный учас-
ток.

В зону обслуживания вете-
ринарного участка, как правило, 
входили 4-5 колхозов и не менее 

15-20 населенных пунктов. Участковому приходилось работать и 
эпизоотологом, и терапевтом, и хирургом, и акушером и парази-
тологом, но в работе всегда помогали специалисты коллективных 
хозяйств, сельхозпредприятий.

Участковый ветспециалист проводил также работу по про-
паганде ветеринарной санитарии среди населения. Не редко, в 
зимнее время на территории сельских населенных пунктов воз-
никали сложности по утилизации павших животных, а в летнее 
время брошенные трупы животных разлагались под мостами, в 
оврагах и в других местах. Приходилось бороться всеми установ-
ленными методами с укоренившейся привычкой населения раз-
брасывать трупы животных и птиц, не допускать антисанитарию. 

Систематическая работа, проводимая в этом направлении, со 
временем давала результаты. Но всё же огромную роль в улучше-
нии ветеринарно-санитарной культуры в целом по республике 
сыграло строительство и запуск в эксплуатацию Цивильского за-
вода мясокостной муки. Хочется верить, что современное поко-
ление  ветеринарных специалистов также понимает значимость и 
уникальность завода для сохранения эпизоотического благополу-
чия Чувашии. Ветеринарная служба обязана оказывать всесто-
роннюю помощь заводу и поддерживать его в сборе и отправке 
биологического сырья. 

В повседневной работе ветеринарных участков, пунктов воз-
никали и судебные разбирательства, иногда истинного виновника 
в допущении массовых заболеваний и падежа устанавливал толь-
ко суд.

Так, однажды, в одном из колхозов с началом сезона зимне-
стойлового содержания скота, из-за не подготовленности поме-
щений, хозяйство потерпело значительный ущерб от падежа овце-

поголовья. Судебное заседание с выездом на место установило, 
что в гибели животных виновен руководитель хозяйства и с него 
был спрос.

Бывали и курьёзные случаи, один из них мне особенно за-
помнился. В один из летних дней я пришел  в правление колхоза, 
чтобы обсудить некоторые вопросы с председателем и стал сви-
детелем следующей истории. На МТФ после отела пала корова.  
Юрист колхоза в акте о выбытии животного немедленно дал за-
ключение, что смерть коровы произошла по причине ненадлежа-
щего исполнения своих обязанностей дояркой. Решением прав-
ления ее уволили с работы. Мы решили разобраться, что произо-
шло с коровой. Выяснили, что доярка исполнила все свои пря-   
мые обязанности (подоила корову, напоила молозивом теленка, 
дождалась отделения последа) и только после ушла домой на обед. 
Установили также, что корова пала от родильного пареза. Болезнь 
коварная, вовремя её не распознали. После разбирательства прав-
ление отменило свое решение, доярка восстановилась на прежней 
работе. Отмечу, в то время население сельской местности стара-
лось удержаться в отрасли животноводства, так как оплата труда 
там была выше.

В той же деревне (я был вместе с фельдшером колхоза) к нам 
обратился один сельчанин: у него во дворе заболела свинья, не 
принимает корм, лежит. Мы пошли к нему. По клиническим приз-
накам свинья заболела рожей. Потребовался флакон пенициллина. 
Лекарство нашли, а новокаина, чтобы его растворить не оказалось. 
В виде растворителя я использовал белок свежего куриного яйца. 
Мой фельдшер удивился и рассказал мне свою историю с пени-
циллином. А дело было так. Заболела свинья, хозяин пригласил  
фельдшера. Нашли пенициллин, а чтобы его растворить понадо-
билась кипяченная вода, её то под рукой и не оказалось. Решили 
они с хозяином воду кипяченную получить из самовара. Когда во-
да закипела, в дом вошла дочка хозяина и, увидев пыхтящий са-
мовар, удивленно спросила у отца, вынул ли он из самовара день-
ги. Свинья выздоровела дорогой ценой…  

Все, о чем написано в этой статье – быль. После 7 лет работы 
на ветеринарном участке, меня перевели в районную ветеринар-
ную лечебницу ветеринаром-эпизоотологом.

Без ложной зависти скажу, что когда я уходил с должности 
участкового врача, понимающие мою работу люди, высказались, 

1958-1963 г.г.
заведующий
Ходарским

ветеринарным
участком, 

Шумерлинский
район

Председатель Правительства
Российской Федерации 
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что такого культурного ветеринарного врача у них еще не было. 
Работая в районном звене, я часто навещал колхозы и населенные 
пункты, помогал в лечебной работе, советами по уходу и содер-

Уважаемый Андрей Леони-
дович! За годы плодотворной 
работы вы проявили себя как 
серьезный руководитель, гра-
мотный специалист, человек с 
неиссякаемой энергией, твер-
дыми принципами и убежде-
ниями, который принимает са-

20 сентября текущего года ветеринарный фельдшер Бахти-
гильдинского ветеринарного участка БУ ЧР «Батыревская район-
ная СББЖ» Госветслужбы Чувашии Александрова Марина Ни-
колаевна отмечает 50-летний юбилей. 

Марина Николаевна родилась в селе Хормалы Ибресинского 
района Чувашской АССР, в 1989 году окончила Вурнарский сов-
хоз-техникум Госагропрома РСФСР по специальности «Ветери-
нария». 

Свой трудовой путь начала после окончания совхоз-техни-
кума в подсобном сельском хозяйстве ИПО «Электроприбор» в 
должности ветеринарного врача. Некоторое время работала ве-
теринарным фельдшером Айбечинского ветеринарного участка 
Ибресинской станции по борьбе с болезнями животных. Затем, с 
июня 1993 года по июнь 1999 года, трудилась в колхозе «Заря» 
Ибресинского района ветеринарным фельдшером. 

Пятаков Сергей Алексеевич, заведую-
щий Тарханским ветеринарным участком 
БУ ЧР «Батыревская районная СББЖ» Гос-
ветслужбы Чувашии 1 августа отметил 50-
летний юбилей.

Сергей Алексеевич родился 1969 года   
в д. Абамза Батыревского района Чуваш-
ской АССР, окончил Вурнарский совхоз-
техникум Министерства сельского хозяй-
ства РСФСР, Казанскую государственную 
академию ветеринарной медицины имени 
Н. Э. Баумана. 

Трудовую деятельность начал в марте 1991 года после окон-
чания Вурнарского совхоз-техникума в Абамзинской МТФ кол-
хоза «Россия» в качестве лаборанта-учетчика, в 1992 году был 
переведен на должность заведующего МТФ.   

В БУ ЧР «Батыревская районная СББЖ» Госветслужбы Чу-
вашии Пятаков Сергей Алексеевич работает с апреля 1993 года, 
работал ветеринарным фельдшером в Тарханском ветеринарном 
участке, а с сентября 1998 года является заведующим Тарханским 
ветеринарным участком БУ ЧР «Батыревская районная СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии. 

В зону обслуживания ветеринарного участка входят с. Тарха-
ны, д. В.Турмышево, п. Хурама-Твары, д. Абамза Батыревского 
района. 

При ветеринарном участке в 2007 году открыт и плодотворно 
работает пункт искусственного осеменения для обслуживания 
скота индивидуального сектора. 

жанию животных.
Ю.М. Игнатьев

ветеринарный врач, начальник Республиканской станции 
по борьбе с болезнями животных (1994-2000) 

ВЕТЕРИНАРНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Ветеринарная общественность Чувашии и коллектив бюджетного учреждения
«Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных»

Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики искренне
поздравляют Сидоренко Андрея Леонидовича с 50-летним юбилеем! 

мые ответственные решения, необходимые в работе возглавля-
емого Вами учреждения! 

 

От всего сердца желаем Вам больших успехов в осуществле-
нии всех планов, поставленных задач. Пусть надежной основой 
этих достижений станут ваши деловые качества, талант руководи-
теля, доверие и поддержка коллег, верность друзей! Пусть Вам со-
путствует удача, любовь, счастье. Желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, тепла и уют в доме!

...................................................................................................
Коллектив Батыревской районной станции по борьбе с болезнями животных

поздравляет коллег с юбилеем! 

В БУ ЧР «Батыревская районная СББЖ» Госветслужбы Чува-
шии она работает с апреля 2015 года. 

Много сил, знаний и умений Марина Николаевна вкладывает  
в поддержание ветеринарного благополучия обслуживаемых ве-
теринарным участком объектов, куда входят три коллективных 
хозяйства – ООО «Агрофирма «Булинская», КХФ Матюшкин В.И., 
КФХ Чаданов С.Н., пять населенных пунктов: Бахтигильдино,     
Б. Нурусово, п. Ульяновка, п. Люля, с. Балабаш-Баишево, а также 
пункт искусственного осеменения, открытый на базе ветеринар-
ного участка. 

Уважаемая Марина Николаевна! Примите наши искренние 
поздравления с юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, ис-
полнения желаний и достижения всех целей. Пусть жизнь всегда 
будет наполнена положительными эмоциями, радостными днями, 
яркими, светлыми, счастливыми событиями! 

...................................................................................................
Вся профессиональная деятельность Сергея Алексеевича по-

священа ветеринарии. Он грамотный специалист, обладающий хо-
рошими теоретическими знаниями, богатым практическим опы-
том. Руководимый им коллектив неоднократно занимал призовые 
места по всем показателям работы среди ветеринарных лечебниц  
и ветеринарных участков учреждения. 

Большой опыт работы и высокий профессионализм позволя-
ют ему оперативно оказывать ветеринарную помощь всем видам 
животных, своевременно, в полном объеме выполнять плановые 
противоэпизоотические мероприятия. 

За многолетний и добросовестный труд в области ветерина-
рии Пятаков Сергей Алексеевич награжден Почетной грамотой 
управления сельского хозяйства администрации Батыревского 
района Чувашской Республики (2005 г.), Дипломом «Лучший по 
профессии» администрации Батыревского района Чувашской Рес-
публики (2011 г.), Благодарностью руководителя Государствен-
ной ветеринарной службы Чувашской Республики (2014 г.), По-
четной грамотой бюджетного учреждения Чувашской Республики 
«Батыревская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Государственной ветеринарной службы Чувашской Респуб-
лики (2017 г.). 

 

Коллектив БУ ЧР «Батыревская районная СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии 

Уважаемый Сергей Алексеевич! Поздравляем Вас с 50-летним 
юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
успехов в работе, счастья, семейного благополучия и достижения 
намеченных целей!

...................................................................................................
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С юбилеем коллега! 

В эти дни свой 60-летний юби-
лей отмечает Зинаида Алексеевна 
Григорьева. Родилась и выросла 
она в селе Вутабоси, закончила Ву-
табосинскую среднюю школу. К 
тому времени она четко знала, что 
свяжет свою жизнь с ветеринари-
ей, будет помогать животным, бо-
роться с болезнями и недугом, а 
потому без раздумий поступила в 
Вурнарский совхоз-техникум. 

В 1978 году успешно его окон-
чила, получила среднее специаль-
ное образование, по специальнос-
ти «Ветеринария», квалификации 
ветеринарный фельдшер. 

Совсем еще юная, Зинаида Алексеевна начала ветеринарную 
деятельность с должности ветеринарного санитара, а затем вете-
ринарного врача в совхозе «Советская Чувашия» с. Шакулово Ка-
нашского района Чувашской АССР. Здесь теорию приходилось 
применять на практике, благо возможностей для этого было пре-
достаточно. Так что буквально за год наша героиня с помощью 
старших, более опытных коллег стала хорошим специалистом. 

Жизнь не стоит на месте. У Зины вскоре появилась своя семья, 
ребенок. Ходить на работу за 10 километров стало тяжело, вот и 
решила она перебраться поближе к своему дому. 

Работала в таких хозяйствах Канашского района, как кол-     
хоз «Путь Ленина», Канашское межхозяйственное предприятие 
«Дружба» по производству свинины на промышленной основе, 
колхоз «Гвардеец». 

С апреля 2004 года по октябрь 2007 года работала в долж-
ности ветеринарного фельдшера Вутабосинского ветеринарного 
участка ГУ «Канашская районная СББЖ» Госветслужбы Чува-

В преддверии профессионального 
праздника Дня ветеринарного работника 
отметила свой 55-летний юбилей веду-
щий ветеринарный врач Хоршевашской 
ветеринарной участковой лечебницы 
Бородашкина Елена Николаевна. 

Она родилась в с. Янгорчино Вур-
нарского района Чувашской Республики. 
Свою трудовую деятельность начала в 
1984 году в должности ветеринарного 

санитара Хоршевашской ветеринарной участковой лечебницы 
сразу после окончания Вурнарского совхоз-техникума. 

Молодой специалист активно проявила себя в работе и через 
три года её перевели на должность ветеринарного фельдшера. Она 
никогда не боялась трудностей, всегда с честью их преодолевала, с 
молодым задором бралась за любую работу, набирая драгоцен- 
ный опыт. Благодаря успешной профессиональной деятельности  
в 1995 году Елену Николаевну назначили на должность заведую-

шии. С января 2009 года и по настоящее время работает в долж-
ности ветеринарного фельдшера городской ветеринарной лечеб-
нице БУ ЧР «Канашская районная СББЖ» Госветслужбы Чува-
шии. 

Многое было в ее практике за почти четыре десятка лет ра-
боты. Случалось, приходилось плакать от бессилия перед болез-
нью. Порой хотелось бросить все и заняться чем-то другим, тре-
бующим меньше сил духовных и физических. Но все беды отсту-
пали, стоило вспомнить счастливые лица владельцев спасенных 
животных, которым она помогла, благодарный молчаливый взгляд 
питомцев, вместе с нею победивших недуг. 

И Зинаида Алексеевна вновь шла на работу, на передний край 
борьбы с болезнями, как идет она и сегодня. Она внимательно вы-
слушает хозяина больного животного, посоветует, что нужно де-
лать, а при необходимости поставит укол или применит другие 
специальные процедуры. 

Профессия ветеринара считается одной из самых опасных. 
Почувствовав колебания человека, его неуверенность, тем более 
страх, животное может не даться в руки, и даже стать агрессивным. 
Зинаида Алексеевна не боится своих пациентов. Конечно, так 
было не всегда. В самом начале трудового пути были и страх, и 
неуверенность. Соблюдая необходимую технику безопасности, 
зная специальные приемы, она умело справлялась со своими обя-
занностями. А с годами накопился бесценный опыт, который по-
зволяет почти безошибочно ставить диагноз, применять нужное 
лечение. В юбилей З.А. Григорьевой, в ее доме соберется вся боль-
шая семья: муж, три сына, невестки, внуки. И, конечно же, при-  
дут родные, односельчане, чтобы поздравить с юбилеем. 

Коллектив БУ ЧР «Канашская районная СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии 

Коллектив БУ ЧР «Канашская районная СББЖ» Госветслуж-
бы Чувашии от всей души поздравляет Зинаиду Алексеевну с 
юбилеем. Желаем ей крепкого здоровья, счастья, сил и бодрости 
еще на многие лета. 

...................................................................................................
Коллектив Красночетайской районной станции по борьбе с болезнями животных

поздравляет с юбилеем коллег! 

щей Хоршевашской ветеринарной участковой лечебницы. С 2016 
года работает ведущим ветеринарным врачом. 

Сегодня за плечами Бородашкиной Елены Николаевны уже 35 
лет профессиональной деятельности, своим трудом она заслужи-
ла доверие и уважение среди коллег и населения. 

Вся ее жизнь в отрасли ветеринарии пример большой трудо-
вой деятельности, направленный на развитие животноводства и 
обеспечение стабильного эпизоотического благополучия. О таких 
людях говорят: «Преданный своему делу человек». 

За добросовестное отношение к работе в 2015 году Елена Ни-
колаевна награждена Благодарностью руководителя Государст-
венной ветеринарной службы Чувашской Республики, неодно-
кратно награждалась Почетными грамотами администрации рай-
она и учреждения. 

Уважаемая Елена Николаевна! От всего сердца желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия в семье, неиссякаемого опти-
мизма, мудрости, успехов в работе, долгих лет жизни. 

1 августа 2019 года отмечает юбилейный день 
рождения главный бухгалтер БУ ЧР «Красноче-
тайская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии 
Меркулова Нина Гурьевна. 

Свой первый трудовой опыт Нина Гурьевна 
получила работая в должности бухгалтера – кас-
сира Красночетайской районной станции по борь-
бе с болезнями животных. Она сразу зарекомен-

довала себя квалифицированным и добросовестным специалис-
том и в 1983 году её перевели на должность главного бухгалтера. 

Уже 36 лет она руководит финансовой деятельностью учреж-
дения, является настоящим профессионалом и пользуется заслу-

женным уважением среди коллег. За всю свою трудовую деятель-
ность она обучила азам своей профессии десятки бухгалтеров. 

За многолетний и добросовестный труд Нина Гурьевна в 2009 
году награждена Почетной грамотой Государственной ветери-
нарной службы Чувашской Республики, неоднократно награжда-
лась Почетными грамотами администрации района и учреждения. 

 

Коллектив БУ ЧР «Красночетайская районная СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии 

Уважаемая Нина Гурьевна! Чудесная женщина, человек доб-
рой улыбки и чуткого сердца. Поздравляем Вас с 55-летним юби-
леем и от души желаем Вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, неисчерпаемых сил и успехов во всех начинаниях.

...................................................................................................
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БУ ЧР «Мариинско-Посадская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии
от всей души поздравляет ведущего экономиста Дмитриеву Елену Аркадьевну с 55-летним юбилеем! 

Елена Аркадьевна роди-
лась 31 июля 1964 года в де-
ревне Эльбарусово Мариин-
ско-Посадского района Чу-
вашской Республики. Свою 
трудовую деятельность нача-
ла в 1982 г. продавцом ОРС 
завода «Проммеханизация» 
городе Мариинский Посад.

С 1986 по 1990 годы ра-
ботала в Мариинско-Посад-
ском Райкоме ВЛКСМ в долж-
ности статиста, а в последу-

ющем в должности бухгалтера. С 1991 трудовую деятельность 
продолжила в ОРС «Мехлесхоза». После реорганзации в 1998 го-
ду была переведена в Мариинско-Посадское районное потреби-
тельское общество. С 2003 по 2007 годы работала бухгалтером в 
Отделе внутренних дел г. Мариинский Посад. Заочно окончила 
Чебоксарский кооперативный институт по специальности «Эко-
номист-менеджер». 

В Мариинско-Посадской районной станции по борьбе с бо-
лезнями животных трудиться с декабря 2007 г. и зарекомендова-  
ла себя квалифицированным и добросовестным работником. С 
большой ответственностью относится к своей работе, строго ве-
дет бухгалтерский учет и отчетность, проявляет высокие органи-
заторские способности. Елена Аркадьевна прекрасная супруга, за-
ботливая мама и любимая бабушка. 

За добросовестное исполнение служебных обязанностей в об-
ласти ветеринарии Елена Аркадьевна отмечена Благодарностью и 
награждена Почетной Грамотой руководителя Государственной 
ветеринарной службы Чувашской Республики. 

Коллектив БУ ЧР «Мариинско-Посадская районная СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии 

Уважаемая Елена Аркадьевна! Желаем сердечно мы в день 
юбилея, чтоб было прекрасным всегда настроение. Пусть будет 
всегда безупречным здоровье, судьба исполняет любые желанья. 
Пусть счастье, радость, глаз сиянье, успех продлятся на года. Поз-
дравляем мы Вас с юбилеем! 

...................................................................................................
Коллектив БУ ЧР «Моргаушская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии поздравляет

с 55-летним юбилеем Васильеву Рену Нектариевну! 

Васильева Рена Нектариевна родилась 26 июля 1964 года в де-
ревне Кораккасы Моргаушского района. В 1987 году после оконча-
ния Казанского государственного ветеринарного института им. 
Н.Э. Баумана была направлена работать заведующей Шатьмапо-
синским ветеринарным участком Моргаушского района, где она 
трудится по сегодняшний день. 

За исключительное трудолюбие, большой опыт работы, зна-
ние своего дела, внимательное отношение к людям Рена Некта-
риевна пользуется уважением в коллективе. Обладает достаточ-
ным опытом и практическими знаниями для оперативного реше-
ния вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

За заслуги в области ветеринарии в 2000 году награждена 
Почетной грамотой Государственной ветеринарной службы Чу-
вашской Республики, в 2003 году – дипломом победителя эко-
номического соревнования в номинации «Лучший ветеринарный 
врач 2003 года», награждена Почетной грамотой Чувашского 
рескома Профсоюза работников агропромышленного комплекса 

РФ (2014 г.), почетной грамотой 
Министерства сельского хозяйства 
Чувашской Республики (2016 г.). 

Коллектив БУ ЧР «Моргаушская районная СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии 

Уважаемая Рена Нектариевна! 
Поздравляем Вас с 55-летним юби-
леем и выражаем глубокую бла-
годарность за Ваш многолетний 
труд, высокий профессионализм! 
Желаем доброго здоровья, долгих 
лет жизни. Счастья, добра и благо-
получия Вам и Вашим близким! 
Пусть Вас сопровождает только 
счастливые моменты и прекрас-
ное настроение. 

...................................................................................................
Дружный коллектив Чебоксарской районной станции по борьбе с болезнями животных

сердечно поздравляет с юбилеем коллег!  

Заведующая Акулевским ветеринарным участком Петрова 
Ольга Витальевна работает в коллективе БУ ЧР «Чебоксарская 
районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии с 1991 года. 

Коллеги знают её как доброго, исключительно порядочного 
человека и добросовестного, инициативного специалиста. За пе-
риод работы она в совершенстве освоила и проводит на высо-    
ком уровне комплекс оздоровительных, противоэпизоотических, 

ветеринарно-санитарных и лечебных мероприятий. 
Опыт, знания и высокое чувство ответственности позволяют 

ей успешно выполнять должностные обязанности. 
Уважаемая Ольга Витальевна от всей души поздравляем Вас с 

50-летним юбилеем. Желаем Вам успехов и благополучия, чтобы 
рядом всегда были люди, на которых можно положиться в любой 
ситуации! Крепкого здоровья, счастья Вам и Вашей семье! 

...................................................................................................
Ведущий ветеринарный врач БУ ЧР «Чебоксарская районная 

СББЖ» Госветслужбы Чувашии Кириллова Людмила Константи-
новна в 1986 году окончила Казанский ордена Ленина ветеринар-
ный институт им. Н.Э. Баумана. С 2004 г. работает в коллективе   
БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии. 

Людмила Константиновна осуществляет ветеринарный конт-
роль производства, перемещения, хранения и реализации подкон-
трольных товаров, а также ветеринарный учет и отчётность. 

Она обаятельная, добрая женщина, грамотный ветеринарный 
специалист, заслуженно снискавшая уважением и авторитет среди 
коллег. 

Многолетний и добросовестный труд Людмилы Константи-
новны отмечен Благодарностью Руководителя Государственной 
ветеринарной службы Чувашской Республики (2013 г.), Почетной 
грамотой Государственной ветеринарной службы Чувашской Рес-
публики (2015 г.). 

Уважаемая Людмила Константиновна искренне поздравляем 
Вас с 60-летним юбилеем. Желаем Вам доброго здоровья, неис-
сякаемой энергии, счастья, семейного благополучия и удачи во 
всех ваших начинаниях. 

...................................................................................................
Ведущий ветеринарный врач БУ ЧР «Чебоксарская районная 

СББЖ» Госветслужбы Чувашии Ефимова Валентина Васильевна  
в 1988 году окончила Казанский ордена Ленина ветеринарный 
институт им. Н.Э. Баумана. С 1983 года работала ветфельдшером  

в колхозе им. Чапаева Моргаушского района. С 2007 года работа- 
ет в коллективе БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» Госвет-
службы Чувашии. 

В жизни и на работе Валентина Васильевна скромный, вежли-
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2019 год для Мочаловой Га-
лины Петровны, заведующей ла-
бораторией ветеринарно-санитар-
ной экспертизы на ООО «Чебок-
сарский горкопторг» Ярмарка 
«Южная», отмечен знаменатель-
ной датой. В этом году она отме-
тила свой 60-летний юбилей. Ро-
дилась Галина Петровна в дерев- 
не Ирд-Кошки, Канашского райо-
на, Чувашской АССР. В 1982 году 
окончила Казанский ордена Лени-
на ветеринарный институт им Н.Э. 
Баумана. 

Свою трудовую деятельность начала в 1976 году в колхозе 
«Советская Армия» Канашского района Чувашской АССР. В 
августе 1982 года ее назначали ветеринарным врачом, а в сен- 
тябре 1983-го главным ветеринарным врачом колхоза «Советская 
Армия» Канашского района Чувашской АССР. Позже 11 лет ра-
ботала ветеринарным врачом подразделения ветеринарного кон-
троля Чебоксарского мясокомбината. Трудилась в должности ла-

...................................................................................................
Поздравляем коллег с юбилеем! 

боранта ФОК ГУ ДОД (детско-юношеская школа №5) Минис-
терства физкультуры и спорта ЧР (1996-1998 г.г.), ветеринарным 
врачом ФГУ «Чувашская республиканская ветеринарная лабора-
тория» Госветслужбы России (2001 по 2004 г.г.). В коллективе 
Чебоксарской городской станции по борьбе с болезнями живот-
ных Галина Петровна работает с 2004 года. 

Галина Петровна добрейшей души человек, с ней легко и при-
ятно работать. За долгое время работы она проявила себя высо-
коквалифицированным, ответственным, исполнительным, отзыв-
чивым работником. Награждена Почетной грамотой Госветслуж-
бы Чувашии (2006 г.), Почетной грамотой Министерства сельско-
го хозяйства Чувашской Республики (2018 г.). 

Уважаемая Галина Петровна, примите самые искренние по-
здравления и пожелания в честь юбилея. Желаем Вам не стареть 
душой, восхищайтесь каждым днём. Духовного Вам богатства, 
крепкого здоровья, уважения и понимания. По спирали времени 
движется год за годом. Но пусть прожитые годы будут для Вас 
богатством. Чаще улыбайтесь, и пусть для грусти у Вас не оста-
ётся времени. Фортуна пусть улыбается Вам всегда, а заветная 
мечта непременно сбудется. Будьте уверены в себе всегда и ра-
дуйте нас своим присутствием. 

...................................................................................................
Максимова Людмила Ивановна родилась в селе Большая Вы-

ла Аликовского района Чувашской Республики. После окончания 
Большевыльской средней общеобразовательной школы сразу по-
ступила в Казанский ветеринарный институт им. Н.Э. Баумана, ей 
очень хотелось продолжить дело отца, который очень рано ушел из 
жизни. 

После успешного окончания института в 1981 году Максимо-
ва Л.И. начала свою профессиональную деятельность в знамени-
том колхозе имени космонавта А.Г. Николаева Мариинско-Посад-
ского района. 

В коллективе БУ ЧР «Чебоксарская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» Госветслужбы Чувашии Людмила 
Ивановна работает с мая 2001 года. В настоящее время заведует 
лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на ОАО «ТК 
«Николаевский». 

Людмила Ивановна активно участвует в общественной и спор-
тивной жизни учреждения, она неоднократно награждалась По-
четными грамотами. Становилась победителем и призером чем-
пионатов Чувашской республики по-летнему и зимнему биатло-
ну. Была участницей пробега Шоршелы – Звездный городок, по-
священного 20-летию полета третьего космонавта А.Г. Николаева. 
Людмила Ивановна постоянная участница Всероссийских сорев-
нований «Кросс наций», «Лыжня России». 

Её многолетний и добросовестный труд отмечен Почетной 

грамотой Главного управления 
ветеринарии при Кабинете Ми-
нистров Чувашской Республики 
(2004 г.), Почетной грамотой  
Министерства сельского хозяй-
ства Чувашской Республики 
(2009 г.), Благодарностью Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации (2010 г.), 
Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации (2014 г.). 

Людмила Ивановна со своим 
супругом Александром Ильи-
чом, тоже ветеринарным врачом, 
воспитали троих детей. Свободное от работы время они зани-
маются пчеловодством, садоводством и цветоводством. 

Коллектив БУ ЧР «Чебоксарская городская СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии

Уважаемая Людмила Ивановна, поздравляем Вас с 60-летним 
юбилеем. Желаем тепла, добра и удачи, пусть и дальше источник 
ваших жизненных, творческих сил и энергии будут неисчерпаемы, 
пусть последующие годы будут еще более яркие и счастливые. 
Здоровья, любви и благополучия, понимания родных и близких 
людей, счастья и удачи на долгие годы. 

...................................................................................................
Дружба с хорошим человеком – это всегда праздник для его друзей, коллег и знакомых

В Ядринском районе живет и работает ветеринарный фельд-
шер Ювановской ветеринарной лечебницы БУ ЧР «Ядринская 
районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии Данилова Эльза Бори-
совна. Родилась она 8 сентября 1964 года в с. Юваново Ядринско-
го района. Окончила ветеринарный факультет Работкинского сов-
хоз-техникума в 1985 году. 

Эльза Борисовна замечательный человек, преданно любящий 
свою профессию. Уже несколько десятилетий она трудится во 
благо и благополучие родного района. 

Неотъемлемой частью её профессиональной деятельности 
всегда были и есть порядочность, внимательное отношение к 

вый и аккуратный человек. Она грамотный, ответственный спе-
циалист. В полном объеме выполняет планы профилактических 
противоэпизоотических мероприятий, квалифицированно оказы-
вает услуги по лечению больных животных. Активно участвует в 
общественной работе учреждения. 

Уважаемая Валентина Васильевна поздравляем Вас со зна-
менательной датой, 55-летним юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, удачи и успеха во всем, семейного благополучия и 
счастья. Коллектив БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» 

Госветслужбы Чувашии 

людям. Эти качества снискали уважение среди коллег и населения 
обслуживаемого участка. 

Поздравляя Эльзу Борисовну, с 55-летним юбилеем, хотим 
пожелать ей благополучия, оптимизма, здоровья и долгих лет 
жизни. Потому что такие люди, как она, с «золотым сердцем», 
готовые откликнуться на любую просьбу и всегда прийти на по-
мощь – редкость в нашей жизни. 

 

Уважаемая Эльза Борисовна, Вы ценный сотрудник – желаем 
Вам успехов и процветания. Вы красивая женщина – желаем Вам 
здоровья и очарования. Вы хороший человек, пусть на Вашем 
жизненном пути встречаются только добрые и отзывчивые люди. 

БУ ЧР «Ядринская районная СББЖ»
Госветслужбы Чувашии................................................................................
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Поздравляем

Юбиляров!Поздравляем

Юбиляров!

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,

Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!»

С 50-летием!

ветеринарный фельдшер
Бахтигильдинского ветеринарного

участка БУ ЧР «Батыревская районная
СББЖ» Госветслужбы Чувашии

ведущий ветеринарный врач
БУ ЧР «Канашская районная СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

заведующая Акулевским ветеринарным
участком БУ ЧР «Чебосарская районная

СББЖ» Госветслужбы Чувашии

заведующий Тарханским ветеринарным
участком БУ ЧР «Батыревская районная

СББЖ» Госветслужбы Чувашии

начальник
БУ ЧР «Чебоксарская городская СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

начальник БУ ЧР «Ядринская районная
СББЖ» Госветслужбы Чувашии

Александрова
Марина Николаевна

Кошкина Эмма Васильевна

Петрова Ольга Витальевна 

Пятаков Сергей Алексеевич

Сидоренко
Андрей Леонидович

Скобелев Виктор Васильевич

g

g

g

g

g

g

С 55-летием!

ведущий ветеринарный врач
БУ ЧР «Красночетайская районная

СББЖ» Госветслужбы Чувашии

заведующая Шатьмапосинским
ветеринарным участком

БУ ЧР «Моргаушская районная
СББЖ» Госветслужбы Чувашии

ветеринарный фельдшер
Ювановской ветеринарной лечебницы
БУ ЧР «Ядринская районная СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

ведущий экономист
БУ ЧР «Мариинско-Посадская

районная СББЖ»
Госветслужбы Чувашии

слесарь по эксплуатации и ремонту
оборудования котельной

ведущий ветеринарный врач
БУ ЧР «Чебосарская районная СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

главный бухгалтер
БУ ЧР «Красночетайская районная

СББЖ» Госветслужбы Чувашии

ветеринарный врач I категории
БУ ЧР «Чувашская республиканская

ветлаборатория»
Госветслужбы Чувашии

Бородашкина
Елена Николаевна

Васильева 
Рена Нектариевна

Данилова
Эльза Борисовна

Дмитриева
Елена Аркадьевна

Егоров
Степан Леонидович

Ефимова
Валентина Васильевна

Меркулова Нина Гурьевна

Перепёлкина
Светлана Гликерьевна

g

g

g

g

g

g

g

g

С 60-летием!

ведущий ветеринарный врач
БУ ЧР «Чувашская республиканская

ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии

ветеринарный фельдшер
городской ветеринарной лечебницы
 БУ ЧР «Канашская районная СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

ведущий ветеринарный врач 
БУ ЧР «Чебосарская районная СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

Ахметов
Небиулла Рахимуллович

Григорьева
Зинаида Алексеевна 

Кириллова
Людмила Константиновна

g

g

g

Максимова
Людмила Ивановна

Мочалова 
Галина Петровна

заведующая лабораторией
ветеринарно-санитарной

экспертизы на ОАО «ТК «Николаевский»
БУ ЧР «Чебоксарская городская СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

заведующая лабораторией
ветеринарно-санитарной экспертизы
на ООО «Чебоксарский горкопторг»

Ярмарка «Южная» БУ ЧР «Чебоксарская
городская СББЖ» Госветслужбы Чувашии

g

g

С 70-летием!
ветеран ветеринарной службы Канашского района 

(заведующая Вутабосинским ветеринарным участком
 БУ ЧР «Канашская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии)

Григорьева Клавдия Николаевна
g


