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Ветеринарная служба Чувашии завоевала 3 медали «Золотой осени»
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На начало 2019 года на территории Чувашской Республики 
имелось 8 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного ро-
гатого скота и 2  по бешенству животных.

 С начала 2019 года 
зарегистрировано 2 случая 
заболевания животных бе-
шенством (дикие плотояд-
ные  лисицы). C 25 сентяб-
ря 2019 г. в связи с истечением двух месяцев со дня последне-     
го случая заболевания животных бешенством в неблагополуч-
ном пункте и выполнением запланированных противоэпизоо-
тических и профилактических мероприятий Распоряжением 
Главы Чувашской Республики от 24 сентября 2019 года отме-
нены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству  
на территории д. Кюльхири Вурнарского района Чувашской 
Республики. 

В связи с 
выводом всех больных и инфицированных животных и полу-
чением двух подряд, с интервалом в 3 месяца, отрицательных 
результатов серологических исследований на лейкоз всего по-
головья животных старше 6-месячного возраста и выполнени-  
ем мер по санации помещений распоряжениями руководителя 

–
Бешенство животных. 

В республике прослеживает-
ся тенденция к постепенному 
улучшению эпизоотической 
ситуации по бешенству жи-
вотных.

 –

По состоянию на 16 декабря 2019 г. неблагопо-
лучных пунктов по бешенству животных на территории Чу-
вашской Республики нет.

Лейкоз крупного рогатого скота (лейкоз КРС). 

Внедрение электронных ветеринарных сертификатов шло в 
несколько этапов. С 1 июля 2018 года оформление этих серти-
фикатов стало обязательным для мясной, рыбной, яичной про-
дукции, меда, сырого молока и некоторых 
других товарных позиций. 1 июля 2019 года 
к этому списку добавилась готовая про-
дукция, в том числе сыр, масло и сгущенное 
молоко, 1 ноября – питьевое молоко, кисло-
молочная продукция и мороженое.

Таким образом, вся готовая молочная 
продукция, в том числе и в потребительской 
упаковке, попадает под процедуру оформ-
ления электронных ветеринарных сертифи-
катов.

Согласно приказам Министерства сель-

Госветслужбы Чувашии от 22 октября 2019 г. №78 и от 12 декаб-
ря 2019 г. №97 отменены ограничительные мероприятия по лей-
козу крупного рогатого скота на территории надворной по-
стройки пос. Речной Шумерлинского района и на территории 
МТФ ООО «Сура» Алатырского района.

 На территории пасеки Ядрин-
ского района Чувашской Республики на основании результатов 
исследований по экспертизам в связи с выявлением заболевания 
пчел европейским гнильцом (возбудитель Bacillus alvei), а также 
в целях ликвидации и недо-
пущения распространения 
данного заболевания уста-
новлены ограничительные 
мероприятия с 3 сентября 
2019 г. 

 На основании полученных результатов лабо-
раторных исследований на псевдомоноз крупного рогатого скота 
на территории молочно-товарной фермы К(Ф)Х, расположен-
ного в Мариинско-Посадском районе с 14 ноября 2019 г. были 
установлены ограничительные мероприятия по данному заболе-
ванию. В связи с истечением 15 дней после последнего случая 
заболевания и проведения заключительных мероприятий, 2 де-
кабря 2019 г. ограничительные мероприятия отменены.

В настоящее время проводятся мероприятия по оздоровле-
нию 6 неблагополучных пунктов в Порецком районе.

Европейский гнилец пчел.

С 15 ноября 2019 г в 
связи с завершением оздо-
ровительных мероприятий и получения отрицательных резуль-
татов лабораторных исследований ограничительные меропри-
ятия отменены.

Псевдомоноз.

НОВОСТИ

В России электронная ветеринарная сертификация молочной продукции
начала действовать в полном объёме

ского хозяйства №193, №194 и №195, утверждённым 15.04.2019, 
оформление ветеринарных сертификатов стало обязательным на 
следующие виды молочной продукции:

џ молоко питьевое (пастеризованное, уль-
трапастеризованное, стерилизованное и 
другое молоко, изготовленное промыш-
ленным способом и упакованное в потре-
бительскую упаковку);
џ кисломолочная продукция, изготовленная 
промышленным способом и упакованная в 
потребительскую упаковку, выработанная 
из молока, прошедшего термообработку, в 
том числе творог и молодые сыры любой 
жирности (код ТН ВЭД 0406 10);
џ мороженое.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с наступающими новогодними и рождественскими празд-

никами! Эти светлые праздничные дни всегда связаны с надеждами на лучшее, на исполне-
ние планов и замыслов, на новые победы и достижения. Во многом мы достигли хороших 
результатов, но многое еще предстоит сделать. Начало нового года – всегда стимул для ин-
тересных замыслов и начинаний, смелых дерзаний и свершений. Впереди у нас много доб-
рых дел. Дорогие ветераны ветеринарной службы, примите теплые слова благодарности и 
признательности за Ваш многолетний, добросовестный, ответственный труд и большой 
вклад в развитие ветеринарной отрасли Чувашской Республики.

Пусть в 2020 году счастье, удача и везение будут рядом с вами, вашими родными и близ-
кими! Здоровья, благополучия, радости, процветания.

С Новым годом! С новым счастьем!

Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики
Сергей Иванович Скворцов



3

Ветеринарная служба Чувашии завоевала 3 медали «Золотой осени»

конкурсных работ. По итогам конкурсов нашими участниками 
завоевано три медали в номинации «За разработку, производст-
во и внедрение эффективных лекарственных средств и препа-
ратов для ветеринарного применения, высокую эффективность 
проведения противоэпизоотических мероприятий на террито-
рии субъектов Российской Федерации, ликвидацию, лечение за-
разных и незаразных болезней животных, популяризацию вете-
ринарной профессии в регио-
не»:

БУ ЧР «Канашская район-
ная станция по борьбе с болез-
нями животных» Госветслуж-
бы Чувашии (серебро).

БУ ЧР «Новочебоксарская 
городская СББЖ» Госветслужбы Чувашии (серебро).

БУ ЧР «Чебоксарская рай-
онная СББЖ» Госветслужбы Чу-
вашии (серебро).

Ветеринарная обществен-
ность Чувашии поздравляет кол-
лег с заслуженными наградами и 
желает бодрости духа и успехов   
в осуществлении новых планов.

С 9 по 12 октября 2019 года  
в Москве, на территории ВДНХ 
состоялась 21-я Российская аг-
ропромышленная выставка «Зо-
лотая осень». Специалисты ве-
теринарной службы республики 
во главе с руководителем Серге-
ем Скворцовым приняли учас-
тие в выставке.

Все четыре дня работы Рос-
сийской агропромышленной 

выставки «Золотая осень» ее сопровождала насыщенная дело-
вая программа. Всего в конференц-залах 75-го павильона ВДНХ 
параллельно с экспозицией было проведено свыше 50 меропри-
ятий. 

Тематическая палитра деловой программы охватила все на-
иболее актуальные вопросы, связанные с современным состоя-
нием и дальнейшим развитием разных направлений аграрной 
сферы. Формат встреч также носил самый разнообразный ха-
рактер: от открытых обсуждений до прикладных мероприятий. 
Участники и гости «Золотой осени-2019» смогли посетить сове-
щания и конференции, круглые столы и панельные дискуссии, 
бизнес-сессии и семинары.

В конкурсной программе выставки приняли участие 38 пред-
приятий агропромышленного комплекса Чувашской Республики 
и муниципалитеты, которые представили свою продукцию и до-
стижения в 70 номинациях. По итогам конкурсов участниками 
завоевано 64 медали и 4 благодарности, в т.ч.: 39 золотых, 21 се-
ребряных, 4 бронзовых.

Ветеринарная служба Чувашии представила комиссии пять 

В Чувашии появится сельская ипотека под 3%

Чувашская Республика примет участие в 
программе сельской ипотеки, которая стар-
тует в России с 1 января 2020 года. В рамках 
этой программы селяне, а также городские 
жители, которые намерены переехать жить 
за территорию городов, смогут получить 
жилищный кредит под самые небольшие 
проценты по ставке до 3% годовых.

Максимальный срок ипотеки составляет 
25 лет, сумма предоставляемого займа – 3 
миллиона рублей, размер первоначального 
взноса – 10% стоимости ссуды.

Претендовать на участие в программе  
могут не только сельские жители, но и го-
рожане, которые планируют переезжать в 
деревню.  

Правила признаны не подлежащими применению!

В соответствии с подпунктом а  пункта 2 распоряжения 
Президента Российской Федерации от 18 марта 2011 г. №158-рп 
«Об организации работы по инкорпорации правовых актов СССР 
и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Рос-
сийской Федерации и (или) по признанию указанных актов не-
действующими на территории Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2011, №12, ст. 
1627) Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции 31 мая 2019 г. был принят приказ №292, которыми были при-

« » знаны не подлежащими применению. 
«Правила ветеринарной обработки живот-
ных при их отборе и продаже колхозам, 
государственным хозяйствам и другим 
предприятиям и организациям и при меж-
хозяйственном обмене животными для 
племенных и производственных целей» ут-
вержденные главным управлением ветери-
нарии Минсельхоза СССР 23 апреля 1979 г.
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Исторически сложилось так, что на тер-
ритории города Чебоксары торговля мелки-
ми домашними животными и птицей осу-
ществлялась на территории, прилегающей к 
универсальному рынку «Южный». Что явля-
ется стихийной несанкционированной тор-
говлей. Одним из основных факторов рас-
пространения высоко патогенного гриппа 
птиц является несанкционированная пере-
возка и торговля живой птиц, продукции 
птицеводства. С целью пресечения несанкционированной тор-
говли домашними животными и птицей и во исполнение пору-
чения по итогам еженедельного совещания у руководства Чуваш-
ской Республики от 18.03.2019 года администрацией Калинин-
ского района города Чебоксары разработан паспорт проекта 
строительства специализированного рынка для торговли живот-
ными и птицей. Проведена работа по заключению договора с 
ООО «Вереск» для разработки эскизного проекта территории. 
Место расположения специального рынка по продаже животных 

В Чебоксарах может открыться специализированный рынок для продажи птицы

и птиц определено в микрорайоне «Южный»   
на пересечении ул. Ашмарина и ул. Кремен-
ского, площадью более 4777 кв. метров. На 
сегодняшний день эскизный проект согласо-
ван. Готовый проект должен будет пройти 
процедуру санитарно-эпидемиологической   
экспертизы санитарно-защитной зоны и по-
лучить решения по установлению СЗЗ и за-
ключение главного государственного врача 
субъекта РФ о соответствии санитарным 

нормам и правилам. В случае выполнения всех запланирован-
ных администрацией города мероприятий по данному вопросу, 
уже в 2020 году на территории города появится современный и 
отвечающий всем требованиям специализированный рынок по 
торговле домашними животными и птицей, где жители столицы  
и республики смогут приобрести здоровых животных и птицу   
со всеми документами и под контролем государственной вете-
ринарной службы.

 

В России может появиться главный ветеринар

Госдума рассмот-
рела в первом чтении 
законопроект Мин-
сельхоза РФ, который 
предусматривает еди-
ную систему ветнад-
зора по всей стране.

Исправление ситу-
ации с заболеваемос-

тью сельхозживотных крайне важно для продовольственной 
безопасности страны, ведь заражённое мясо легко может по-
пасть на стол россиян, считает первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию Сергей Лисовский. «Сегодня у 
нас в стране нет человека, который нёс бы ответственность за эту 
сферу – нет главного ветеринара, и для многих это откровение», – 
констатировал он на совещании в Совете Федерации, посвя-
щённом совершенствованию ветеринарного надзора в России, 
которое состоялось 16 октября.

Сегодня, по словам сенатора, в отличие от советского вре-
мени полномочия по надзору и контролю распылены, нет и еди-
ных правил ветнадзора. Выходом из ситуации могло бы стать 
создание единой ветеринарной службы, уверен Лисовский. Так-
же, по его мнению, в стране должна появиться и должность 
главного ветеринарного врача, которая существовала в СССР. 
Эту идею в Правительстве поддерживают – в июле прошлого 
года в Госдуму был внесён законопроект с поправками в зако-
нодательство о ветеринарии. Контролировать эпизоотическую 

ситуацию в регионах теперь предлагается по-новому.
«Полномочия по государственному ветнадзору в полном 

объёме будут переданы Россельхознадзору», – рассказал се
наторам о содержании поправок заместитель главы Минсель-
хоза Максим Увайдов. По его мнению, это станет важнейшим 
шагом в построении единой системы ветеринарного надзора, ко-
торая сейчас практически разрушена.

Это произошло после того, как в ходе административной 
реформы в 2004 году ветеринарный надзор был передан на 
региональный уровень. Тогда посчитали, что на местах будет 
легче следить и контролировать эпизоотическую ситуацию. 
«Ожидаемого результата мы не получили», – объяснил желание 
Правительства вернуть всё на круги своя Увайдов.

Есть несколько причин, почему региональные управления 
ветеринарии со своими задачами не справились. Первая – эконо-
мическая. Поскольку полномочия по ветеринарному надзору и 
полномочия по контролю за этим самым надзором оказались в 
одних руках, были случаи, 
когда региональные вет-
службы закрывали глаза  
на нарушения крупных аг-
рохолдингов. «Объясняет-
ся это тем, что агрохол-
динги, как правило, доно-
ры региональных бюдже-
тов, а терять доходы нико-
му не хочется», – пояснил 
Максим Увайдов.

-

БУ ЧР «Чебоксарская городская СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии

Россельхознадзор уточнил правила оформления электрон-
ных ветеринарных сопроводительных документов в компоненте 
ФГИС «ВетИС» – «Меркурий» на молоко и молочную продук-
цию, прошедшие пастеризацию. Как отмечает Россельхознад-
зор, при оформлении эВСД в «Меркурии» на сырое молоко и мо-

лочную продукцию из такого молока 
появляется ряд условий, связанных с 
регионализацией. Указание выполнения 
этих условий при оформлении эВСД 
является подтверждением безопаснос-
ти продукции. Это необходимо в связи   
с тем, что сырое молоко и молочная 
продукция могут являться фактором 
распространения болезней животных,   
в том числе и болезней, общих для че-
ловека и животных.

Россельхознадзор уточнил правила оформления эВСД на продукцию из пастеризованного молока

Однако, практически вся готовая молочная продукция, про-
изводимая промышленными предприятиями, вырабатывается   
из молочного сырья, прошедшего пастеризацию. На такую про-
дукцию ограничения, связанные с регионализацией террито-  
рии Российской Федерации, не распространяются. Поэтому, при 
оформлении производственного эВСД на прошедшие пастери-
зацию молоко и молочную продукцию, необходимо выбирать в 
справочнике продукции «молоко пастеризованное», «сливки 
пастеризованные» и иную молочную продукцию, полученную  
из молока, подвергнутого пастеризации, имеющуюся в предла-
гаемом справочнике продукции. Молоко и молочная продукция 
без указания пастеризации программой воспринимается как 
сырая продукция и при оформлении на нее эВСД будут появ-
ляться условия регионализации.
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В 2018 году из 56 выявленных очагов заболевания чумой 47 
находились в личных подсобных хозяйствах. Однако более важ-
ной причиной несостоятельности региональных ветслужб яви-
лись лакуны в законодательстве. Например, ветеринарная служба 
на местах не имеет полномочий проверять агрохозяйства госу-
дарственных структур, таких, например, как армия, полиция, 
ФСИН и другие.

«Откуда пошла африканская чума свиней, которая привела    
к миллионным убыткам хозяйств и вспышка которой полностью 
не погашена до сих пор?» – задал вопрос начальник управления 
ветеринарии Саратовской об-ласти Алексей Частов. И сам на не-
го же ответил: «Заболевание началось в хозяйствах, которые при-
надлежали армии, но мы, региональные ветеринары, туда зайти 
не можем. Поэтому вертикаль ветеринарного надзора сегодня не-
обходима. И управление всей этой системой должно осущест-
вляться из федерального Центра».

И всё же, как бы то ни было, система ветеринарного надзора в 
регионах с 2004 года была выстроена. Не приведёт ли её отмена к 
ещё большим проблемам с заболеваемостью?

  « На местах не до конца поняли саму идею законопроекта, – 
считает сенатор от Алтайского края Татьяна Гигель. – В по-
правках речь идёт о передаче Центру полномочий по контролю  
за работой ветеринаров, но не полномочий самих ветеринарных 
служб. Вместе с тем некоторые регионы уже начали сокращать 
ветеринаров». Это недопустимо, уверена она. Более того, каб-
мину необходимо обратить внимание и на зарплаты докторов  
для животных, которые едва ли не самые низкие по региону.

«Если мы говорим о единой системе ветеринарии, то она 
должна касаться не только надзора за ветврачами, как предла-
гается в правительственных поправках. Система должна вклю-
чать и сами ветеринарные службы, а это и кадры, и достойные 
зарплаты», – считает Гигель.

С такой позицией согласен и заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по аграрным вопросам Алексей Лавриненко, 
сообщив, что ко второму чтению законодатели намерены подго-
товить ряд предложений. Одно из них касается контроля за лич-
ными подсобными хозяйствами (ЛПХ), в которых содержатся 
скот и птица. По подсчётам экспертов, в ЛПХ находится до 40 
процентов всего крупного рогатого скота в стране. Между тем 
контроль за этим сектором никогда федеральный Центр не ин-
тересовал, поскольку объёмных поставок в торговые сети в 
отличие от агрохолдингов частники не делают.

«Статистика показывает, что заболевания чумой (в 2018 году 
из 56 выявленных очагов 47 находились в ЛПХ) начинаются 
именно в частных подворьях, а потом вырастают в эпидемию»,– 
предостерегает Алексей Лавриненко. Он отметил, что, несмотря 
на недостатки работы региональных ветслужб, они, тем не менее, 
научились контролировать частный сектор.

По мнению депутата, это достижение не должно быть поте-
ряно – за регионами необходимо оставить право следить за ЛПХ, 
тем более что у Россельхознадзора просто физически не хватит 
людей для этого.

Источник: http://vet.cap.ru/

На днях в крестьянское фермерское хозяйство Морякова   
Андрея Николаевича Янтиковского района завезли 19 голов ло-
шадей, породы русский и литовский тяжеловоз, в том числе 
племенного жеребца с целью разведения. Лошади поставлены   
на профилактический карантин. Животные размещены в спе-
циально подготовленное продезинфицированное помещение, 
обеспечены кормами и водой. Состояние животных удовлетво-
рительное.

Тяжеловозные лошади обладают могучим телосложением, 
внушительной силой и спокойным нравом. Сегодня они не так 
востребованы в перевозке грузов, как это было сто лет назад, но в 
некоторых труднодоступных местностях без таких помощников 
до сих пор никуда. Они пользуются спросом в частных домо-
хозяйствах, в лесозаготовке, на кумысных фермах, а также их 
разводят в качестве мясных пород. Нередко чистопородных 
тяжеловозов применяют для повышения качества местного по-
головья.

Внешний вид тяжеловозных пород лошадей не столь при-
влекателен, как у других скакунов. Тело у них массивное, муску-
листое, по росту и весу они заметно обогнали другие породы – 
высота некоторых особей может превышать 2 метра, а вес – 1 
тонну.

Янтиковский район пополнился племенными тяжеловозами

Лошади-тяжело-
возы славятся своим 
мягким аллюром. Че-
редовать шаг с гало-
пом и рысью они мо-
гут практически неза-
метно для наездника – 
ощущения тряски в 
седле нет. Лошади от-
лично подходят для 
начинающих всадни-
ков. К тому же, спокойный и уравновешенный характер, доб-  
рота и привязанность к наезднику делают лошадь верным дру-
гом и помощником для человека на всю жизнь. 

Перспективы разведения тяжеловозных пород лошадей ши-
роки. Селекционеры стараются сохранить их генофонд и вся-
чески улучшают существующие породы. Выработка оптималь-
но полезных характеристик лошадей по типу устойчивости к 
различным заболеваниям, простоте содержания, восприимчи-
вости к большому диапазону кормов и тому подобное – стрем-
ление современной селекции, которая развивается внушитель-
ными темпами.

ДОКУМЕНТЫ

Правительством РФ утверждены Методические указания
для регулирования деятельности с животными без хозяев

Утверждены Методические указания по осуществлению деятельности по обра-
щению с животными без владельцев постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 сентября 2019 г. №1180. В методические указания вошли положения и 
требования, регламентирующие действия юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в области ответственного обращения с животными. Описаны требования 
к оснащению автотранспортных средств, используемых для транспортировки живот-
ных, указание на необходимость гуманного обращения с животными, использования 
способов и методов, не приводящих к увечьям, травмам или гибели животных. Уста-
новлена обязанность ведения видеозаписи процесса отлова животных без владельцев    
и процесса возврата животных к месту прежнего обитания, а также условия тран-
спортировки животных без владельцев, включая максимальное количество перевози-

мых в автотранспортном средстве животных, предельное время перевозки, сроки передачи животного в приюты с момента отлова. 
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Утверждение методических указаний позволяет обеспечить регулирование численности животных без владельцев наиболее без-
опасными для животных способами, осуществлять эти действия гуманными методами, исходя из необходимости сохранения жизни     
и здоровья животным, а также обеспечить возможность возврата животных их законным владельцам.

На данный момент в соответствии с вышеуказанным постановлением и Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
разработан проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении Порядка осуществления дея-
тельности по обращению с животными без владельцев в Чувашской Республике».

Источник: www.mnr.gov.ru

Утвержден Порядок работы с сообщениями о нежелательных реакциях и иных
последствиях при применении ветеринарных лекарственных препаратов

01 ноября 2019 года опубликован 

Определен порядок работы с сообщениями о нежелательных реакциях и иных последствиях при применении ветеринарных ле-
карственных препаратов. Установлены сведения, которые должны содержаться в сообщении, а также порядок действий по обработке, 
анализу сообщений, оценке распространенности нежелательных последствий при применении ветеринарных лекарственных пре-
паратов.

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
09.09.2019 №534 «Об утверждении Порядка осуществления держателями или владельцами регист-
рационных удостоверений лекарственных препаратов для ветеринарного применения, юридическими 
лицами, на имя которых выданы разрешения на проведение клинических исследований в Российской 
Федерации, либо уполномоченными ими другими юридическими лицами в рамках обеспечения безопас-
ности лекарственных препаратов приема, учета, обработки, анализа и хранения поступающих в их адрес   
от субъектов обращения лекарственных средств для ветеринарного применения и органов государствен-
ной власти сообщений о побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных нежелательных и не-
предвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения, об особенностях 
их взаимодействия с другими лекарственными препаратами для ветеринарного применения, индивидуальной непереносимости, а 
также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих угрозу жизни или здоровью животного или влияющих на изменение отно-
шения ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственных препаратов для ветеринарного применения»

Источник: центр-ветеринарии.рф

Расширен российский классификатор объектов в области рыбоводства

12 ноября 2019 года на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru опуб-
ликован Приказ Минсельхоза России от 02.09.2019 №516 «О внесении изменений в Классификатор в области ак-
вакультуры (рыбоводства), утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 ноября 2014 г. №452» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 12.11.2019 №56490).

Данным Приказом в российский классификатор объектов в области рыбоводства внесено 10 новых видов био-
ресурсов, в том числе окунь обыкновенный; китайский и японский мохнаторукие крабы.

Уточнены также виды работ в области рыбоводства, содержащиеся в классификаторе.
Настоящий Приказ вступил в силу 23.11.2019.  Источник: центр-ветеринарии.рф

Появился справочник ветеринарно-санитарных статусов предприятий

Коллегия ЕЭК утвердила справочник ветеринарно-санитарных статусов предприятий (Ре-
шение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 сентября 2019 г. №155 «О спра-
вочнике ветеринарно-санитарных статусов предприятий»). Он будет входить в состав ресурсов 
единой системы нормативно-справочной информации ЕАЭС.

Кодовые обозначения справочника нужно применять при реализации общих процессов в рам-
ках Союза в сфере применения ветеринарно-санитарных мер.

Изменился список актов, соблюдение которых оценивается при проверках,
проводимых Россельхознадзором

Россельхознадзор уточнил перечень правовых актов, соблюдение которых оценивается в рамках госу-
дарственного контроля (надзора). Изменения касаются в т. ч. оформления ветеринарных сопроводительных 
документов, проведения профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, наз-
начения лабораторных исследований подконтрольных товаров. Приказ Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору от 5 августа 2019 г. №776 «О внесении изменений в Перечень правовых ак-
тов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оцени-
вается при проведении Россельхознадзором мероприятий по государственному контролю (надзору), утверж-
денный приказом Россельхознадзора от 17 октября 2016 г. №744».

«Перечень целей теперь является открытым»

Утвержден приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 6 сентября 2019 г. №530 О внесении из-
менения в Перечень подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ветеринарных со-
проводительных документов аттестованные специалисты в области ветеринарии, не являющиеся упол-
номоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, утвержденный приказом Минсельхоза России от 15 апреля 2019 г. №194», зарегист-
рировано в Минюсте РФ 3 Октября 2019 г. 

«

В перечень подконтрольных товаров, ветеринарные сопроводительные документы на которые могут 
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Перечень ветеринарных правил по предотвращению распространения и ликвидации
очагов заразных, в том числе особо опасных болезней животных, утверждённых в 2019 году

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06.06.2019 №317 Об утвер-
ждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ог-
раничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, на-
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов гриппа лошадей» (Заре-
гистрировано в Минюсте России 01.07.2019 №55090).

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.06.2019 №334 «Об утвер-
ждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ог-
раничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов парагриппа-3». Зарегистрирован в Минюсте России 10.07.2019 №55200.

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25.07.2019 №439 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов случной болезни лошадей (три-
паносомоза)» (Зарегистрирован 20.08.2019 №55676).

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25.07.2019 №440 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ринопневмонии ло-
шадей» (Зарегистрирован 20.08.2019 №55670).

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.08.2019 №484 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов листериоза» (Зарегис-
трирован 06.09.2019 №55839).

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.08.2019 №485 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов миксобактериозов ло-
сосевых и осетровых рыб» (Зарегистрирован 06.09.2019 №55846).

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.08.2019 №506 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов весенней виремии 
карпов» (Зарегистрирован 16.09.2019 №55943).

Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 02.09.2019 №519 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ботриоцефалеза карповых 
рыб» (Зарегистрирован 23.09.2019 №56015).

«

8.
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ПУБЛИКАЦИИ 

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Спорт – норма жизни

венной поддержки на ближайшие пять лет.
Среди таких паритетных направлений как сферы образова-

ния, здравоохранения, культуры уделено внимание на дальней-
шее развитие физкультуры и спорта. Из Указа следует, что спорт 
должен быть нормой жизни людей, особенно сельского населе-
ния.

Надо отметить, что в этом направлении в республике за по-

Указом Главы нашей Рес-
публики Михаилом Игнатье-
вым «О дополнительных ме-
рах по повышению качества 
жизни населения республи-
ки» обозначены пять основ-
ных направлений государст-

оформлять аттестованные специалисты в области ветеринарии, не являющиеся сотрудниками госветслужбы, входят живые живот- 
ные. Перечень целей, в которых могут перемещаться такие животные, теперь является открытым.

Источник: нормативно-правовой портал «Гарант»

Минсельхоз обновит порядок обращения с биологическими отходами

Минсельхоз утвердит новые Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов. 
Проект Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Ветеринарные правила перемещения, хранения, пере-
работки и утилизации биологических отходов» подготовлен. 

Уточняется, о каких отходах идет речь, какие действия должны выполнять субъекты обращения с отходами.

Согласно проекту биологические отходы в зависимости от вида и степени устойчивости 
возбудителей, которыми они могут быть загрязнены (контаминированы) подразделяются на   
три группы опасности:

первая группа – чрезвычайно опасные биологические отходы;
вторая группа – умеренно опасные биологические отходы;
третья группа – малоопасные биологические отходы.

Проект правил состоит из 4 частей: «I. Общие положения», «II. Перемещение биологи-
ческих отходов», «III. Хранение биологических отходов», «IV. Утилизация».



следние десятилетия проводится колоссальная работа. Постро-
ены и действуют физкультурно-оздоровительные комплексы, 
круглогодичная ледовая арена, ремонтируются и строятся на 
бюджетные средства стадионы, работают спортивные секции.

Итогом такой работы является участие спортсменов рес-
публики на престижных соревнованиях всероссийского, ми-
рового уровня (масштаба), завоеванные ими призовые места и 
звания чемпионов.

По оценкам Минспорта России и Чувашии систематически 
занимаются физкультурой и спортом 29% населения, задача по-
ставлена вовлечь не менее половины населения в спорт.

Большой спорт требует вложения бюджетных средств. Для 
небольших трудовых коллективов, как подразделения ветери-
нарной службы подходит гиревой спорт – мало затратный вид 
спорта.

В чувашских деревнях и селах с давних времен уважаемы-  
ми считались физически крепкие, сильные люди. Они свою физи-
ческую силу показывали на многолюдных сборах, акатуях, са-
бантуях, ярмарках в поднятии тяжести, перетягивании канатов, в 
беге, прыжках.

В своей статье, посвящен-
ной XXIX Всероссийскому тур-
ниру по гиревому спорту на 
призы Чувашской народной га-
зеты «Хыпар», который состо-
ялся 17-18 ноября 2017 года, от-
ветственный секретарь Федера-
ции гиревого спорта ЧР, отлич-
ник физкультуры и спорта РФ 
Петр Сидоров написал так: «Ги-
ревой спорт – один из самых 
популярных видов спорта». Как 
разновидность тяжелой атлети-
ки в России он появился в кон-  
це XIX века. 

Начало истории современного гиревого спорта следует ис-
числять с 1962 года. Первыми чемпионами и рекордсменами Чу-
вашской АССР являются бывший заведующий Шумерлинской 
районной ветеринарой лечебницей, а затем председатель Колхоза 
им. Героя Советского Союза Якунина Ядринского района Заха-
ров Виктор Григорьевич, его ученик ветеринарный врач Юрий 
Максимович Игнатьев, работник Батыревского пищекомбината 
Федор Моисеев, педагог из Чебоксар Аверкий Абрамов, рабо- 
чий Урмарской мебельной фабрики Георгий Портнов и некото-
рые сельские богатыри  республики.

В 1964 году состоялись соревнования по гиревому спорту на 
первенство Чувашской АССР. Местом соревнования был вы-
бран Шумерлинский район.

Шумерлинский район выставил две команды гиревиков. По 
итогам соревнований первое место заняла первая команда, третье 
призовое место заняла вторая команда, пропустив вперед себя 
батыревцев.

В 1964-65 годы шла подго-товка к финальным соревнова-
ниям на первенство Советского Союза ДСО (добровольное спор-
тивное общество) «Урожай». Чтобы попасть на Финал СССР 
необходимо завоевать первое командное место на зональных 
соревнованиях, которые состоялись в январе 1965 года в Баш-
кирской АССР.

Шумерлинская команда, составленная из двух водителей 
спецавтомашин районной ветеринарной лечебницы и двух вет-
врачей, работавших в ветлечебнице Захарова В. Г. и Игнатье-     
ва Ю.М., одержав победу, завоевала право участвовать на фи-
нальных соревнованиях, которые состоялись в 9-10 числах мар-
та в Алтайском крае.

В двухдневных соревнованиях в присутствии большого ко-
личества зрителей наша команда заняла 2-е место, пропустив 
вперед алтайских спортсменов. Эти годы навсегда остались в 
моей памяти.

Соревновались в доме культуры шахтеров.
После награждения к нам подошли двое мужчин и поздра-

вили с призовым местом. Они работают шахтерами, а родом из 
Чувашии (из Батыревского и Яльчикского районов). От души 
приглашали нашу команду к себе домой, но у нас до поезда оста-
валось мало времени и мы, вежливо поблагодарив, отказались.

Обратно ехали на поезде Барнаул – Москва, по пути озирали 
бескрайние степи, где в 50-е годы поднимали целину. В душе пела 
песня из репертуара артистки (певицы) Максаковой:

… На целинные земельки ты лети мой голосок.
Я написал эту статью с целью, что ветслужбе можно найти 

любителей гиревого спорта для участия на последующих Все-
российских турнирах на призы чувашской газеты «Хыпар» и дру-
гих престижных соревнованиях.

В этом году состоялся очередной турнир газеты, где участ-
вовали  в разных весовых категориях около 200 тяжелоатлетов с 
Чувашской Республики и 11 регионов России. Вес гири соста-
влял 16, 24, 32 кг. Раньше на соревнованиях вес гири составлял 
только 32 кг (2 пуда). Какой вес поднимать силачи выбирали 
самостоятельно, в зависимости от своей физической подготовки. 
Так мастер спорта международного класса из Кирова Егор Демы-
шев установил в Чебоксарах новый рекорд мира – в рывке двух-
пудовой гири «Рыжая» 215 раз, чувашская тяжелоатлетка Анас-
тасия Александрова, студентка Чувашской сельскохозяйствен-
ной академии, мастер спорта международного класса по гире-
вому спорту, чемпионка Европы и мира среди юниоров, облада-
тельница Кубка мира, выполнила рывок гири весом 24 кг 185 раз.

В общекомандном первенстве победила сборная команда 
Чувашии, в которой преобладали студенты сельхозакадемии.

Я лично последний раз выступил в соревнованиях по ги-
ревому спорту среди ветеранов Российской Федерации в возрасте 
64 лет, где завоевал серебряную медаль, пропустив вперед атле-
та из Архангельска.

Ю.М. Игнатьев
ветеринарный врач, начальник Республиканской станции 

по борьбе с болезнями животных (1994-2000)

Онихэктомия

Онихэктомия  ампутация концевой фаланги пальцев це-
ликом вместе с когтями животного. К сожалению, онихэктомия 
при отсутствии ветеринарных показаний к проведению данной 
операции широко распространена в нашей стране. 

Согласно Федеральному закону от 27 декабря 2018 г. №498 – 
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» жестокое обращение с животным – обращение с жи-
вотным, которое привело или может привести к гибели, увечью 
или иному повреждению здоровья животного (включая истя-
зания животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными 
действиями).

–

Проведение онихэктомии, в случае если это выходит за рам-
ки гуманного отношения к животному и не продиктовано вете-
ринарными показаниями может расцениваться как жестокое об-
ращение с животными.

Не подвергайте мучительным страданиям животное, обду-
майте несколько раз, прежде чем решиться на проведение опе-
рации по удалению когтей. Проконсультируйтесь с опытным ве-
теринаром и только после принимайте правильное решение, от 
которого будет зависеть дальнейшая судьба вашего питомца.
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Калмыкова Лилия Никола-
евна родилась в 1969 году д. Эп-
шики Вурнарского района Чу-
вашской Республики. В 1991 го-
ду окончила Казанский Государ-
ственный ветеринарный инсти-
тут им. Н.Э.Баумана.

Трудовую деятельность на-
чала в 1993 году, ветеринарным 
врачом в колхозе «Искра» Али-
ковского района Чувашской Рес-
публики.

В апреле 1998 года принята 
на должность заведующей Рас-
кильдинским ветучастком БУ ЧР 
«Аликовская районная СББЖ» 

Госветслужбы Чувашии. В настоящее время работает заведу-
ющей Раскильдинской ветеринарной лечебницей.

Лилия Николаевна за время работы показала себя трудо-
любивым, грамотным, хорошо знающим свое дело специалис-
том. К работе относится честно и добросовестно, порученные 
задания выполняет своевременно, активно участвует в общест-
венной жизни коллектива, систематически внедряет в практику 

Свой 55-летний юбилей 
отмечает заместитель на-
чальника БУ ЧР «Порецкая 
районная СББЖ» Госвет-
службы Чувашии Макарова 
Людмила Николаевна.

Родилась Людмила Ни-
колаевна в селе Моргауши 
Моргаушского района Чу-

новые достижения науки. Эпизоотическое благополучие по ин-
фекционным и инвазионным заболеваниям сельскохозяйствен-
ных животных и птиц поддерживается также благодаря тому, что  
на ветеринарной лечебнице ежегодно обеспечивается 100% вы-
полнение плана профилактических противоэпизоотических ме-
роприятий.

Добрым и отзывчивым отношением к окружающим, искрен-
ностью и порядочностью она завоевала уважение и авторитет 
среди работников ветеринарной службы, руководителей, живот-
новодов и населения в обслуживаемой зоне.

За добросовестную работу и за высокие показатели в работе 
Лилия Николаевна в 2008 году награждена Почетной грамотой 
главы Аликовского района Чувашской Республики. В 2011 году 
ей объявлена Благодарность руководителя Государственной ве-
теринарной службы Чувашской Республики, в 2015 году она 
награждена Почетной грамотой Государственной ветеринарной 
службы Чувашской Республики.

Коллектив БУ ЧР «Аликовская районная СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии

Уважаемая Лилия Николаевна! Коллектив БУ ЧР «Аликов-
ская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии от всей души поз-
дравляет Вас с юбилеем и желает  крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья и благополучия.

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

поздравляет заместителя начальника Макарову Людмилу Николаевну
с юбилеем!

вашской АССР. В 1988 году окончила Казанский ордена Ленина 
ветеринарный институт им Н.Э.Баумана.

Свою трудовую деятельность начала в августе 1988 году в 
Порецкой ветлаборатории в должности ветеринарного врача, в 
2014 году была переведена на должность заместителя началь-
ника БУ ЧР «Порецкая районная СББЖ» Госветслужбы Чу-
вашии.  

Людмила Николаевна добрейшей души человек, с ней легко  
и приятно работать. За долгое время  работы она проявила себя  

Афанасьев Валерий Михайлович родился в д. Малые Туваны 
Аликовского района 15 октября 1959 года. После службы в рядах 
советской армии, в 1980 году поступил учиться в Казанский ве-
теринарный институт им. Н.Э.Баумана. В 1985 году начал свою 
трудовую деятельность в Аликовской ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных в должности главного ветеринар-
ного врача. Продолжил свою трудовую деятельность в совхозе 
«Аликовский», где с 1987 по 2001 год прошел путь от главного 
ветеринарного врача до руководителя хозяйства. Затем работал 
ветврачом химиком-токсикологом в Аликовской ветеринарной 
лаборатории, исполняющим обязанно стидиректора того же уч-
реждения. В 2004 году Валерий Михайлович назначен на долж-
ность начальника Аликовской районной станции по борьбе с 
болезнями животных.

Вся трудовая деятельность Валерия Михайловича связана     
с нелегкой, но почетной работой ветеринарного специалиста. За 
время работы показал себя грамотным, хорошо знающим свое 
дело специалистом, умелым и принципиальным руководителем   
с высоким чувством ответственности и огромной работоспо-
собностью, пользуется заслуженным авторитетом среди жи-
вотноводов и населения. 

Валерий Михайлович активно участвует в общественно – 
политической жизни Аликовского района Чувашской Респуб-
лики. Был депутатом районного Собрания депутатов 4-5 созы-
вов (2005-2015). В настоящее время также является депута-     

ВЕТЕРИНАРНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Коллектив Аликовской районной станции по борьбе с болезнями животных
с особой добротой и любовью поздравляет своих коллег

Афанасьева Валерия Михайловича и Калмыкову Лилию Николаевну

том районного Собрания депу-
татов 6 созыва. Возглавляет де-
путатскую группу политичес-
кой партии «Единая Россия» в 
Собрании депутатов.

За добросовестный труд и 
высокие показатели в работе 
Валерий Михайлович награж-
ден Почетными грамотами ад-
министрации Аликовского рай-
она Чувашской Республики в 
2007 г, 2012 г., Почетной гра-
мотой «Руководителя Госвет-
службы Чувашии» в 2009 году, 
Почетной грамотой «Государ-
ственного Совета Чувашской 
Республики» в 2009 году. По-
четной грамотой Министерства сельского хозяйства Чуваш-  
ской Республики в 2012 году, Благодарность Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации в 2015 году. По-
четной грамотой Министерства сельского хозяйства Российс- 
кой Федерации в 2017 году.

Уважаемый Валерий Михайлович! От всего нашего коллек-
тива примите самые искренние, добрые поздравления с юби-
леем! Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов в работе, долгих лет жизни.

....................................................................................................................
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высококвалифицированным, ответственным, исполнительным, 
отзывчивым работником. За достигнутые успехи в работе на-
граждена: Благодарностью Министерства сельского хозяйства 
Чувашской Республики (2005 г.), Благодарностью руководителя 
Госветслужбы Чувашии (2012 г.), Благодарностью главы адми-
нистрации Порецкого района (2012 г.), Почетной грамотой ру-
ководителя Госветслужбы Чувашской Республики (2015 г.), По-
четной грамотой Министерства сельского хозяйства Чувашской 
Республики (2019 г.).

Уважаемая Людмила Николаевна! От всего нашего коллек-
тива примите самые искренние поздравления и пожелания в 
честь юбилея!      

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, 
исполнения желаний,  добра и удачи!

Коллектив БУ ЧР «Порецкая районная СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии 

Коллектив Чебоксарской городской станции по борьбе с болезнями животных
поздравляет своего коллегу Ефремова Геннадия Алексеевича с 60-летним юбилеем

Свой шестидесятилетний юбилей отметил Геннадий Алек-
сеевич Ефремов, ветеринарный врач 1 категории БУ ЧР «Че-
боксарская городская СББЖ» Госветслужбы Чувашии. Свою 
трудовую деятельность Геннадий Алексеевич начал 32 года на-
зад. После окончания Московского ордена трудового красного 
знамени технологического института мясной и молочной про-
мышленности в 1986 устроился на работу в Чебоксарском мя-
сокомбинате ветеринарным врачом в убойном отделении, затем 
работал колбасно-кулинарном цехе. В 1998 году работал вете-
ринарным врачом специалистом по белковым добавкам ООО 
«Волга корма», затем директором этого учреждения (2002 г.). С 
2002 г. по 2004 г. – директором по производству ООО «Прод-
снаб».  

С 2004 года по настоящее время работает ветеринарным 
врачом отдела ветеринарно-санитарной экспертизы БУ ЧР «Че-
боксарская городская СББЖ» Госветслужбы Чувашии.

За время работы Геннадий Алексеевич проявил себя как 
высококвалифицированный специалист, имеющий глубокие 
знания в области ветеринарии. Много сил, знаний и труда вло-
жил в проведение мероприятий по обеспечению благополучия    
в ветеринарно-санитарном отношении поступающей в прода-  
жу продукции животного и растительного происхождения (мя-  
со и мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и ры-
бопродукты, овощи и фрукты), обеспечение высокого санитар-
ного качества продуктов и сырья животного происхождения в 
процессе их хранения и транспортировки, а также не допущение 

распространения через про-
дукты животноводства ин-
фекционных и инвазионных 
болезней.

За период трудовой дея-
тельности Геннадий Алексе-
евич награжден Почетной 
грамотой ООО «Чебоксар-
ский мясокомбинат (1989 г.) 
и Почетной грамотой БУ ЧР 
«Чебоксарская городская 
СББЖ» Госветслужбы Чу-
вашии за добросовестный 
плодотворный труд в облас-
ти ветеринарии (2015 г.).

Коллектив БУ ЧР «Чебоксарская городская СББЖ»
Госветслужбы Чувашии

Коллектив БУ ЧР «Чебоксарская городская СББЖ» Госвет-
службы Чувашии поздравляет от души с важной датой – юби-
леем! Вами пройден достойный отрезок жизни, теперь можно 
пожелать лишь наслаждаться достигнутыми успехами, но при 
этом не терять вкус к жизни и продолжать мечтать. Пусть впере-
ди Вас ждут приятные моменты, здоровье будет крепким и не 
подводит сильный дух. Живите счастливо и смело идите вперед  
тк новым вершинам!

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Коллектив БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии поздравляет
заведующего Пархикасинским ветеринарным участком Ерумина Геннадия Юрьевичя с юбилеем!

Ерумин Геннадий Юрьевич  1959 
года рождения, образование высшее. В 
1995 году окончил Казанскую госу-
дарственную академию ветеринарной 
медицины им. Н.Э. Баумана по спе-
циальности – «Ветеринария». Трудо-
вую деятельность начал в 1980 году 
наладчиком технологического обору-
дования Чебоксарского завода элект-
рических исполнительных механиз-
мов. 

С 19 февраля 1996 г. работает в коллективе БУ ЧР «Чебок-
сарская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии. 

Геннадий Юрьевич зарекомендовал себя способным орга-
низатором. Его отличает простота и скромность, уравновешен-
ный человек. В общении с гражданами и товарищами по рабо-   
те постоянно проявляет вежливость, чуткость, умеет выслу-  
шать собеседника. В любой ситуации сохраняет исключитель-
ное хладнокровие и способность к быстрому принятию верных 
решений.

– К территории его обслуживания относятся деревни Синьял-
Покровского сельского поселения: д. Пархикасы, д. Важуково,   
д. Селиванкино, д. Хозандайкино, д. Яранкасы, д. Янду, д. Старые 
Ишлеи, д. Синьял-Покровское, Лечение больных животных про-
водит грамотно, профессионально. Под его началом были про-
ведены три сложнейшие операции по извлечению плода при 
родовспоможении. Эти операции считаются очень сложными и 
требуют высокого профессионализма.

Работает над совершенствованием своих знаний, оказывает 
методическую и практическую помощь молодым зооветспециа-
листам сельскохозяйственных предприятий и государственных 
учреждений района. Главным стимулом в работе считает ее боль-
шую общественную значимость, стремиться принести своей ра-
ботой как можно больше пользы обществу. 

Коллектив БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ»
Госветслужбы Чувашии

Дружный коллектив БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии поздравляет Геннадия Юрьевича со зна-
менательной датой! Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, удачи и успеха во всем, семейного благополучия и 
счастья. С Днем Рождения!

....................................................................................................................
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Коллектив БУ ЧР «Чувашская республиканская ветеринарная лаборатория  Госветслужбы Чувашии

поздравляет коллегу с юбилеем!
»

Ахметов Небиулла Рахимуллович 
родился в 1959 году в с. Урмаево Комсо-
мольскогл района Чувашской Республи-
ки. В 1976 году поступил Ульяновский 
сельскохозяйственный институт, кото-
рый окончил в 1981 году по специаль-
ности «Ветеринария».

Трудовую деятельность он начал 
после окончания института в колхозе 
«Правда» Нефтегорского района Куйбы-
шевской области  в должности главного 
ветеринарного врача. Служил в рядах Со-

ветской армии (05.1982-10.1983). После армии работал главным 
ветврачом колхоза «Россия» Комсомольского района Чувашской 
Республики (11.1983-04.1985). Будучи хорошо подготовленным 
ветеринарным специалистом, был назначен в 1985 году на долж-
ность директора Комсомольской районной ветеринарной лабо-
ратории, руководил ветеринарной лабораторией до 2009 г. После 
всех реорганизаций в ветеринарной службе, Небиулла Рахимул-
лович в настоящее время работает ведущим ветеринарным вра-
чом в Батыревском подразделении БУ ЧР «Чувашская респуб-
ликанская ветеринарная лаборатория» Госветслужбы Чувашии. 

Небиулла Рахимуллович грамотный высококвалифициро-
ванный специалист, обладающий хорошими теоретическими 

знаниями, богатым практическим опытом. Благодаря хороше-  
му знанию своего дела, профессионализму, отзывчивости, доб-
роте, он пользуется заслуженным авторитетом среди ветспеци-
алистов и населения Комсомольского района. Он в 1987-1988 
годах в составе противобруцеллезной экспедиции Российской 
Федерации находился в командировке в Монгольской народ-   
ной Республике в качестве ветврача – серолога.

Небиулла Рахимуллович бескорыстно продолжает переда-
вать свой огромный производственный и жизненный опыт кол-
легам по работе и молодым специалистам. Проводил большую 
работу по оздоровлению неблагополучных пунктов по лейкозу в 
Комсомольском районе. 

Многолетний и добросовестный труд Небиуллы Рахимул-
ловича в области ветеринарии отмечен Почетной грамотой гла-
вы администрации Комсомольского района (2006 г.), Почетной 
грамотой Государственной ветеринарной службы Чувашской 
Республики (2014 г.). Почетной  грамотой  Министерства  сель-
ского хозяйства Чувашской Республики (2015 г.).

Коллектив БУ ЧР «Чувашская республиканская 
ветеринарная лаборатория» Госветслужбы Чувашии

Уважаемый Небиулла Рахимуллович, от всего нашего кол-
лектива примите самые искренние поздравления с юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов, радости в 
сердце, теплоты в душе, неиссякаемой энергии, долгих лет 
жизни.

15 октября отме-
тила свой 55-летний 
юбилей ведущий ве-
теринарный врач БУ 
ЧР «Чувашская рес-
публиканская СББЖ» 
Госветслужбы Чува-
шии Ванюшкина На-
дежда Владимировна.

После окончания 
Казанского государст-
венного ветеринар-
ного института имени 
Н. Баумана в 1987 го-
ду, Надежда Влади-
мировна начала свою 
трудовую деятель-

ность ветеринарным врачом Кочкуровской станции по борьбе     
с болезнями животных Мордовской АССР. Большой профес-
сиональный опыт получила работая в РГУП «Птицефабрика 
«Чебоксарская». С апреля 2004 г. работает в Чувашской рес-
публиканской станции по борьбе с болезнями животных, на 
протяжении более 5 лет возглавляла отдел противоэпизооти-
ческих мероприятий. 

Коллектив БУ ЧР «Чувашская республиканская СББЖ» Госветслужбы Чувашии
поздравляет Ванюшкину Надежду Владимировну!

Надежда Владимировна делится своим опытом и знаниями   
с коллегами, способствует профессиональному развитию моло-
дого поколения. При ее непосредственном участии ежегодно  
разрабатывается план диагностических исследований, ветери-
нарно-профилактических и противоэпизоотических мероприя-
тий для поддержания эпизоотического благополучия респуб-
лики. Она в режиме реального времени проводит методическую 
и разъяснительную работу по вопросам профилактики и лик-
видации заразных, в том числе особо опасных заболеваний жи-
вотных. 

Надежда Владимировна имеет значок «За активное участие 
во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» – 
2007 г. За многолетний, добросовестный труд в области вете-
ринарии награждена Почетной грамотой Государственной ве-
теринарной службы Чувашской Республики – 2009 г. В 2014 го- 
ду награждена Почетной Грамотой Министерства сельского хо-
зяйства Чувашской Республики.

Уважаемая Надежда Владимировна! Благодаря знанию сво-
его дела, большому опыту работы и добрым человеческим ка-
чествам, Вы завоевали заслуженный авторитет и уважение среди 
коллег. Примите наши поздравления и наилучшие пожелания. 
Пусть счастье наполнит Ваш дом, любовь – Ваше сердце, уют – 
сердца Ваших родных и близких, а успех – все Ваши дела и на-
чинания. Счастья Вам и здоровья!

....................................................................................................................

Коллектив БУ ЧР «Чувашская республиканская СББЖ»
Госветслужбы Чувашии
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Поздравляем
Юбиляров!Поздравляем
Юбиляров!

Наступает необыкновенно интересный, непредсказуемый год 
Белоснежной Крысы. В этот долгожданный, всеми любимый 
праздник, под мелодичный звон часов и изящных бокалов, пусть 
крохотная крупинка счастья тронет ласковым теплом ваши сердца. 
Пусть глаза наполнятся всё согревающими светом и нежностью.

Мир становится волшебным, когда рядом любимые, самые 
дорогие и близкие люди - пусть они будут с вами всегда, пусть на их 
бесконечно родных лицах расцветают улыбки от прекрасных 
мгновений, прожитых вместе. И пусть эти мгновения в новом году 
приумножатся, станут ярче и красочней.

Пусть в вашем доме поселятся Вера, Надежда, Любовь и 
Удача. Крыса бережливое и богатое животное - пусть вы будете 
богаты здоровьем, счастьем и радостью, берегите себя и друг друга.

С Новым годом, с новыми переменами, с новыми надеждами и 
знаменательными событиями, с новыми победами!

J

J
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С наступающим
           Новым Годом!

С 45-летием!

Пусть согреет улыбок теплом Юбилей,

Дарит яркие, дивные встречи!

В жизни – только счастливых и радостных дней,

Доброты и любви бесконечной!

начальник
БУ ЧР «Красночетайская районная

СББЖ» Госветслужбы Чувашии

Блинова
Надежда Вячеславовна

g

 

С 50-летием!
 

заведующая Раскильдинской
ветеринарной лечебницей 

БУ ЧР «Аликовская районная СББЖ»
Госветслужбы Чувашии

обработчик ветсанбрака 5 разряда
АО «Цивильский ветеринарно-санитарный

 утилизационный завод»

Калмыкова Лилия Николаевна

Матвеев Андрей Николаевич

g

g

С 55-летием!

заместитель начальника 
 БУ ЧР «Порецкая районная СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

ведущий ветеринарный врач
БУ ЧР «Чувашская республиканская СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

Макарова Людмила Николаевна

Ванюшкина Надежда Владимировна

g

g

 

С 60-летием!

С 65-летием!

начальник 
БУ ЧР «Аликовская районная

СББЖ» Госветслужбы Чувашии

ветеринарный врач 1 категории
БУ ЧР «Чебоксарская городская СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

заслуженный 
ветеринарный врач

Чувашской Республики

Афанасьев
Валерий Михайлович 

Ефремов
Геннадий Алексеевич

Стекольщиков
Геннадий Алексеевич

g

g

 

g

Ерумин
Геннадий Юрьевич 

Васильев
Николай Михайлович

Петров
Вячеслав Федорович

g

g

 

g

заведующий Пархикасинским
ветеринарным участком

БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ»
Госветслужбы Чувашии

обработчик ветсанбрака
4 разряда АО «Цивильский
ветеринарно-санитарный
утилизационный завод»

водитель автомобилей занятых сбором
и перевозкой трупов животных

АО «Цивильский ветеринарно-санитарный
утилизационный завод»

ветеран
БУ ЧР «Шемуршинская

районная СББЖ»
Госветслужбы Чувашии

Пирогов
Петр Федорович

g

Морсков
Михаил Михайлович

водитель автомобиля 
БУ ЧР «Чувашская
республиканская
ветлаборатория»

Госветслужбы Чувашии

g


