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 Эпизоотическая ситуация в Чувашской Республике
 

На территории Чувашской 
Республики в начале 2020 года 
оставалось 7 неблагополучных 
пунктов, из них 6 – по лейкозу 
КРС и 1– по пастереллезу КРС. 

С начала 2020 года уста-
новлены ограничительные ме-
роприятия по бешенству на тер-
ритории д. Кармалы Аликовско-
го района и д. Горбатовка Крас-
ночетайского района, зарегист-

НОВОСТИ

рирован 1 неблагополучный пункт по пастереллезу КРС в Крас-
ночетайском районе. 

В связи с выводом всего поголовья и проведения санации 
помещений хозяйства отменены ограничительные мероприятия 
в одном из неблагополучных пунктов по лейкозу КРС Порец- 
кого района.

Также отменены ограничительные мероприятия в двух не-
благополучных пунктах по пастереллезу КРС.

По состоянию на 13 марта на территории Чувашской Рес-
публики действуют 2 неблагополучных пункта по бешенству и    
5 неблагополучных пунктов по лейкозу КРС.

Утратили силу некоторые акты СССР и РСФСР

В сентябре прошлого года Председатель Правительства РФ выдал поручения о подготовке перечня 
правовых актов СССР и РСФСР для признания утратившими силу или недействующими на территории 
Российской Федерации. Поручением к отмене было представлено почти 20,5 тысяч правовых актов.

Так, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2020 г. 
№7 «О признании утратившими силу некоторых актов РСФСР и Российской Федерации и их отдель-
ных положений» утратили силу следующие документы:

В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» Правительством утвержден перечень 
актов СССР и их отдельных положений не действующими на территории Российской Федерации. В не-
го вошли также акты в области ветеринарии.

Постановление Совета Министров РСФСР от 23 сентября 1980 г. №449 «Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и 
других населенных пунктах РСФСР» (СП РСФСР, 1980, №22, ст. 172).

Постановление Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1960 г. №1966 «Об организации государственного ветеринарного надзора     
за рыбохозяйственными водоемами РСФСР».

Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1978 г. №434 «О мерах по улучшению ветеринарного обслуживания жи-
вотноводства в РСФСР».

Пункт 2 изменений решений Правительства РСФСР, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства Россий- 
ской Федерации от 22 ноября 1993 г. №1223 «Об изменении и признании утратившими силу решений Правительства РСФСР в свя-    
зи с принятием Закона Российской Федерации «О ветеринарии» (Собрание актов Президента и Правительства Российской Феде-
рации, 1993, №48, ст. 4658).

Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР от 14 декабря 1942 г. №937 «О подготовке зоотехнических и ветеринарных ра-
ботников для зооветеринарной сети» (СП РСФСР, 1942, №6, ст. 51).

Постановление Совета Министров СССР от 3 декабря 1960 г. №1239 «Об организации государственного ветеринарного надзора за 
рыбохозяйственными водоемами СССР» (СП СССР, 1960, №19, ст. 165).

Постановление Совета Министров СССР от 11 января 1950 г. №82 «О расширении сети ветеринарно-санитарных, диагностических    
и лечебных учреждений Министерства сельского хозяйства СССР».

Постановление Совета Министров СССР от 9 марта 1949 г. №964 «О порядке оплаты ветеринарных работников системы Мини-
стерства сельского хозяйства совхозов СССР и Министерства совхозов СССР, командируемых для проведения работ по борьбе с осо-
бо опасными заболеваниями животных».

Постановление Совета Министров СССР от 25 января 1954 г. №127 «О дополнительных мерах борьбы с заболеванием скота ящуром».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2020 г. №80 «О признании не действующими на территории 
Российской Федерации актов СССР и их отдельных положений» отменены:

Указом Врио Главы Чувашской Респуб-
лики О. Николаева от 25 февраля 2020 года 
№54 исполняющим обязанности руководи-
теля Государственной ветеринарной служ-
бы Чувашской Республики – главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора 
Чувашской Республики назначен Викторов 
Константин Вячеславович.

Викторов Константин Вячеславович 
родился 29 декабря 1980 года, в 2003 году 

окончил Чувашскую государственную сельскохозяйственную 
академию по специальности «Ветеринария», в 2014 году окончил 
Российский университет кооперации по специальности «Юрис-
пруденция».

С 2003 по 2005 г. работал ветеринарным врачом гусиной фер-
мы и цеха инкубации, главным ветеринарным врачом ООО «Че-
боксарская птицефабрика». С 2005 года работал в Управлении 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области, пос-
ледняя занимаемая должность – начальник отдела государствен-
ного ветеринарного надзора.

Чувашии изменили статус по гриппу птиц

По предложениям Госветслужбы Чувашской Республики, Решением Россельхознадзора от 
19.02.2020 «О внесении изменений в приложения № 12, 38, 232, 262 к Решению Россельхознадзора     
об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и ус-
ловиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20.01.2017», республике был из-  
менен статус по гриппу птиц на «благополучный без вакцинации».

Источник: http://vet.cap.ru/
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Постановление Совета Министров СССР от 8 января 1973 г. №23 «О дополнительных мерах по борьбе с заболеванием скота ящуром».

Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 10 сентября 1981 г. №889 «О дополнительных мерах     
по борьбе с заболеваниями сельскохозяйственных животных бруцеллезом и туберкулезом».

В то же время, Роспотребнадзор подготовил перечень актов в сфере федерального госсанэпиднадзора, подлежащих отмене в рам-
ках механизма «регуляторной гильотины». В перечень включено более 200 актов, содержащих устаревшие или избыточные требо-
вания.

С 1 января 2020 года полномочия по государственному ветеринарному надзору
перешли с регионального на федеральный уровень

Также устанавливает-
ся, что Россельхознадзор 
может передавать для осу-
ществления органам ис-
полнительной власти субъ-
ектов Российской Федера-
ции часть своего полномо-
чия по осуществлению фе-
дерального государствен-
ного ветеринарного надзо-
ра в отношении граждан, 
осуществляющих исключительно на территории соответству-
ющего субъекта Российской Федерации деятельность, предме-
том которой являются разведение, выращивание, содержание 
животных, перемещение (в том числе перевозка и перегон) жи-
вотных, оборот и убой животных, производство, переработка, 
хранение, реализация подконтрольных товаров и их транспор-
тировка.

С 1 января 2020 года упразднился региональный госу-
дарственный ветеринарный надзор (Федеральный закон от 
27.12.2019 №447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования осуществления федерального государствен-
ного ветеринарного надзора»).

В этой связи исключаются полномочия органов государст-
венной власти субъектов РФ по осуществлению регионального 
государственного ветеринарного надзора и уточняется порядок 
осуществления федерального государственного ветеринарного 
надзора Россельхознадзором. При этом полномочия субъектов 
Российской Федерации в области ветеринарии, такие как орга-
низация проведения на территории субъекта Российской Феде-
рации мероприятий по предупреждению и ликвидации болез- 
ней животных и их лечению, защита населения от болезней, 
общих для человека и животных, за исключением вопросов, ре-
шение которых отнесено к ведению Российской Федерации, со-
храняются. Источник: http://www.consultant.ru

23 января 2020 года возле Дома правительства прошла вы-
ставка специальной техники, новейших образцов пожарно-спа-
сательного вооружения, средств индивидуальной защиты и эки-

пировки, а также состоялась тор-
жественная церемония вручения 
ключей от новых пожарных авто-
мобилей. 

Впервые участие в этой вы-
ставке принял и Сводный рес-
публиканский противоэпизооти-
ческий отряд Госветслужбы Чу-
вашии (далее – Отряд).

Были представлены:
 передвижной мобильный 

комплекс для термического унич-
тожения трупов животных (инсе-
ниратор), предназначенный для 
сжигания трупов животных, пав-
ших или вынужденно убитых при 

вспышках особо опасных болезней животных;
 передвижной пункт ветеринарного контроля, оснащенный 

џ

џ

Участие сводного республиканского противоэпизоотического отряда
в выставке специальной техники

всем необходимым для работы личного состава, занятого ликви-
дацией очага инфекции на территории Чувашской Республики;

 дезинфекционная установка «ДА-10 на шасси автомобиля 
ГАЗ-23107», используется для дезинфекции спецодежды, обуви и 
других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методу 
в полевых условиях;

 дезинфекционная установка (ДУК), предназначенная для 
дезинфекции объектов животноводства.

Отряд сформирован на базе 9 подведомственных учрежде-
ний Госветслужбы Чувашии с целью оперативного осуществле-
ния мероприятий по недопущению заноса и распространения 
заразных особо опасных болезней животных, а также ликви-
дации их очагов на территории Чувашской Республики.

Своевременное и полное оснащение Отряда позволяет опе-
ративно задействовать его силы и средства для выполнения про-
тивоэпизоотических мероприятий.

џ

џ

В рамках учебно-методического сбора территориальной 
подсистемы Чувашской Республики единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций по итогам работы за 2019 год Служба защиты животных 
Чувашской Республики награждена дипломом второй степени.

Департамент ветеринарии разъяснил порядок действий
при перемещении животных между субъектами РФ

В связи с признанием не подлежащими применению на тер-
ритории Российской Федерации Правил ветеринарной обработ-
ки животных при их отборе и продаже колхозам, государствен-

ным хозяйствам и другим предприятиям и организациям и при 
межхозяйственном обмене животными для племенных и про-
изводственных целей, утвержденных Главным управлением ве-

3



4

теринарии Минсельхоза СССР 23 апреля 1979 г. (приказ Мин-
сельхоза России от 31 мая 2019 г. №292) Департамент ветери-
нарии Минсельхоза России разъяснил:

На основании результатов региона-
лизации оформляется решение Россель-
хознадзора, где содержатся условия, за-
преты и ограничения на перемещение 
животных и продукции животного про-
исхождения. При отсутствии таковых 
ветеринарных правил результаты регио-
нализации оформляются Решением на 
основании данных о степени опасности 
и параметрах распространения заразной болезни животных; 
противоэпизоотических мероприятий в соответствии с опреде-
ленным статусом; ограничений и условий на разведение, содер-
жание и перемещение животных, получение, изготовление, пе-
реработку, обращение и перемещение продукции животного 
происхождения в установленных защитных зонах и зонах ис-
ключения.

Также при оформлении электронных ветеринарных сопро-
водительных документов в компоненте ФГИС «ВетИС» - «Мер-
курий» автоматически подбираются необходимые для транспор-

При перемещении животных между субъектами Российской 
Федерации необходимо руководствоваться Ветеринарными пра-
вилами проведения регионализации территории Российской 
Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от  
14 декабря 2015 г. №635, а также нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, регулиру-
ющими вопросы недопущения возник-
новения и распространения заразных 
болезней животных.

тировки конкретного подконтрольного госветнадзору товара ус-
ловия перемещения из тех, что указаны в Решении.

Актуальная и предыдущая версии Решения, а также архив 
Решений, размещены на официальном сайте Россельхознадзора 
в разделе «Регионализация Российской Федерации по заразным 
болезням животных».

Информация о каждом внесении изменении в Решение так-
же размещается на сайте Россельхознадзора.

Департамент обращает особое вни-
мание на то, что диагностические иссле-

дования животных во время проведения карантина, установлен-
ные Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) тре-
бованиями, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринар-
ному контролю (надзору), утвержденными Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 июня 2010 г. №317 «О применении 
ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом со-
юзе», применимы только к ввозу животных на таможенную тер-
риторию Евразийского экономического союза и (или) переме-
щению их между государствами-членами Союза.

Для более удобного использования 
приложений к Решению в разделе «Реги-
онализация Российской Федерации по 
заразным болезням животных» размеще-
ны ссылки на соответствующие модули 
ИС «Цербер»: «Статусы регионов по за-
разным болезням животных», «Правила 
перевозки», «Условия перевозки». Ука-
занные сервисы являются публичными   
и доступны любому пользователю без ог-
раничений.

Скорректирован техрегламент о безопасности пищевой продукции
Усилены требования к безопасности 

пищевой продукции, определенные техни-
ческим регламентом Таможенного союза   
«О безопасности пищевой продукции» (ТР 
ТС 021/2011)

Решением Совета ЕЭК №115, в частно-
сти, установлены основания для недопуска  
к обращению и производству (изготовле-
нию) пищевой продукции непереработан-
ного продовольственного (пищевого) сырья 

животного происхождения, прописан запрет на оборот сырья, 
обработанного ароматизаторами, ультрафиолетом.

Обновлены гигиенические требования для мукомольно-
крупяных и хлебобулочных изделий, масложировой продук-  
ции. Новыми позициями дополнен перечень растений и про-
дуктов их переработки, содержащих психотропные, наркоти-
ческие, сильнодействующие или ядовитые вещества. Расширен 
список растений, которые запрещено использовать в составе 
БАД.

Источник: Центр-ветеринарии.рф

Перечислены мероприятия по предупреждению распространения эхинококкозов в России
Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 9 января 2020 г. от №1 «О предупреждении распро-
странения эхинококкозов в Российской Федерации» для орга-  
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
рекомендован комплекс мер по предупреждению распростра-
нения эхинококкозов. В частности, Руководителям органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в облас-
ти ветеринарии рекомендовано усилить контроль за:

џ

џ

 полнотой и качеством проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы при убое сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней, лошадей) и ути-
лизацией органов, пораженных ларвоцистами возбудителей эхи-
нококкозов;

 санитарным состоянием убойных пунктов, мерами по пре-
дупреждению проникновения в них животных (собак, кошек), 
эффективностью проводимых в субъектах Российской Федера-
ции дератизационных мероприятий;

џ организацией мероприятий, направленных на предупреж-
дение болезней сельскохозяйственных животных, животных, 
содержащихся в зоопарках, на зверофермах, обеспечением де-
гельминтизации собак, используемых в личных и служебных 
целях, в том числе приотарных, сторожевых, оленегонных, ездо-
вых, охотничьих и других.

Коллегия ЕЭК утвердила справочник 
видов подлежащих ветеринарному конт-
ролю (надзору) товаров. Кодовые обозна-
чения справочника нужно применять при 
реализации общих процессов в рамках 

ЕАЭС в сфере применения ветеринарно-санитарных мер (Ре-
шение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 
января 2020 г. №13 «О справочнике видов подконтрольных ве-
теринарному контролю (надзору) товаров»). 

Появился справочник видов подлежащих ветеринарному контролю товаров



Минсельхоз дополнит список заразных болезней животных

Подготовлен проект Приказа 
Министерства сельского хозяйства 
РФ «О внесении изменений в Пе-
речень заразных и иных болезней 
животных, утвержденный прика-

зом Минсельхоза России от 9 марта 2011 г. №62» (подготовлен 
Минсельхозом России 14.01.2020) 

В перечень заразных и иных болезней животных будут 
включены контагиозный пустулезный дерматит (эктима) и чума 
верблюдов. Уточняются наименования отдельных позиций.

Россельхознадзор уточнил рекомендации по вывозу из России пищевых продуктов пчеловодства

Федеральная служба по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору уточнила 
рекомендации по вывозу из Российской 
Федерации меда и пищевых продуктов 
пчеловодства в заводской (потребитель-
ской) упаковке, в том числе образцов для 
лабораторных исследований. 

Разделом V Положения о Едином порядке осуществления 
ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного 
союза и на таможенной территории Таможенного союза, утвер-
жденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 

Вывоз из Российской Федерации ме-
да и пищевых продуктов пчеловодства в 
заводской (потребительской) упаковке, в 
том числе образцов для лабораторных ис-
следований, осуществляется без разрешения Россельхознадзора.

При вывозе образцов меда и продуктов пчеловодства, вете-
ринарный сертификат оформляется, если это требуется для вво-
за в страну назначения.

№317, определено, что экспортер обязан 
соблюдать требования ветеринарного за-
конодательства страны-импортера.

Если экспортер письменно заявляет, 
что для ввоза образцов меда и продукции 
пчеловодства в третьи страны не требу-
ется оформление ветеринарного серти-
фиката, а также если на официальном 
сайте Россельхознадзора не размещена 
информация о необходимости оформле-
ния ветеринарного сопроводительного 

документа на указанную продукцию для ее ввоза в конкретную 
страну, допускается вывоз образцов меда и продукции пче-
ловодства без оформления ветеринарных сертификатов.

Указанную позицию Россельхознадзора следует применять 
ко всем подконтрольным госветнадзору товарам при их вывозе из 
Российской Федерации для проведения лабораторных исследо-
ваний.

Появились требования к использованию и содержанию животных
в цирках, дельфинариях и зоопарках

Разработан порядок лицензирования цирков и зоопарков

В России изменились правила отлова бродячих животных

1 января 2020 года  вступило в силу Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2019 г. №1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-
зрелищных целях и их содержанию».

Постановлением, в частности, устанавливаются:
 общие требования к содержанию животных зоопарками, зоосадами, цирками,

   зоотеатрами, дельфинариями и океанариумами; 
 требования к повседневному наблюдению и уходу за животными;
 порядок кормления и поения животных; 
 требования к помещениям для животных, их ветеринарному обслуживанию;
 требования к безопасности содержания, использования и транспортировки животных. 

џ

џ

џ

џ

џ

Правительство установило процедуру лицензирования де-
ятельности по содержанию и использованию животных в зоо-
парках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океана-
риумах постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. 
№1938 «Об утверждении Положения о лицензировании дея-
тельности по содержанию и использованию животных в зоо-
парках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океана-
риумах».

Лицензиатам надо соответствовать определенным требова-
ниям. Например – иметь в штате сотрудников с высшим обра-
зованием по специальности «биология», «ветеринария» и «зоо-
техния». Само учреждение должно размещаться в специально 
оборудованном и отдельно стоящем здании.

Год назад Государ-
ственная Дума приня-
ла Федеральный закон 
«Об ответственном об-
ращении с животны-
ми», однако отдельные 

Всем владельцам 
цирков, зоопарков, 
дельфинариев и дру-
гих организаций, ис-
пользующих живот-
ных в культурно-зре-
лищных целях, полу-
чить лицензию необ-
ходимо до 1 января 
2022 года. За предо-
ставление лицензии, 
ее переоформление и 
выдачу дубликата взимается госпошлина. После этой даты ра-
ботать без лицензии они не смогут.

положения закона вступили в силу с 1 января 2020 года:
 запрет выгула опасных собак без намордника;
 запрет контактных зоопарков;
 запрет на содержание диких животных дома;
 регулирование деятельности приютов;
 правила обращения с безнадзорными животными.

џ

џ

џ

џ

џ
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В частности с 1 января возможна только программа «отлов – 
стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания», 
причем с неснимаемой меткой. После отлова безнадзорное жи-
вотное немедленно должно быть передано в приют, а сам процесс 

С июня 2020 года вступят в силу правила по проектирова-
нию биопереходов для диких животных. Нормы, разработанные 
Минстроем России, призваны оградить автомобилистов от вне-
запных встреч с обителями дикой фауны и позволить зверям без-
опасно передвигаться.

 

В нормах предусматривается несколько разновидностей 
биопереходов.

Ландшафтный мост
Это крупнейшие кон-

струкции, которые будут 
строиться над автомагис-
тралями для перемещения 
различных животных – от 
крупных млекопитающих 
до рептилий и беспозво-
ночных. В правилах уточ-
няется, что на ландшафт-
ных мостах открытые участки должны сочетаться с деревьями    
и кустарниками, которые будут служить шумозащитой и убе-
жищем для животных. Также рекомендуется использовать круп-
ные валуны как естественное ограждение сооружения.

Биопереход
Эта монолитная конструкция может быть выполнена из ме-

талла и бетона. Центральная часть эковиадука должна быть па-
раболической или прямоугольной формы, указано в правилах.    
В центре биоперехода рекомендуется высаживать раститель-
ность для шумо- и светоизоляции (от проезжающих машин), а 
саму конструкцию – закрыть от людей решетками или предуп-
реждающими знаками.

Многофункциональный биопереход
Эту конструкцию могут использовать как представители 

дикой природы, в том числе мелкие и средние млекопитающие,
так и человек. Часть многофункционального биоперехода, пред-
назначенного для людей, рекомендуется оборудовать дорожками, 

отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксиро-
ваться на видео. Запрещен отлов животных с данными владель-
цами (например, со специальными бирками на ошейниках), не-
обходимо будет обеспечить возврат зверя владельцу.

В России появятся дорожные переходы для диких животных

 Изменились ветеринарные требования
к кожевенному, овчинно-меховому, а также к сборному сырью

в том числе для верховой ез-
ды. Растительность разработ-
чики советуют использовать 
в качестве ограждения для за-
щиты человека от диких жи-
вотных. Такие конструкции 
будут устанавливать вблизи 
населенных пунктов.

Навесной биопереход
Эти сооружения будут монтироваться над шоссе вблизи лес-

ных массивов, чтобы помочь диким животным переместиться в 
новую зону миграции. Такие переходы могут быть веревочными, 
сделанными в зонах с высокой просматриваемостью ландшафта, 
и обязательно ограждены от человека.

Виадук
Это будут подземные сооружения, не обязательно специаль-

но построенные, а адаптированные для миграции земноводных, 
полуводных и полудревесных видов.

Подземный биопереход для крупных и средних млеко-
питающих

Эта конструкция будет по габаритам меньше, чем виадук, она 
предназначена для перемещения мелких и средних плотоядных 
млекопитающих. Сооружение рекомендуется располагать в 
хорошо освещенном солнцем месте с широким обзором.

Биопереходы для земноводных
Правилами предусматривается создание водопропускных 

переходов для земноводных. Уточняется, что такие сооружения 
будут особенно востребованы в сезон размножения амфибий, 
когда начинается их массовая миграция.

В правилах оговариваются размеры конструкций, при стро-
ительстве биопереходов следует учитывать данные геоизыс-
каний и даже продумывать настил экосооружений, привычный    
для диких животных.

Коллегия ЕЭК уточнила ветеринарные 
требования к кожевенному и овчинно-мехо-
вому сырью. Оно должно быть получено от 
животных, подвергнутых убою на боенских, 
мясоперерабатывающих предприятиях и в 
других специально отведенных для этой це-  
ли местах. Животные должны проходить пре-
дубойный ветеринарный осмотр, а туши и 
внутренние органы должны быть подверг-
нуты послеубойной ветеринарно-санитарной 
экспертизе в полном объеме и допущены к ре-
ализации без ограничений. 

В рамках реализации механизма «регуляторной гильоти-  
ны» в области ветеринарного надзора Россельхознадзором вне-
сено предложение о внесении изменений в приказ Минсельхоза 
России от 27.12.2016 №589 «Об утверждении ветеринарных пра-
вил организации работы по оформлению ветеринарных сопро-
водительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
бумажных носителях» в части оформления экспортных серти-
фикатов.  

Уточнены ограничения по ввозу и пере-
мещению сборного сырья. Сборное мерлуш-
ковое и пушно-меховое сырье должно быть ис-
следовано на сибирскую язву. (Решение Кол-
легии Евразийской экономической комиссии 
от 24 декабря 2019 г. №237 О внесении изме-
нений в главу 33 Единых ветеринарных (вете-
ринарно-санитарных) требований, предъявля-
емых к товарам, подлежащим ветеринарному 
контролю (надзору) ). 

«

»

 Россельхознадзор проводит работу по упрощению порядка выдачи
экспортных ветеринарных сертификатов

В частности, по мнению Россельхознадзо-
ра, в случаях, когда страной-импортером пред-
усматривается ввоз подконтрольного товара     
в сопровождении ветеринарного сертификата, 
по форме, отличающейся от установленных 
требований законодательства Российской Фе-
дерации, такие сертификаты должны заполняться по образцам, 
установленными странами-импортерами (впервые это предло-
жение было озвучено еще в 2017 году).
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Другим важным аспектом является позиция Службы о не-
обходимости оформления таких сертификатов на бланках стро-
гой отчетности, имеющих не менее 5 степеней защиты (поли-
графическая продукция уровня «А»).

Эти изменения позволят, с одной стороны, обеспечить га-
рантии подлинности ветеринарных сопроводительных доку-
ментов и выполнение требований стран-импортеров, с другой – 

упростят порядок оформления ветеринарных сопроводитель-
ных документов, сделают данную процедуру более понятной      
и прозрачной.

В настоящее время Россельхознадзор совместно с Минсель-
хозом России ведет работу по утверждению обновленного При-
каза.  

Источник: http://www.fsvps.ru

Президент обновил доктрину продовольственной безопасности

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 ян-
варя  2020 г. №20 «Об ут-
верждении Доктрины про-
довольственной безопасно-
сти Российской Федерации» 

утверждена новая доктрина продовольственной безопасности. 
Она заменит доктрину 2010 г. 

Создадут сеть оптово-распределительных центров для за-
купки продукции у сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, переработки, хранения и сбыта через систему розничной 
торговли и закупок для госнужд, в т.ч. в рамках механизма 
внутренней продовольственной помощи населению. 

Для стабилизации ценовой ситуации сформируют индика-
тивные цены на основные виды продуктов. Для развития кон-
куренции увеличат количество магазинов, рынков, ярмарок, не-
стационарных торговых объектов и объектов общепита. Усилят 
административную ответственность производителей пищевой 

продукции и должностных лиц за нарушение обязательных 
требований. 

Для сельских территорий предусмотрены преодоление рез-
ких региональных различий в социально-экономическом разви-
тии и очагов депрессивности, повышение уровня образования 
населения, социальное обустройство сельских и прибрежных 
рыбацких поселений. Создадут новые и модернизируют суще-
ствующие заводы для производства средств защиты растений, 
ветеринарных лекарств и кормовых добавок, ингредиентов для 
пищевой и перерабатывающей промышленности, машин и обо-
рудования для растениеводства и животноводства, мелиорации 
земель, пищевой и перерабатывающей промышленности. Раз-
работают образовательные программы рационального и сбалан-
сированного питания, создадут специальные обучающие про-
граммы с привлечением СМИ. Расширят ассортимент и объемы 
производства продуктов с пониженным содержанием жира, са-
хара, соли, насыщенных жирных кислот и трансизомеров жир-
ных кислот. 

На ферме в  Московской области протестировали VR-очки для коров

Оснащенные специально разработанными гаджетами коро-
вы видят вокруг себя цветущее летнее поле. 

Эксперимент проводят подмосковные фермеры вместе с ве-
теринарами и IT-специалистами. На буренок надели специаль-  
но разработанные для них VR-очки, созданные с учетом ана-
томических особенностей животных. Программа виртуальной 
реальности, адаптированная под зрение коровы, имитирует лет-
нее поле. Такими высокотехнологичными способами фермеры 
рассчитывают добиться повышения количества и качества мо-
лока.

Первые результаты показа-
ли снижение тревожности жи-
вотных. Эксперты также заяви-
ли о повышении «общего эмо-
ционального настроя коровье-
го стада». 

Теперь им предстоит изу-
чить влияние VR-очков на мо-
лочную продуктивность коров.

Источник: https://msh.mosreg.ru/

Рекомендации Минтруда Российской Федерации по зарплатам
в госучреждениях дополнены разделом о ветеринарах

Единые рекомендации по установлению систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреж-
дений в 2020 году дополнены разделом, посвященным форми-
рованию системы оплаты труда ветеринаров, сообщает пресс-
служба Минтруда Российской Федерации.

Поясняется, что единые рекомендации на 2020 год разра-
ботаны в соответствии с Трудовым кодексом для обеспечения 
единых подходов к регулированию зарплаты работников бюд-
жетной сферы. За основу взяты Единые рекомендации на 2019 
год.

Отмечается, что в 
2020 году рекомендуется 
обеспечить уровень зар-
платы отдельных катего-
рий работников бюджет-
ной сферы не ниже уров-
ня 2019 года.

«С участием Мин-
сельхоза России и Проф-
союза работников агро-
промышленного комплекса Российской Федерации Единые ре-
комендации на 2020 год дополнены новым разделом «Особен-

ности формирования систем оплаты труда работников госу-
дарственных учреждений ветеринарии», – говорится в сообще-
нии.

Добавляется, что этим разделом предусматриваются в том 
числе особенности установления стимулирующих выплат ве-
теринарам при ликвидации очагов особо опасных болезней и 
повышенная оплата за работу вне стационарных пунктов, недо-
пущение снижения уровня зарплаты, достигнутого в 2019 году.

Кроме того, по предложениям Минздрава, Минкультуры и 
Минспорта внесены изменения в разделы, посвященные сфере 
здравоохранения и культуры, а также физической культуры и 
спорта.

Уточняется, что рекомендации дополнены новыми поло-
жениями о том, что при формировании систем и фондов оплаты 
труда, должностных окладов и ставок необходимо учитывать 
выводы постановлений Конституционного Суда о том, что в зар-
плату не ниже МРОТ не включаются выплаты за сверхурочную   
и ночную работу, совмещение профессий, а также повышенная 
оплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день. 

Источник: https://milknews.ru/
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Закон о чипировании животных могут принять до конца 2020 года

Правительственная комиссия 
одобрила законопроект Минсель-
хоза, предусматривающий учет и 
чипирование домашних животных. 
После проработки документ рас-
смотрят в Госдуме.

Маркировать животных будут  
с помощью чипов, бирок или на-
носить на тело несмываемую мет-
ку со штрих-кодом.

Учетом займутся специалисты и сотрудники Государст-
венной ветеринарной службы. Отмечается, что новая мера по-
зволит оперативно находить источник распространения заболе-
вания животных, в том числе опасных и для человека.

В Госдуме уже заявляли, что регистрация для владельцев 
животных должна быть бесплатной. Также нужен переходный 
период во время которого не будут штрафовать за отсутствие 
маркировки у питомца, чтобы не получить волну бродячих ко-
шек и собак.

ПУБЛИКАЦИИ 

Микулай Мёскал

Этем сёмахпала калать 
М.скер ыратнине: 

Хёй ч.лхипе ёнлантарать
Инкек. м.нлине? 

Анчах кала=малли ч.лхе 
Выльёхсене паман: 

Ун ку=.нче м.нле х.лхем _ 
+авна пёхса ёнлан? 

р

ВЫЛЬЁХ ТУХТЁР,

М.нле инкек ёш-чик.нче: 
М.н айёп кёкринче _ 
Вула ку=ри к.некинче: 
Итле ун сассинче? 

Манмасть лаша: манмасть .не 
Хёйне сыватнине: 

Чун тухасла йывёр чухне 
Пырса пулёшнине? 

р

Кайран: ура =ине тёрсан: 
Каллех вёй илн.=ем: 

Пур янавар тупать ялан 
Тав тумалли майсем? 

ВЕТЕРИНАРНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

Ветеринарная общественность поздравляет Скворцова Сергея Ивановича с юбилеем!

За годы трудовой деятельности он как ветеринарный спе-
циалист внес немалый вклад в развитие региона. Много сил и 
энергии уделял для организации ветеринарного дела по борьбе    
и ликвидации инфекционных болезней. 

Сергей Иванович начал свой профессиональный путь с дол-
жности рядового ветеринарного врача и постепенно поднимался 
по служебной лестнице. Профессионализм, трудолюбие, щед-
рость души, снискали заслуженное уважение и авторитет  среди 
коллег по работе и тех, кому довелось с ним  общаться.

Уважаемый Сергей Иванович! От всей души желаем Вам 

Поздравляем начальника БУ ЧР «Мор-
гаушская районная СББЖ» Госветслужбы 
Чувашии Яковлева Николая Семеновича   
с высокой наградой – присвоением зва- 
ния «Заслуженный ветеринарный врач Чу-

благополучия и крепкого здо-
ровья. Пусть рядом с Вами 
всегда будут надежные друзья, 
а любовь и поддержка родных 
и близких придают Вам силы 
для новых свершений и успе-
хов во всех направлениях Ва-
шей деятельности. Пусть Вам 
всегда сопутствуют удача, лю-
бовь и счастье!

....................................................................................................................
Ветеринарная общественность поздравляет с присвоением звания
«Заслуженный ветеринарный врач Чувашской Республики»

....................................................................................................................
Коллектив Аликовской районной станции по борьбе с болезнями животных поздравляет своих коллег

вашской Республики» и желаем дальнейшей успешной работы     
в укреплении эпизоотического благополучия республики, вер-
ной службы ветеринарии Чувашской Республики. Счастья, креп-
кого здоровья, благополучия и успехов!

22 января отметила 50-летний юбилей Львова Лариса Ни-
колаевна – заместитель начальника БУ ЧР «Аликовская район-
ная СББЖ» Госветслужбы Чувашии. Выпускница Казанского 
ветеринарного института им. Н.Э.Баумана в 1991 году начала ве-
теринарную деятельность ветеринарным врачом в совхозе «Яр-
гунькинский» Аликовского района. В настоящее время она ра-
ботает заместителем начальника бюджетного учреждения Чу-
вашской Республики «Аликовская районная станция по борьбе    
с болезнями животных» Государственной ветеринарной служ- 
бы Чувашской Республики. 

Лариса Николаевна – высококвалифицированный специа-
лист с высоким чувством ответственности и огромной работо-
способностью, пользуется заслуженным уважением в коллек-
тиве, среди специалистов и руководителей хозяйств района, сре-
ди населения. Она активно участвует в общественной жизни уч-
реждения и района, обладает высокими организаторскими спо-
собностями.

Львову Ларису Николаевну 
За достигнутые успехи в 

работе Львовой Ларисе Ни-
колаевне объявлена Благо-
дарность главы Аликовского 
района в 2007 году, награж-
дена Почетной грамотой гла-
вы Аликовского района Чу-
вашской Республики в 2008 
году, объявлена Благодар-
ность руководителя Госу-
дарственной ветеринарной 
службы Чувашской Республики в 2011 году, награждена Почет-
ной грамотой Государственной ветеринарной службы Чувашской 
Республики в 2013 году, Почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства Чувашской Республики в 2015 году, Почетной 
грамотой Аликовской территориальной избирательной комис-
сии в 2018 году. Благодарность Министерства сельского хозяйст-

8



9

ва Российской Федерации в 2018 году.
Коллектив БУ ЧР «Аликовская районная СББЖ» Госвет-

службы Чувашии от всей души поздравляет Ларису Николаев-  

Николаев Виктор Семено-
вич родился в деревне Корак-
ши Аликовского района Чу-
вашской Республики 2 января 
1970 года. Трудовую деятель-
ность начал в 1993 году глав-
ным ветеринарным врачом в 
КП «Родина». В 2003 году он 
начал работать заведующим 
Аликовским ветеринарным 
участком ФГУ «Аликовская 
районная СББЖ».

С января 2013 года по нас-
тоящее время работает ведущим ветеринарным врачом БУ ЧР 
«Аликовская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии.

ну с 50-летним юбилеем и желает ей крепкого здоровья, опти-
мизма, счастья и благополучия. 

Николаев Виктор Семенович хороший специалист, поль-
зуется авторитетом среди коллектива, всегда оказывает практи-
ческую помощь молодым специалистам хозяйств, ветеринар-
ных лечебниц и ветеринарных участков.

За добросовестную работу и за высокие показатели в работе  
в 2007 году Николаеву Виктору Семеновичу объявлена благо-
дарность главы Аликовского района. В 2011 году он награжден 
Почетной грамотой главы администрации Аликовского района 
Чувашской Республики, в 2013 году ему объявлена Благодар-
ность руководителя Государственной ветеринарной службы 
Чувашской Республики. В 2015 году он награжден Почетной 
грамотой Государственной ветеринарной службы Чувашской 
Республики.

Поздравляем Виктора Семеновича с юбилеем и желаем ему 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, удачи и успеха во всем, 
семейного  благополучия и счастья!

Николаева Виктора Семеновича с 50-летием!

Заведующая Крымзарайкинским ветеринарным участком 
Павлова Альбина Леонидовна работает в коллективе БУ ЧР 
«Аликовская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии с декабря 
2004 года. 

Альбина Леонидовна добросовестный специалист, ответст-
венно относится к порученному делу. За период работы она в 
совершенстве освоила и проводит на высоком уровне комплекс 
оздоровительных, противоэпизоотических, ветеринарно-сани-
тарных и лечебных мероприятий. 

За добросовестную работу и за высокие показатели в рабо-  
те Альбине Леонидовне в 2012 году объявлена Благодарность ру-
ководителя Государственной ветеринарной службы Чувашской 

Республики, в 2015 году она на-
граждена Почетной грамотой Госу-
дарственной ветеринарной службы 
Чувашской Республики.

Уважаемая Альбина Леонидов-
на от всей души поздравляем Вас с 
60-летним юбилеем.

Желаем Вам успехов и благо-
получия, чтобы рядом всегда были 
люди, на которых можно положить-
ся в любой ситуации! Крепкого здо-
ровья, счастья Вам и вашей семье!

Павлову Альбину Леонидовну с 60-летием!

Андреева Фаина Владимировна 
свою трудовую деятельность начала   
в 1983 году с должности ветеринар-
ного санитара. С 1986 года она рабо-
тает ветфельдшером в Ефремкасинс-
ком ветеринарном участке.

Фаина Владимировна показала се-
бя грамотным, хорошо знающим свое 
дело специалистом. Порученные зада-
ния выполняет добросовестно, свое-
временно. Она стремится к повыше-
нию своего профессионального опыта 
и получению новых знаний.

Андреевой Фаине Владимировне в 2009 году объявлена 
Благодарность главы администрации Аликовского района Чу-
вашской Республики, в 2012 году награждена Почетной гра-
мотой главы администрации Аликовского района Чувашской 
Республики, в 2015 году объявлена Благодарность руководи-  
теля Государственной ветеринарной службы Чувашской Рес-
публики, в 2018 году награждена Почетной грамотой Государ-
ственной ветеринарной службы Чувашской Республики.

Уважаемая Фаина Владимировна! Поздравляем Вас с 55-лет-
ним юбилеем и желаем

Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, исполне-
ния заветных желаний, добра и удачи.

Коллектив БУ ЧР «Аликовская районная СББЖ»
Госветслужбы Чувашии

Андрееву Фаину Владимировну с 55-летием!

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

Никитину Любовь Геннадиевну с 55-летием

Никитина Любовь Геннадиевна 
родилась 12 марта 1965 г. в д. Вудо-
ялы  Ибресинского района Чуваш-
ской Республики. В 1984 г. окончила 
Батыревское СПТУ №7 с квалифи-
кацией «Оператор по ветеринарной 
обработке животных и дезинфекции 
помещений».

 Свою трудовую деятельность 
начала в 1984 году оператором в Иб-
ресинском районном межхозяйст-

венном предприятии по производству свинины на промышлен-
ной основе «Рассвет», получила большой опыт, работая в сель-
хозорганизациях района. С февраля 2009 года работает ветери-
нарным фельдшером Айбечского ветеринарного участка.

За все время работы Любовь Геннадиевна проявила себя от-
ветственным, исполнительным, отзывчивым, аккуратным работ-
ником. Пользуется уважением  среди коллег и населения. 

За добросовестный труд в 2015 году награждена Почетной 
грамотой БУ ЧР «Ибресинская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Госветслужбы Чувашии. В 2015 году объ-
явлена Благодарность руководителя Государственной ветери-
нарной службы Чувашской Республики. За добросовестный труд 
в 2018 году объявлена Благодарность администрации Ибресин-
ского района, а в 2019 году награждена почетной грамотой Гос-
ветслужбы Чувашии.

Уважаемая Любовь Геннадиевна! Сердечно поздравляем Вас 
со знаменательным событием в жизни – с 55-летним юбилеем!

Желаем в жизни здоровья, счастья,
Много-много лет прожить, не болеть.

Коллектив Ибресинской районной станции по борьбе с болезнями животных поздравляет своих коллег



Желаем Вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла доброты.

Хамдеев Рефис Миназетдино-
вич родился 8 февраля 1960 года в 
д. Полевые Бикшики Батыревского 
района Чувашской Республики. 

Свою трудовую деятельность  
Рефис Миназетдинович начал в ок-
тябре 1984 года и по 2016 г. прора-
ботал водителем в ГУП «Ибре-
синское ДРСУ». С декабря 2016 го-
да работает водителем автомобиля 
в БУ ЧР «Ибресинская районная 
СББЖ» Госветслужбы Чувашии. 

Хамдеева Рефиса Миназетдиновича с 60-летием!

Рефис Миназетдинович умело управляет автомобилем. За 
время работы в учреждении зарекомендовал себя дисциплини-
рованным, ответственным, опытным специалистом. В наруше-
нии правил дорожного движения не был замечен. 

Коллектив БУ ЧР «Ибресинская районная СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии

Уважаемый Рефис Миназетдинович! От всего нашего кол-
лектива примите искренние поздравления с юбилеем – 60-лети-
ем!

Желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроения, бла-
гополучия, стабильности, счастья, долголетия, исполнения всего 
самого заветного. С Днем Рождения! С юбилеем!

....................................................................................................................
Ветеринарные специалисты Канашского района от всей души поздравляют

заведующего ЛВСЭ АО «Канашская городская ярмарка»

Беляеву Алевтину Васильевну с 50-летним юбилеем
Алевтина Васильевна родилась 21 января 1970 года в д. Сло-

ваши Ци-вильского района Чувашской Республики. Трудовую 
деятельность в ветеринарной службе Канашского района начала 
в качестве ветеринарного фельдшера в городской участковой вет-
лечебнице с августа 1992 года. В феврале 2006 года была переве-
дена на должность заведующего лабораторией ветеринарно-са-
нитарной экспертизы центрального рынка г. Канаша и работает 
по настоящее время. 

Алевтина Васильевна имеет большой опыт работы по спе-
циальности. Показала себя высококвалифицированным, прин-
ципиальным и ответственным специалистом, активно участвует 
в общественной жизни учреждения, 

За добросовестный труд она неоднократно награждалась по-
четными грамотами и ценными подарками: Почетной грамотой 
ГУ «Канашская РСББЖ» ГУВ при КМ ЧР, 2004; Почетной гра-
мотой Государственной ветеринарной службы Чувашской Рес-

публики, 2006 г.; Почетной грамотой 
Государственной ветеринарной служ-
бы Чувашской Республики, 2009 г; 
Почетной грамотой администрации   
г. Канаш 2014 г.

Коллектив БУ ЧР «Канашская 
районная СББЖ» Госветслужбы Чу-
вашии от всей души поздравляет на-
шу коллегу – Беляеву Алевтину Ва-
сильевну с юбилеем. Желаем ей креп-
кого здоровья, счастья, сил и бодрости 
еще на многие года!

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

от всей души поздравляет с юбилеем

Исаев Юрий Петрович родился 17 
января 1960 года д. Аксарино Мари-
инско-Посадского района Чувашской 
Республики. После окончания учебы   
в 1987 году он принят на работу в ка-
честве ветеринарного врача отделения 
в совхоз «Аксаринский». С 1996 года 
работает заведующим Аксаринского 
ветеринарного участка БУ ЧР «Мари-
инско-Посадская районная СББЖ» 
Госветслужбы Чувашии.

За время работы Юрий Петрович проявил себя как исполни-
тельный и ответственный работник, знающий свое дело. В 1996 
году завоевал почетное звание «Лучший по профессии» среди 
работников агропромышленного комплекса района Общий стаж 
работы Юрия Петровича в сфере ветеринарии составляет 37 лет. 
В учреждении является председателем профкома.

За период трудовой деятельности Юрий Петрович награж-
ден Почетной грамотой председателя Чувашского республикан-

Исаева Юрия Петровича
ского комитета профсоюза агропромышленного комплекса 
РСФСР за высокие производственные показатели, активную ра-
боту в профсоюзе и в связи с Днем работников сельского хозяйст-
ва и перерабатывающей промышленности агропромышленного 
комплекса (1991 г.), Почетной грамотой управления сельского хо-
зяйства администрации Мариинско-Посадского района за до-
стигнутые успехи в ветеринарном обслуживании общественно-
го скота (2005 г.), Почетной грамотой Государственной вете-
ринарной службы Чувашской Республики за добросовестную и 
долголетнюю работу  в области ветеринарии (2006 г.), Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства Чувашской респуб-
лики за многолетний добросовестный труд и большой личный 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Чувашской Рес-
публик (2013 г.).

Уважаемый Юрий Петрович! Поздравляем вас с 60-летним 
Юбилеем. Пусть жизненный оптимизм и хорошее настроение не 
покидают Вас, и каждый день дарит мир, гармонию и счастье! 
Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашей семье. 

Среди коллег – любви и уваженья
И в жизни – сбывшейся мечты!

Коллектив БУ ЧР
«Канашская районная СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

18 марта 2020 года отмечает свой 
50-летний юбилей ветеринарный 
фельдшер Перво-Чурашевского вете-
ринарного участка БУ ЧР «Мариин-
ско-Посадская районная СББЖ» Гос-
ветслужбы Чувашии Журкина Лю-
бовь Витальевна. 

Работая на разных должностях, 

Журкину Любовь Витальевну
Любовь Витальевна всегда проявляла добросовестное и честное 
отношение к выполняемой работе, обладает большим опытом 
работы и отлично ориентируется в вопросах своей специаль-
ности. 

Любовь Витальевна активно участвует в спортивных и об-
щественных мероприятиях учреждения и района. Воспитывает   
с мужем пятерых детей. Она является студенткой шестого курса 
заочного отделения ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА. За достиг-
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....................................................................................................................
Коллектив Порецкой районной станции по борьбе с болезнями животных поздравляет коллег с юбилеем!

20 марта 2020 года отметит 60-летний 
юбилей ветеринарный фельдшер БУ ЧР 
«Порецкая районная СББЖ» Госветслужбы 
Чувашии Фролков Владимир Васильевич.

Свою трудовую деятельность начал ве-
теринарным санитаром в совхозе «Заветы 
Ильича» в 1979 году. С 1996 года и по на-
стоящее время работает ветеринарным 
фельдшером БУ ЧР «Порецкая районная 
СББЖ» Госветслужбы Чувашии.

За время работы он проявил себя ответ-
ственным, исполнительным, отзывчивым и 
аккуратным работником, успешно справля-
ющимся со своими должностными обязанностями. Он пользу-
ется заслуженным авторитетом среди ветеринарных специалис-
тов и животноводов. 

За достигнутые успехи и долголетний добросовестный труд 
в сфере агропромышленного комплекса и в области ветеринарии 
награжден Благодарностью Руководителя Госветслужбы Чуваш-
ской Республики (2012 г.); Благодарностью главы администра-

ции Порецкого района (2015 г.); Почетной 
грамотой Руководителя Госветслужбы Чу-
вашской Республики (2015 г.).

Недавно отметила свой юбилей супру-
га Владимира Васильевича Галина Виталь-
евна, которая с 2004 по 2016 год работала 
заведующей Сыресинского ветеринарного 
участка БУ ЧР «Порецкая районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Гос-
ветслужбы Чувашии. С 2017 года и по нас-
тоящее время работает ведущим ветери-
нарным врачом ветстанции.

Коллектив БУ ЧР «Порецкая районная СББЖ»
Госветслужбы Чувашии

Уважаемые Владимир Васильевич и Га-
лина Витальевна, примите самые искренние, добрые поздрав-
ления по случаю знаменательной даты! Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия и стабильности, реализации задуманных 
планов, пусть во всем сопутствует удача и успех!

С Днем Рождения! С Юбилеем!

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

2 марта отмечает свой 50-
летний юбилей заведующий го-
родским ветеринарным участ-
ком БУ ЧР «Алатырская рай-
онная СББЖ» Госветслужбы Чу-
вашии Игонина Наталья Валерь-
евна. После окончания Казан-
ского государственного ветери-
нарного института им. Н.Э. Бау-
мана в 1994 году Наталья Ва-
лерьевна свою трудовую дея-
тельность начала в качестве ве-
теринарного врача-эпизоотоло-
га Алтышевской участковой ве-
теринарной лечебницы Алатыр-

ского района. В марте 1995 года переведена на должность заве-
дующей Кирским ветеринарным пунктом.

В марте 2001 года принята в БУ ЧР «Алатырская районная 
СББЖ» Госветслужбы Чувашии на должность заведующего го-
родским ветеринарным участком. Именно на этом производст-

венном участке ей пригодился накопленный практический опыт. 
В 2016 году принимала активное участие в ликвидации африкан-
ской чумы свиней на территории Алатырского района. В насто-
ящее время занимается лечением животных.

За многолетний, добросовестный труд в области ветерина-
рии награждена Почетной грамотой администрации Алатыр-
ского района Чувашской Республики (2015) и Почетной грамо-
той руководителя Государственной ветеринарной службы Чува-
шской Республики (2017).

Коллектив БУ ЧР «Алатырская районная СББЖ»
Госветслужбы Чувашии

Уважаемая Наталья Валерьевна! Коллектив БУ ЧР «Алатыр-
ская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии поздравляет Вас   
с юбилеем. Своим трудом вы обеспечиваете охрану здоровья жи-
вотных, стоите на страже здоровья человека, контролируете ка-
чество продукции.

В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья  
и отличного настроения, счастья и благополучия, семейного теп-
ла и уюта в доме, успехов в труде и всего самого наилучшего!

Игонину Наталью Валерьевну с 50-летием

....................................................................................................................
Коллектив Козловской районной станции поздравляет

Михайлова Геннадия Евгеньевича

нутые успехи, большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Мариинско-Посадского района награждена Почетной 
грамотой Мариинско-Посадского района в 2014 году, за добро-
совестное исполнение служебных обязанностей в области вете-
ринарии  Благодарностью Госветслужбы Чувашии в 2012 году.

Уважаемая Любовь Витальевна! Наш дружный коллектив 
поздравляет Вас с юбилеем! В жизни будет пусть веселье, сча-
стье, смех и позитив! Чтобы радость была в доме, чтоб здоровье 
было в норме, чтоб сбывались все мечты!

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

2 января 2020 года отметил свой 65 летний юбилей водитель  
с огромным стажем и опытом вождения Геннадий Евгеньевич 
Михайлов.

Его жизнь тесно связана с дорогой. За рулём Геннадий Ев-
геньевич провёл уже более 47 лет. С 2005 года по настоящее вре-
мя Геннадий Евгеньевич трудится водителем в БУ ЧР «Козлов-
ская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии.

За годы работы он досконально изучил транспортную сеть 
района, ему знакомы все населенные пункты с их закоулками. 
Основным достоинством Геннадия Евгеньевича друзья, знако-
мые и коллеги считают его добродушие, так как он верит, что 
любой человек, на доброе отношение отвечает по-доброму. 

Коллектив ветеринарной станции и бывшие сотрудники от 

всего сердца поздравляем 
дорогого нашего юбиляра с 
прекрасной датой! Пусть на 
его жизненном пути всегда 
горит зеленый огонек свето-
фора, пусть в доме его всегда 
царят любовь, покой и уют, 
доброта и забота, поддержка 
и понимание, а в работе 
пусть ему всегда сопутст-
вуют успех и удача, а самое 
главное крепкого здоровья!

Коллектив БУ ЧР «Козловская районная СББЖ»
Госветслужбы Чувашии
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Поздравляем

Юбиляров!Поздравляем

Юбиляров!

С 50-летием!

заместитель начальника
БУ ЧР «Аликовская районная СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

ведущий ветеринарный врач
БУ ЧР «Аликовская районная СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

заведующая ЛВСЭ АО
«Канашская городская ярмарка»

заведующий городским ветеринарным
участком БУ ЧР «Алатырская районная

СББЖ» Госветслужбы Чувашии

ветеринарный фельдшер
Перво-Чурашевского

ветеринарного участка БУ ЧР 
«Мариинско-Посадская районная
СББЖ» Госветслужбы Чувашии

Львова
Лариса Николаевна 

Николаев
Виктор Семенович

Беляева
Алевтина Васильевна

Игонина
Наталья Валерьевна 

Журкина
Любовь Витальевна

g

g

g

g

g

ветфельдшер Ефремкасинского
ветеринарного участка

БУ ЧР «Аликовская районная СББЖ»
Госветслужбы Чувашии

ветеринарный фельдшер Айбечского
ветеринарного участка

БУ ЧР «Ибресинская районная СББЖ»
Госветслужбы Чувашии

ветеринарный фельдшер
ЛащТаябинского ветучастка

БУ ЧР «Яльчикская 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»

Андреева
Фаина Владимировна

Никитина
Любовь Геннадиевна

Суркова
Светлана Александровна

Николаев
Иван Евгеньевич

Степанов
Николай Зиновьевич

g

g

g

g

g

С 55-летием!
С 60-летием!

2014-февраль 2020 г. Руководитель
Государственной ветеринарной службы

Чувашской Республики

заведующая Крымзарайкинским
ветеринарным участком

БУ ЧР «Аликовская районная СББЖ»
Госветслужбы Чувашии

водитель автомобиля
БУ ЧР «Ибресинская районная СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

заведующий Аксаринским ветеринарным
участком БУ ЧР «Мариинско-Посадская
районная СББЖ» Госветслужбы Чуваши

ветеринарный фельдшер
БУ ЧР «Порецкая районная СББЖ»

Госветслужбы Чувашии

Скворцов
Сергей Иванович

Павлова
Альбина Леонидовна

Хамдеев
Рефис Миназетдинович

Исаев
Юрий Петрович

Фролков
Владимир Васильевич

g

g

g

g

g

С 65-летием!

ветеран Госветслужбы 
Канашского района

водитель БУ ЧР «Козловская районная
СББЖ» Госветслужбы Чувашии

Егорова
Галина Аркадьевна

Михайлов
Геннадий Евгеньевич

g

g

С 85-летием!

ветеран Госветслужбы
Канашского района

Никифоров
Николай Никифорович

g

Пусть в чудесный праздник Юбилей,
В светлые минуты торжества
Прозвучат сердечней и теплей

Поздравлений добрые слова.

От души Вам крепкого здоровья,
Радости, веселья, доброты,

Интересных дел, открытий новых,
Счастья! Исполнения мечты!

м


