
Роль и значение ветери-
нарной службы в годы  
войны определялись нали-
чием большого количества 
конского состава в Совет-
ской Армии, численность 
которого достигала 2 млн. 
голов, необходимостью со-
хранения его боеспособно-
сти. Главными задачами 
службы были: ветеринар-
ное обеспечение конского 
состава и ветеринарный 
надзор за довольствием 
личного состава войск про-
дуктами животного проис-
хождения.
Об объеме ветеринарного над-

зора за довольствием личного со-
става войск продуктами живот-
ного происхождения можно су-
дить хотя бы по тому, что толь-
ко один фронт за месяц войны 
потреблял на мясо до 60 тыс. го-
лов крупного рогатого скота 412. 
На каждой бойне, мясокомбинате, 
базе, с которых поступало мясо 
для снабжения войск, дежурили 
войсковые ветеринарные врачи. 
Они отвечали за ветеринарно-
санитарную доброкачественность 
и кондиционность поставляе-
мых войскам продуктов живот-
ного происхождения и обязаны 
были принимать меры к устра-
нению недочетов в ветеринарно-
санитарном состоянии предприя-
тий, нарушений технологических 
процессов и предубойного содер-
жания животных. Ветеринарная 
служба осуществляла также кон-
троль за мясом и другими про-
дуктами животного происхожде-
ния на складах воинских частей, 
за убоем продовольственных жи-
вотных, проводила ветеринарно-
санитарную экспертизу туш и ор-
ганов этих животных. Войсковая 
ветеринарная служба проводила 
также мероприятия по периоди-
ческому обследованию, переуче-
ту приписного конского состава, 
наблюдала за правилами его со-
держания, кормления и эксплу-
атации.

Кроме армейских лошадей ве-
теринарному обслуживанию под-
лежали десятки тысяч служеб-
ных собак, сотни тысяч голов жи-
вотных продовольственных гур-
тов и подсобных хозяйств. Од-
новременно с этим ветеринарная 
служба осуществляла подготов-
ку и усовершенствование воен-
ных ветеринарных врачей и фель-
дшеров, ковочных инструкторов 
и кузнецов, разрабатывала науч-
ные проблемы организации ве-

теринарного обеспечения войск 
действующей армии и ветеринар-
ного законодательства, создавала 
запасы ветеринарного имущества, 
снабжала ими войска, совместно 
с гражданской ветеринарией за-
ботилась об улучшении эпизоо-
тического состояния страны, вела 
борьбу с инфекционными болез-
нями животных в войсках.

Общее руководство ветеринар-
ной службой осуществляло Вете-
ринарное управление Советской 
Армии, возглавляемое генерал-
лейтенантом ветеринарной служ-
бы В. М. Лекаревым. Военным 
комиссаром управления был  
В.И. Карпов.

Военно-Морской Флот, Погра-
ничные и Внутренние войска 
НКВД СССР имели свою само-
стоятельную ветеринарную служ-
бу со всеми учреждениями, но 
руководствовались при этом еди-
ным военно-ветеринарным зако-
нодательством Советской Армии.

До организации самостоятель-
ных органов управления тылом 
ветеринарная служба Советской 
Армии подчинялась: в центре — 
непосредственно Наркому оборо-
ны СССР, а в объединениях, сое-
динениях и частях — их коман-
дующим (командирам). С образо-
ванием органов управления ты-
лом ветеринарная служба в цен-
тре, фронтах, армиях и соедине-
ниях вошла в подчинение соот-
ветствующих начальников тыла, 
а в полках - осталась в подчине-
нии командиров полков.

Во фронтах и армиях имелись 
военно-ветеринарные отделы. В 
начальный период войны, в тяже-
лых условиях подвижной оборо-
ны и вынужденного отхода наших 
войск, а нередко и в окружении, 

была утрачена часть полковых и 
дивизионных ветеринарных лаза-
ретов с личным составом и запа-
сами имущества. Сосредоточен-
ные перед войной в пригранич-
ных военных округах запасы ве-
теринарного имущества в значи-
тельной части погибли, и его при-
шлось подавать из центральных 
складов, а также использовать 
средства местной гражданской ве-
теринарной сети. К тому же при-
званных из запаса ветеринарных 
врачей и фельдшеров потребова-
лось на ходу обучать основным 
принципам организации и осу-
ществления профилактической 
и лечебно-эвакуационной рабо-
ты в полевых условиях. Ввиду 
указанных обстоятельств ветери-
нарное обеспечение войск фрон-
тов в летне-осенней оборонитель-
ной кампании 1941 г. было очень 
сложным и тяжелым. 

Большую роль в восстановлении 
здоровья лошадей и возвращении 
их в строй играли ветеринарные 
терапевты. Основными принци-
пами организации и осуществле-
ния лечебно-эвакуационного обе-
спечения войск фронтов являлось 
оказание немедленной первой по-
мощи раненым лошадям и своев-
ременная эвакуация их в полко-
вые, дивизионные, армейские и 
фронтовые ветеринарные лазаре-
ты, то есть преемственное лече-
ние раненых и больных лошадей 
на этапах эвакуации и специали-
зация лечения по видам заболева-
ний (хирургические, терапевтиче-
ские, инфекционные).

Эпизоотическое и ветеринарно-
санитарное состояние частей и 
соединений в этот период бы-
ло устойчивым и благополуч-
ным по заразным болезням жи-
вотных. Однако территория в по-

лосах предстоящих действий опе-
ративных объединений зачастую 
была неблагополучна по сибир-
ской язве, сапу, инфекционному 
энцефаломиелиту лошадей и дру-
гим заразным болезням, общим 
для человека и животных, что 
потребовало проведения профи-
лактических и оздоровительных 
мероприятий, а также усиления 
ветеринарно-санитарного надзо-
ра за довольствием войск продук-
тами животного происхождения. 

В Берлинской кампании сбор 
трофейных лошадей и бесхозных 
животных производился ветери-
нарными лазаретами войскового 
и армейского тыла, а также ко-
мандами, созданными военными 
комендатурами в крупных насе-
ленных пунктах. Использование 
трофейных лошадей и бесхозных 
продовольственных животных до-
пускалось только после их каран-
тинирования и тщательного об-
следования, в особенности на сап, 
бруцеллез, туберкулез и др. Для 
ветеринарной обработки трофей-
ных лошадей были созданы спе-
циальные ветеринарные лазареты 
(ТВЛ), куда трофейные лошади 
поступали со сборных пунктов. 
Для их обслуживания привлека-
лось местное население и исполь-
зовались местные запасы фуража.

Ветеринарной службе пришлось 
усилить проведение противоэпи-
зоотических мероприятий в сво-
их войсках и с особым внимани-
ем отнестись к осуществлению 
ветеринарно-санитарного надзо-
ра за довольствием личного со-
става войск мясными и молочны-
ми продуктами. Во избежание ис-
пользования больных животных 
на мясо убой их в войсковых ча-
стях, где отсутствовал ветеринар-
ный состав, запрещался.

Ветеринарное обеспечение за-
готовок продовольственных жи-
вотных из местных ресурсов, 
проводимых полевыми контора-
ми «Заготскот» Наркомата мо-
лочной и мясной промышленно-
сти СССР, осуществлялось ве-
теринарной службой фронтов, 
которые выделяли для этих це-
лей ветеринарных врачей. Стро-
гое осуществление ветеринарно-
санитарного надзора за доволь-
ствием личного состава войск 
позволило избежать появления 
заразных заболеваний и пище-

вых отравлений личного состава.
Широкое применение во 

всех армиях нашли нештатные 
ветеринарно-контрольные пун-
кты, группы усиления хирурги-
ческой помощи. Использование 
их существенно влияло на повы-
шение эффективности лечения и 
сбережения лошадей в войсках. 
Ветеринарные лазареты войско-
вого и оперативного тыла ока-
зывали существенную помощь 
службе обозно-вещевого снабже-
ния, изготовив сотни тысяч пред-
метов конского ухода и миллио-
ны подков. Большая помощь была 
оказана также службе продфураж-
ного снабжения действующей ар-
мии в заготовке грубых кормов и 
в изыскании суррогатных кормов, 
разработке способов их заготовки 
и приготовления. Наряду с этим 
ветеринарные лазареты помога-
ли населению районов, освобож-
денных от немецко-фашистских 
оккупантов. В связи с решением 
Советского правительства об от-
гоне трофейных животных в Со-
ветский Союз ветеринарная служ-
ба проделала огромную работу по 
предотвращению возможности за-
носа заразных болезней на на-
шу территорию, перегону, корм-
лению, водопою и лечению про-
довольственного скота.

Благодаря успешному прове-
дению ветеринарно-санитарного 
надзора за довольствием лично-
го состава войск действующей 
армии он обеспечивался добро-
качественным продовольствием 
и был предохранен от массовых 
вспышек токсикоинфекций, свя-
занных с употреблением в пи-
щу недоброкачественных про-
дуктов животного происхожде-
ния. Напряженной деятельностью 
военно-ветеринарной службы бы-
ло предупреждено также распро-
странение заразных заболеваний 
среди животных.

Ветеринарная служба с честью 
справилась со сложными и труд-
ными задачами, поставленными 
перед ней войной. Советское пра-
вительство высоко оценило само-
отверженный труд личного соста-
ва службы. Многие солдаты, сер-
жанты, офицеры и генералы ве-
теринарной службы были награж-
дены орденами и медалями за до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны.
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А Н О Н С  Н О М Е Р А :

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас 

с Днем Победы!
Это самая памятная и торже-

ственная дата в истории нашего на-
рода, которая символизирует его ге-
роизм, мужество и самоотвержен-
ность в борьбе с фашистскими за-
хватчиками за свободу родной стра-
ны. Отдавая дань памяти, сегодня 
мы воспеваем бесценный подвиг геро-
ев во имя человечества.

 Желаю вам крепкого здоровья на 
долгие-долгие годы, благополучия ва-
шим семьям и мирного неба над го-
ловой!

Н.К. Камилов, 
председатель Комитета ветеринарии 

Республики Марий Эл

Ветеринарное обеспечение в годы 
Великой Отечественной войны

Кровососущие членистоногие 
и меры защиты 
сельскохозяйственных 
животных от них

Курсы повышения  
квалификации  
ветеринарных  
специалистов

Итоги работы отрасли 
животноводства  
республики  
за I квартал  
текущего годастр. 2 стр. 3стр. 3
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Государственное бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл «Республиканская 
ветеринарная лаборатория» 13 марта 2012 

года принимала гостей из Объединенных араб-
ских эмиратов. Лабораторию посетил доктор 
Абдулла С.Руваида с целью ознакомления с де-
ятельностью республиканской ветеринарной ла-
боратории и с соответствием учреждения на 
проведение испытаний проб продуктов живот-
ного происхождения. Его визит связан с пла-
нируемыми поставками халяльной продукции 
ООО «Птицефабрика «Акашевская» в Объеди-
ненные Арабские Эмираты. Результаты испыта-
ний пищевой продукции в республиканской ве-
теринарной лаборатории признаны как внутри 
страны, так и на международном уровне, бла-
годаря чему марийские производители имеют 
возможность поставлять продукцию на между-
народный рынок.

В филиале ФГБОУ ВПО «Марийский го-
сударственный университет»  в Марий-
ском аграрном колледже 15 марта 2012 го-

да состоялась встреча студентов с проректором 
ДИЗО ФГБОУ ВПО «Казанская государствен-
ная академия ветеринарной медицины», про-
фессором Р.А.Хаертдиновым. Он провел бесе-
ду со студентами выпускающихся групп вете-
ринарного отделения об условиях приема абиту-
риентов из Республики Марий Эл. Как отметил 
Р.А.Хаертдинов, в государственной ветеринар-
ной службе Республики Марий Эл работает бо-
лее 60% выпускников Казанской государствен-
ной академии ветеринарной медицины. Для по-
ступающих из нашей республики в академии вы-
делены бюджетные места, и выпускники Марий-
ского аграрного колледжа  поступают на льгот-
ных условиях. Р.А.Хаертдинов ознакомился с но-
вой ветеринарной клиникой, которая в будущем 
послужит базой для подготовки кадров с высшим 
образованием для Республики Марий Эл.

Рынок мяса
На общественную экспертизу вынесен проект 
федерального закона «О ветеринарии». Озна-
комиться с законопроектом, а также принять 
участие в обсуждении закона можно на сайте 
Правительства Российской Федерации в раз-
деле «Общественная экспертиза законопро-
ектов» до 13 мая 2012 года.
Закон был разработан Министерством сельского 

хозяйства РФ с учетом предложений профессио-
нального ветеринарного сообщества, обществен-
ных организаций, заинтересованных ведомств.

Законопроект исключает дублирование функ-
ций между федеральными и региональными вете-
ринарными службами. Так, ветслужбы регионов, 
согласно положениям законопроекта, действуют 
на территории субъектов Российской Федерации, 
руководствуясь регламентами и новыми ветери-
нарными правилами, в то время как федеральная 
служба осуществляет контроль на государствен-
ной границе, транспорте, а также координирует 
исполнение переданных регионам полномочий.

Важным аспектом является полное соответствие 
закона «О ветеринарии» международному праву в 
части применения ветеринарно-санитарных мер, 
что позволит российским сельхозтоваропроиз-
водителям эффективнее работать на зарубежных 
аграрных рынках.

Законопроект предусматривает создание Феде-
ральной государственной информационной ана-
литической системы, методическое и организаци-
онное обеспечение работы государственных ве-
теринарных учреждений всех уровней, юридиче-
ских и физических лиц, профессионально заня-
тых в области ветеринарии.

Закон предполагает активное внедрение в ве-
теринарии современных IT-решений, что, в том 
числе, облегчит оформление документации, вы-
дачу ветеринарных сертификатов.

В настоящее время летне - паст-
бищное содержание животных 
считают периодом получения наи-
большего количества продукции 
при минимальных затратах. При 
хорошо организованном пастбищ-
ном содержании в летний период 
хозяйства получают до 60% годо-
вого производства молока и более 
50% говядины при сравнительно 
низких производственных затра-
тах. Во многих хозяйствах себе-
стоимость продукции в пастбищ-
ный период в 2-3 раза ниже, чем 
в стойловый. 
Двукрылые кровососущие насеко-

мые и иксодовые клещи наносят хо-
зяйствам огромный экономический 
ущерб, существенно снижая в паст-
бищный период молочную и мясную 
продуктивности крупного рогатого 
скота и других животных. 

Кроме того, они являются меха-
ническими переносчиками возбу-
дителей инфекционных болезней 
(туляремии, сибирской язвы, бру-
целлеза, анаплазмоза и др.) и био-
логическими хозяевами возбуди-
телей инвазионных болезней (ба-
безиоза крупного рогатого скота и 
собак, пироплазмоза лошадей, он-
хоцеркоза и сетариоза крупного 
рогатого скота и лошадей, диро-
филяриоза собак, человека и др.)

Гнус – общее название кровосо-
сущих насекомых: слепней, кома-
ров, мошек, мокрецов и москитов.

Представители гнуса в своем раз-
витии проходят четыре стадии: яй-
цо, личинка, куколка и взрослое на-
секомое. На человека и животных 

нападают лишь самки кровососов, 
так как питаются кровью, кото-
рая им необходима после оплодот-
ворения для созревания яиц. Сам-
цы же питаются исключительно 
растительными соками, нектаром. 
Все эти насекомые, за исключени-
ем комаров рода Culiseta, дают в 
течение года не более одного по-
коления. Паразитические насеко-
мые разных видов появляются на 
свет неодновременно, поэтому жи-
вотные страдают от них в течение 
всего пастбищного периода.

Во время начала массового лё-
та насекомых животные начина-
ют проявлять беспокойство, пере-
стают нормально питаться и, есте-
ственно, снижают продуктивность. 

Проблема кровососов становит-
ся наиболее актуальной в период 
массового вылета насекомых, на 
территории нашей республики – с 
конца апреля по сентябрь.

В последние десять лет основны-
ми химическими средствами для 
защиты коров от нападения дву-
крылых кровососущих насекомых 
стали инсектицидные пиретроид-
содержащие препараты.

Они обладают широчайшим 
спектром инсектицидной актив-

ности, относительно безопасны 
в санитарно-эпидемиологическом 
плане и достаточно эффективны.

Препараты из группы пиретрои-
дов также используются и для за-
щиты животных от нападения кле-
щей, дезинсекции и дезакаризации 
животноводческих помещений.

К таким инсектоакарицидным 
препаратам относятся Бутокс 50 
(«Интервет», Голландия), Неосто-
мозан («Сева», Франция), Ципе-
рил («ВЕТБИОХИМ», Россия), Эн-
томозан (Россия) и другие.

Наиболее безопасными препара-
тами пиретроидного ряда экспер-
ты считают Циперил (компании 
«ВЕТБИОХИМ») и специально 
разработанный для защиты дойных 
коров препарат компании Bayer на 
основе пиретроида цифлутрина – 
Байофлай. Оба препарата обладают 
широким спектром инсектицидно-
го и репеллентного действия, при 
этом молоко от обработанных ко-
ров можно использовать без огра-
ничений, что очень важно в молоч-
ном скотоводстве.

Не вредит сельхозпродукции и 
обработка животных препаратом 
BIO KILL спрей (Bioveta, Inc, Че-
хия) на основе перметрина, кото-
рый действует на нервные синап-
сы у насекомых, практически не 
влияет на обмен веществ у тепло-
кровных животных и разлагается 
под действием микроорганизмов. 
Этот препарат губителен для мно-
гих видов клещей, вшей, блох, вла-
соедов, кровососок, зоофильных и 
других видов мух.

Опрыскивание 
В основном пиретроидные пре-

параты применяют в виде водных 
растворов и обрабатывают сельхоз-
животных опрыскиванием.

Аэрозольная обработка, являет-
ся менее трудоемкой и обеспечи-
вает более длительный защитный 
эффект.

За лето бывает достаточно прове-
сти 2-3 таких обработки с интер-
валами в три недели, чтобы обе-
спечить защиту животных, предот-
вратить потери молока на 10-20%, 
снижение жирности молока на 
0,1% и потери живой массы на 
200- 300 г в сутки.

Нанесение препаратов на спину 
животным

Таким способом наносится пре-
парат Байофлай. Препарат впиты-
вается в кожу, проникает в саль-
ные и потовые железы и выделя-
ется в микродозах на кожную по-
верхность.

Назначают для защиты от напа-
дений мух, слепней, вшей, власо-
едов и других кровососущих на-
секомых. Для профилактики гипо-
дерматоза, телязиоза и инфекцион-
ных заболеваний крупного рогато-
го скота, переносчиками которых 

являются мухи.
Препарат применяют для обра-

ботки крупного рогатого скота в 
пастбищный период в целях уни-
чтожения зоофильных мух, слеп-
ней, оводов, комаров, мошек и за-
щиты, животных от их нападения. 
Защитное действие препарата про-
должается не менее 28 дней после 
однократной обработки. 

Байофлай Пур-он с помощью до-
зирующего устройства наносят на 
кожу спины вдоль позвоночника 
от холки до крестца, в дозе 10 мл 
на животное. Обработку живот-
ных проводят в пастбищный пе-
риод один раз в 4 - 6 недель, в за-
висимости от численности насеко-
мых. Дойных коров следует обра-
батывать сразу после дойки. 

Действие препарата Байофлай 
Пур-он начинается через 3-4 часа 
после применения, а полный эф-
фект достигается через 12 часов и 
сохраняется в течение 4-6 недель.

Дымовая завеса
На территории ферм необходимо 

соблюдать всем известные прави-
ла хранения и утилизации навоза. 
Проводить дезинсекцию коровни-
ков, не допускать скопления остат-
ков корма в кормушках и следить 
за исправностью полов.

Обрабатывать помещения мож-
но с помощью тех же пиретроид-
ных растворов, нанося их на ме-
ста посадок насекомых, а также 
на наружные стены строений, му-
соросборников и навозохранилищ. 
К примеру, водной эмульсией Ци-
перила 0,0125% с нормой расхода 
100-200 мл/м2.

Для обработки животноводче-
ских помещений часто использу-
ются специальные инсектицидные 
дымовые шашки. Их действующее 
вещество (чаще всего это пиретро-
идные растворы) находится в виде 
высокодисперсного аэрозоля, об-
разованного путем разложения пи-
ротехнической смеси. Такие шаш-
ки выпускают компании «Ю. Фос-
форус», «Витар», «МК Пери» и др.

Для эффективной защиты жи-
вотных от кровососущих двукры-
лых насекомых (слепней, комаров, 
мошек, мокрецов, москитов, мух-
жигалок) проводят мероприятия:

ликвидация выплода насекомых, 
истреблению личинок и окрылен-
ных насекомых; 

выпас во время наименьшей ак-
тивности насекомых в течение су-
ток; 

на пастбищах делают теневые 
навесы, раскладывают костры-
дымокуры. 

Крупный рогатый скот опрыски-
вают водными эмульсиями пропо-
скура (0,4%), циодрина (1%), окса-
мата (3%) и др. 

Для ограничения выплода насе-
комых осуществляют мелиорацию 
территории, благоустраивают на-
селенные пункты, животноводче-
ские фермы.

Мероприятия против кровосущих 
насекомых необходимо проводить 
в соответствии с «Инструкцией о 
мероприятиях против кровососу-
щих двукрылых насекомых (гнуса) 
в животноводстве», утвержденного 
Главным управлением ветеринарии 
Министерства сельского хозяйства 
СССР 6 февраля 1980 года.

     
Н.Д.ЧЕМЕКОВ, 

главный специалист-эксперт  
отдела организации ветеринарного  

дела и госветнадзора Комитета  
ветеринарии Республики Марий Эл

летне -  пастбищное содержание

Кровососущие членистоногие и меры защиты 
сельскохозяйственных животных от них

Новостная лента
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Марийский институт переподго-
товки кадров агробизнеса и Ко-
митет ветеринарии Республики 
Марий Эл с 12 по 16 марта 2012 
года провели курсы повышения 
квалификации для ветеринарных 
специалистов государственной ве-
теринарной службы Республики 
Марий Эл на тему «Организация 
ветеринарного дела в Республике 
Марий Эл с учетом проекта зако-
на РФ «О ветеринарии». Требова-
ния по отбору проб материала при 
проведении контрольных (надзор-
ных) проверок».
Перед обучающимися выступил предсе-

датель Комитета ветеринарии Республи-
ки Марий Эл Н.К.Камилов. Он ознакомил 
слушателей с состоянием ветеринарной 
службы Республики Марий Эл и перспек-
тивами ее развития. Государственная вете-
ринарная служба выходит на новый уро-
вень качественного обслуживания с при-
менением интернет-коммуникаций при вы-
даче ветеринарных сопроводительных до-
кументов. Ветспециалистам на закреплен-
ных территориях необходимо активизиро-

вать работу по искусственному осемене-
нию коров с применением биопродукции 
мясной и молочной пород, вести строгий 
учет поголовья в связи с сезонными про-
дажами животных и птиц.

Программа обучения состояла из лекций 
ответственных работников Комитета вете-

ринарии Республики Марий Эл и специа-
листов республиканской ветеринарной ла-
боратории.

Об изменениях типа государствен-
ных бюджетных учреждений и обеспе-
чении выполнения государственной 
услуги рассказала начальник финансово-
административного отдела, (главный бух-
галтер) Комитета ветеринарии Республики 
Марий Эл Е.Н.Быкова.

С организацией ветеринарного дела в 
Республике Марий Эл в свете проекта за-
кона Российской Федерации «О ветерина-
рии» ознакомила участников курсов заме-
ститель председателя Комитета ветерина-
рии Республики Марий Эл В.В.Вавилова.

Специалистами отдела Комитета вете-

ринарии Республики Марий Эл прочита-
ны лекции на темы «Правовое регулирова-
ние в сфере ветеринарии», «Обзор измене-
ний в трудовом законодательстве», «Еди-
ные требования Таможенного союза в об-
ласти ветеринарии», «Профилактика не-
заразных болезней животных, новые ме-

тоды лечения сельскохозяйственных жи-
вотных», «Организация противоэпизооти-
ческих мероприятий на 2012 год и в по-
следующие годы с учетом проекта закона 
Российской Федерации «О ветеринарии». 
Национальный план противоэпизоотиче-
ских мероприятий», «Эпизоотическая си-
туация по африканской чуме свиней в Рос-
сийской Федерации. Обеспечение выпол-
нения планов».

Начальник отдела организации ве-
теринарного дела и госветнадзора Ко-
митета ветеринарии Республики Ма-
рий Эл Р.Г.Хайрутдинова рассказала о 
ветеринарно-санитарной экспертизе под-
контрольной продукции, биологических 
отходов и отходов животноводства.

Директор ГБУ Республики Марий Эл 
«Республиканская ветеринарная лаборато-
рия» Т.А.Куклина рассказала о порядке и 
правилах отбора проб ветеринарного над-
зора для проведения лабораторных иссле-
дований. Ознакомила с основными требо-
ваниями и определениями, объектами, под-
лежащими ветеринарному надзору и с пла-
ном выборочного контроля.

Специалисты республиканской ветери-
нарной лаборатории продолжили тему от-
бора проб для проведения испытаний по 
показателям безопасности, методов подго-
товки упаковки и отбора проб, пересылки 
и транспортировки лабораторных и кон-
трольных проб.  Обучающиеся получили 
инструкции по отбору проб продуктов жи-
вотноводства и пищевого сырья: говяди-
ны, свинины и других сельскохозяйствен-
ных и промысловых животных, мяса пти-
цы и кроликов, проб колбасных изделий из 
свинины, говядины и мяса других убойных 
животных и птиц, а также кулинарных из-
делий из полуфабрикатов и рубленного мя-
са, яиц и яичных продуктов, проб кормов и 
проб корнеплодов, проб молочной продук-
ции и продукции пчеловодства. 

Эпизоотическую ситуацию по африкан-

ской чуме свиней изложил начальник от-
дела ветеринарно-санитарной экспертизы 
и лечебно-профилактических мероприятий 
С.Н.Деревянных. Он ознакомил присут-
ствующих с порядком действий при обе-
спечении выполнения планов мероприятий 
по предупреждению распространения и 
ликвидации вируса африканской чумы сви-
ней на территории Российской Федерации, 
утвержденного Председателем  Межведо-
ственной комиссии — министром сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
Е.Б.Скрынник, мероприятий по профилак-
тике африканской чумы свиней на терри-
тории Республики Марий Эл на 2010 — 
2012 годы, утвержденным Первым заме-
стителем Председателя Правительства Ре-
спублики Марий Эл, министром сельско-
го хозяйства и продовольствия Республи-
ки Марий Эл, председателем Чрезвычай-
ной противоэпизоотической комиссии Ре-
спублики Марий Эл А.Я Егошиным.

Начальник ГБУ Республики Марий Эл 
«Марийская станция по борьбе с болезня-
ми животных» В.Г.Данилов затронул тему 
учета и передачи информации в сфере ве-
теринарии в рамках проекта закона Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии».

В программу обучения вошли лекции 
кандидата ветеринарных наук, доцента 
кафедры акушерства и гинекологии Ка-
занской государственной академии им. 
Н.Э.Баумана  С.Р.Юсупова, который пред-
ложил методы решения проблем по вос-
производству крупного рогатого скота.

Перед участниками курсов повышения 
квалификации выступил Первый Замести-
тель Председателя Правительства Респу-
блики Марий Эл А.Я.Егошин. Он подвел 
итоги работы животноводческой отрасли 
республики за I квартал текущего года. Как 
отметил министр, наряду с успешно раз-
вивающимися птицеводством и свиновод-
ством заметна проблема сокращающегося 
поголовья крупного рогатого скота. Зада-
ча ветеринарной службы республики, на-
ряду с выполнением плановых противоэ-
пизоотических мероприятий,  стимулиро-
вать интерес сельских жителей к ведению 
личных подсобных хозяйств с целью уве-
личения поголовья крупного рогатого ско-
та и организации семейных ферм.

Т. УМУРБАЕВА,
редактор.

семинары, совещания

В Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Республи-
ки Марий Эл 5 апреля 2012 года 
состоялось совещание, посвящен-
ное итогам работы сельскохозяй-
ственной отрасли республики за  
I квартал текущего года, на кото-
ром присутствовали ответствен-
ные работники министерств и ве-
домств, начальники, зоотехни-
ки управлений (отделов) сельско-
го хозяйства муниципальных об-
разований (районов), руководите-
ли государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии, подве-
домственных Комитету ветерина-
рии Республики Марий Эл.
Перед участниками совещания выступил 

I заместитель Председателя Правительства, 
министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Марий Эл А.Я.Егошин. 
Он подвел итоги и наметил задачи рабо-
ты агро-промышленного комплекса Респу-
блики Марий Эл. Как отметил министр, 
положительным моментами в животновод-
стве является производство продукции жи-
вотноводства и сохранность телят. В своем 
выступлении министр затронул проблемы 
воспроизводства крупного рогатого скота, 
подготовки сельскохозяйственной техники 
к весенне-полевым работам и оформления 
отчетных документов, а также организации 
работы с населением с целью стимулирова-
ния интереса к молочному животноводству.

Заместитель министра И.В.Логинов про-
вел анализ работы селькохозяйственных 
организаций в отрасли животноводства ре-
спублики за первый квартал 2012 года. В I 
квартале текущего года наблюдается стаби-

лизация численности поголовья коров, пе-
ред производителями молока в рамках ре-
ализации ведомственной целевой програм-
мы «Развитие молочного скотоводства в 
Республике Марий Эл на 2012-2014 годы» 
поставлена задача сохранения и наращива-
ния поголовья коров и увеличения объемов 
производства молока в хозяйствах всех ка-
тегорий на 2% для последующего получе-
ния субсидий. Зооветспециалистам необхо-
димо помнить об улучшении продуктивных 
качеств животных. Для развития личных 
подсобных хозяйств сельскохозяйственны-
ми организациями республики реализова-
но населению 1347 голов крупного рогато-
го скота, 759 поросят, 62 головы овец и коз, 
50 тыс. голов птицы.

Заместитель министра Ю.А.Новоселов 
осветил деятельность малого предпринима-
тельства республики. Он поднял вопрос о 
создании совета, который будет содейство-
вать развитию малого бизнеса в республике. 
В Йошкар-Оле работает сельскохозяйствен-
ный рынок, созданный для реализации про-
дукции от малого предпринимательства. С 
целью привлечения представителей малого 
бизнеса республики на рынке проводятся 
тематические ярмарки, где сельхозтоваро-
производителям места для ведения торгов-
ли будут предоставлены бесплатно.

Председатель Комитета ветеринарии Ре-
спублики Марий Эл Н.К.Камилов посвятил 
выступление вопросам воспроизводства. 
Как отметил Н.К.Камилов, завершилась зи-
мовка скота, но самая напряженная работа 
еще впереди. Одна из главных задач вете-
ринарной службы — это сохранность эпи-
зоотического благополучия животноводства 
Республики Марий Эл и обеспечение безо-
пасности в ветеринарно-санитарном отно-
шении продукции животноводства. В на-

ши дни остается напряженной эпизоотиче-
ская обстановка по африканской чуме сви-
ней. В большей степени угрозе заражения 
подвергнуты мелкие свиноводческие хозяй-
ства, которым в настоящее время рекомен-
довано перейти на альтернативный свино-
водству вид деятельности.  Ветспециали-
стам необходимо завершить плановые про-
тивоэпизоотические мероприятия.

В решении вопросов воспроизводства 
стада крупного рогатого скота актуальным 
остается вопрос искусственного осемене-
ния. В весенний период происходят мас-
совые отелы, в связи с этим зооветслужбе 
сельхозпредприятий республики необходи-
мо уточнять графики отелов и подготовить 
помещения для размещения телят, что по-
может избежать падежа телят в первые дни 
после отелов. Вопрос воспроизводства свя-
зан с проблемой кормления животных. От 
сбалансированного кормления зависит здо-
ровье животных. 

Начальник финансово-административного 
отдела, (главный бухгалтер) Комитета вете-
ринарии Республики Марий Эл Е.Н.Быкова 
ознакомила руководителей государственных 

бюджетных учреждений Республики Марий 
Эл, подведомственных Комитету ветерина-
рии Республики Марий Эл с порядком воз-
мещения расходов владельцам личных под-
собных хозяйств  на искусственное осеме-
нение животных. В связи с тем, что на дан-
ный момент государственные бюджетные 
учреждения являются бюджетополучателя-
ми, денежные средства будут поступать на 
счета учреждений в виде субсидии на вы-
полнение мероприятий республиканской 
целевой программы. Соответственно с насе-
ления необходимо взимать плату в размере 
калькуляции без учета субсидии.

Заместитель начальника отдела ветери-
нарного надзора Управления Россельхоз-
надзора по Нижегородской области и Ре-
спублике Марий Эл А.В.Наместников сооб-
щил о предстоящей проверке Комитета ве-
теринарии Республики Марий Эл.

В завершение совещания, председатель 
Комитета ветеринарии Республики Марий 
Эл Н.К.Камилов призвал специалистов го-
сударственной ветеринарной службы к сво-
евременному исполнению отчетных доку-
ментов.

повышение квалификации
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О болезнях
Загадочный смертельный вирус держит 

австралийцев  в страхе. В Австралии зафик-
сирована вспышка вируса Хендра, сообща-
ет Xinhua.Сейчас с подозрением на заболе-
вание восемь человек находятся в ожида-
нии результатов лабораторного тестирова-
ния. Известно, что все они контактирова-
ли с зараженной вирусом лошадью, которая 
умерла на юго-востоке Квинсленда.

Исполняющий обязанности главного са-
нитарного врача доктор Аарон Гроувз раа-
сказал: пока у контактировавших с живот-
ным людей активно не проявляются призна-
ки инфекциию В се покажут повторные те-
стирования. Их проведут в течение 21 дня 
и еще через шесть недель.

Между тем на данный момент карантин 
введен в двух хозяйствах. Это позволит 
определить, как зараженное животное пе-
редвигалось и с какими другими лошадьми 
контактировало. 

Эпидемиологи предупреждают: вирус 

Хендра может вызвать смертельные респи-
раторные и неврологические заболевания, 
передаваясь от лошадей к людям. Природ-
ным же носителем вируса являются лету-
чие мыши. На данный момент ни для жи-
вотных, ни для человека  нет вакцин и ле-
карств от вируса.

Инфекции, вызванные вирусом Хендра, 
у человека протекают по-разному (от не-
домогания, похожего на грипп, заканчивая 
острыми, критическими состояниями). В 
целом же развитие болезни начинается с по-
вышения температуры, головных и мышеч-
ных болей, боли в горле и сухого кашля. 
Первые симптомы дают о себе знать в пе-
риод от пяти дней с момента инфицирова-
ния. На сегодняшний день, не считая после-
дюю вспышку, зафиксировано шесть под-
твержденных случаев заболевания людей. 
Трое из них скончались. У одного умершего 
вследствие остановки сердца человека раз-
вились пневмонит, дыхательная недостаточ-
ность, почечная недостаточность и артери-
альный тромбоз.

 У второго врачи отметили аномальную 
неврологическую болезнь, которая протека-
ла следующим образом: сначала было вос-
паление мозга в легкой форме и появились 
боль в горле, головная боль, сонливость, 
рвота и ригидность шеи. Антибиотики вро-
де излечили пострадавшего, но через 13 ме-
сяцев у него появились признаки энцефали-
та, вызвавшего кому и смерть. 

http://www.vetobzor.ru

О животных
• Во время первой мировой войны од-

на из Южно-Африканских обезьян получи-
ла медаль и даже была удостоена воинско-
го звания капрал.

• Змеи могут спать 3 года подряд, ничего 
не принимая в пищу.

• Крысы появились на Земле на 48 мил-
лионов лет раньше, чем люди.

• На Земле насчитывается порядка 400 по-
род домашних собак.

• Дельфины спят с одним открытым гла-
зом.

• В молодости черноморские окуни в 
основном девочки, но уже к 5 годам они 
радикально меняют пол.

• У акул иммунитет к раку.
• Внутри львиного прайда 9/10 добычи в 

семью поставляют львицы.
• Колибри не могут ходить.
• Европейцы, приехав в Австралию, спра-

шивали у аборигенов «А что это у вас за 
странные прыгающие звери?». Аборигены 
отвечали: «Кенгуру», - что значило «не по-
нимаем!»

• Самый простой способ отличить зверя-
вегетарианца от хищника: у хищников гла-
за расположены на передней части морды, 
чтобы видеть жертву. У вегетарианцев - по 
обе стороны головы, чтобы видеть врага.

• У кошки, падающей с 12-го этажа, боль-
ше шансов выжить, чем у кошки, которая 
падает с 7-го.

Женщина с большой буквы 
этого слова, идеальная мама, 
жена и хозяйка, обаятельный 
и интересный собеседник, че-
ловек, прошедший все этапы 
карьерного роста, професси-
онал своего дела и еще мно-
го положительного можно ска-
зать, глядя на Вавилову Ва-
лентину Васильевну — заме-
стителя председателя Коми-
тета ветеринарии Республики 
Марий Эл. 
К этой должности она шла долгой и 

непростой дорогой, начав с доярки со-
вхоза «Дружба» Волжского района. Еще 
учась в школе, несмотря на хрупкий де-
вичий облик, Валентина Васильевна бы-
ла не из робкого десятка. Она была пред-
седателем Совета Дружины, секретарем 
Комсомольской организации, была ак-
тивным и непосредственным участни-
ком общественной жизни школы, смело 
бралась за любое дело и успешно его ре-
шала. Такой характер Валентина Васи-
льевна получила в наследство от роди-
телей, которые были уважаемыми людь-
ми в деревне: отец 10 лет работал пред-
седателем Петъяльского сельсовета, а 
мама была одной из лучших тружениц 
совхоза «Дружба». В 1979 году, окон-
чив среднюю школу, Валентина Васи-
льевна решила поступить в Тимирязев-
скую академию им. Скрябина на факуль-
тет селекции и семеноводства, но в ряды 
студентов не попала, не хватило одного 
балла. Вернувшись домой, пошла рабо-
тать в совхоз «Дружба» дояркой. В ком-
плексе КРС было 800 коров. Валентина 
Васильевна работала в родильном отде-
лении, где приходилось как доить ко-
ров, так и телят кормить. Все животно-
воды знают, что это работа не из легких, 
Валентина Васильевна сутками находи-
лась на работе, а на отдых отводилось 
время с восьми часов вечера до четырех 
утра. А тут еще болезнь и падеж телят, 
которых было по-настоящему жалко. В 
большей степени этот фактор и опре-
делил будущую профессию Валентины 
Васильевны. В 1982 году она вновь по-
ехала и покорила Москву, поступила в 
Московскую государственную ветери-
нарную академию им. Скрябина и окон-
чила ее с красным дипломом. Получив 
специальность ветеринарного врача, в 
1986 году Валентина Васильевна верну-
лась на родину и продолжила работу в 
родном совхозе старшим ветеринарным 
врачом Яраморского комплекса, а через 
месяц стала главным ветеринарным вра-
чом совхоза «Дружба». Столь успешное 
продвижение не обошлось без профес-
сиональных наставников И.Н.Федорова, 

Р.Н.Ипоновой. Проблемы решались, бо-
лезни животных отступали. Приступив 
к работе, молодой специалист занима-
лась профилактикой незаразных болез-
ней коров и телят, внедряла в родиль-
ном отделении принцип «пусто-занято». 
Трудолюбие и профессиональный под-
ход к проблеме обеспечили сохранность 
телят на 98%, а по району первое ме-
сто. Видя старание и упорство в рабо-
те, руководитель государственной ве-
теринарной службы Волжского района 
В.М.Камаев активно поддерживал лю-
бую инициативу Валентины Васильев-
ны. Родина дала Валентине Васильев-
не счастливую «путевку в жизнь». Здесь 
она получила первый профессиональ-
ный опыт, вышла замуж, родила двоих 
детей Алену и Антона, которые в насто-
ящее время уже работают и получают 
высшее образование в ВУЗах Казани и 
Йошкар-Олы. Следующий шаг в судьбе 
определила старшая дочь, которая учи-
лась в президентской школе-интернате. 
Чтобы быть к ней поближе Валентина 
Васильевна решила сменить место рабо-
ты. На курсах повышения квалификации 
в Москве случай свел ее с А.П.Ильиной, 
главным ветеринарным врачом Медве-
девского района, которая предложила 
вакансию главного ветеринарного вра-
ча в ЗАО «Марийское». Заслуги Вален-
тины Васильевны были известны в ре-
спублике, и ей не понадобились реко-
мендации для перемены места работы. 
С марта 1996 года Валентина Васильев-
на приступила к новой работе и связа-
ла судьбу еще и с птицеводством, на ее 
попечении был и крупный рогатый скот, 
свиньи, лошади пони и ламы. Птицевод-
ство увлекло Валентину Васильевну и 
требовало новых знаний. На помощь в 
решении проблем приезжали специали-
сты Академии наук Республики Татар-
стан профессор В.С.Угрюмова и акаде-
мик А.З.Равилов. Совместно с ними Ва-
лентина Васильевна получила патент на 
изобретение препарата йодохлорин, ко-
торый успешно применяется в птицевод-
стве в борьбе с аспергиллезом. По ини-
циативе Валентины Васильевны в пред-
приятии были расширены диагности-
ческая лаборатория, которая позволи-
ла диагностировать многие болезни жи-
вотных и птиц, и пищевая лаборатория 
для обеспечения безопасности продук-
тов животноводства, организовывала и 
решала ветеринарные вопросы как в пе-
реработке продукции так и животновод-
стве. В 2005 году по приглашению на-
чальника Управления ветеринарии Ре-
спублики Марий Эл Н.К.Камилова, Ва-
лентина Васильевна заняла должность 
первого заместителя начальника Управ-
ления ветеринарии Республики Марий 
Эл, с 2007 года является заместителем 

председателя Комитета ветеринарии Ре-
спублики Марий Эл. Долгий и упорный 
труд привел Валентину Васильевну к за-
служенному посту, на котором она до-
стойно трудится. При ее непосредствен-
ном участии издаются все правовые и 
нормативно-правовые документы Коми-
тета ветеринарии Республики Марий Эл, 
проекты постановлений, распоряжений 
Правительства Республики Марий Эл и 
проекты указов и распоряжений Главы 
Республики Марий Эл. Валентина Васи-
льевна награждена множеством Почет-
ных грамот, в их числе Почетной грамо-
той Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Марий Эл, 
Благодарностью Правительства Респу-
блики Марий Эл и Благодарностью Ми-
нистерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

Такой успех, по словам Валентины Ва-
сильевны, возможен когда есть надеж-
ный тыл. Рядом с Валентиной Васильев-
ной любящий супруг Геннадий Павло-
вич. Он прошел вместе с ней все пери-
петии жизни, радуется успехам супру-
ги, которая ни на минуту не забывает о 
его надежном плече. Вместе они счаст-
ливы и воспитывают сына Павла, кото-
рый еще учится в школе. Их семейный 
очаг — великая сила, способная преодо-
леть все препятствия.

Валентина Васильевна! Поздравляем 
Вас с юбилеем! Сегодня мы смотрим на 
Вас и не перестаем удивляться и восхи-
щаться - как совмещены в этой жен-
щине яркий талант, женственность, 
независимость и сила! Вы являетесь 
для своих близких путеводной звездой, 
которая помогает уверенно идти по до-
роге жизни. Для коллег – мудрым, так-
тичным товарищем и отличным про-
фессионалом. Хотим пожелать Вам в 
столь знаменательный день семейного 
счастья, улыбок и благополучия, моло-
дости и здоровья на долгие годы! Пусть 
эта дата принесет Вам радость и уда-
чу, надежду на лучшее, благополучие в 
Вашу семью, и пусть женское очарова-
ние никогда не покидает Вас! Безгра-
ничных успехов во всем!

1 апреля
Николаева Фаина Всеволодовна – ветеринар-

ный фельдшер Виловатовского ветеринарного 
участка ГБУ Республики Марий Эл «Горномарий-
ская СББЖ»

6 апреля
Павлова Галина Ивановна – начальник отдела 

ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ Респу-
блики Марий Эл «Йошкар-Олинская гор СББЖ»

17 апреля
Ягодарова Лидия Поликарповна – ветеринар-

ный врач ГБУ Республики Марий Эл «Новоторъ-
яльская рай СББЖ»

19 апреля
Кукушкина Эмилия Леонидовна – ветери-

нарный фельдшер Кугушенского ветеринарно-
го участка ГБУ Республики Марий Эл «Сернур-
ская рай СББЖ»

22 апреля 
Данилова Серафима Николаевна – ветеринар-

ный санитар ГБУ Республики Марий Эл «Куже-
нерская рай СББЖ»

26 апреля
Кропотова Галина Сергеевна – ветеринарный 

санитар ГБУ Республики Марий Эл «Куженер-
ская рай СББЖ»

28 апреля
Газизова Рамля Ракиповна – дезинфектор ГБУ Ре-

спублики Марий Эл «Мари-Турекская рай СББЖ»
1 мая

Громов Владимир Николаевич – заведующий 
Учейкинским ветеринарным пунктом ГБУ Респу-
блики Марий Эл «Волжская СББЖ»

Солянова Юлия Михайловна – ветеринарный 
фельдшер Шойбулакского ветеринарного участ-
ка ГБУ Республики Марий Эл «Медведевская рай 
СББЖ»

7 мая
Вавилова Валентина Васильевна – заместитель 

председателя Комитета ветеринарии Республи-
ки Марий Эл

13 мая
Михайлова Алевтина Васильевна – ветери-

нарный фельдшер Исменецкого ветеринарного 
участка ГБУ Республики Марий Эл «Звенигов-
ская СББЖ»

25 мая
Сибгатуллина Роза Маратовна – заведующий 

серологическом отделом ГБУ Республики Марий 
Эл «Республиканская ветеринарная лаборатория»

27 мая
Илюшкина Надежда Ивановна – лаборант вете-

ринарной лаборатории ГБУ Республики Марий Эл 
«Горномарийская СББЖ»

19 июня
Касимова Валентина Анатольевна – главный 

бухгалтер ГБУ Республики Марий Эл «Оршан-
ская рай СББЖ»

21 июня
Толстухина Ефсефия Васильевна – ветеринар-

ный фельдшер ГБУ Республики Марий Эл «Респу-
бликанская ветеринарная лаборатория»

22 июня
Вылегжанина Лариса Леонидовна – ведущий 

специалист 1 разряда отдела финансирования и 
бюджетного учета Комитета ветеринарии Респу-
блики Марий Эл

26 июня
Васильева Галина Валентиновна – ветеринар-

ный санитар Кадамского ветеринарного участка  
ГБУ Республики Марий Эл «Советская рай СББЖ»

Юсупова Дания Гафиевна – заместитель главно-
го бухгалтера ГБУ Республики Марий Эл «Парань-
гинская рай СББЖ»

27 июня
Викторова Ольга Ефимовна – ветеринарный 

врач лаборатории  ГБУ Республики Марий Эл 
«Звениговская СББЖ»

Успех и счастье 
неотделимы

Наши юбиляры

это интересно


