
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Отдел занимается диагностикой бактериальных инфек-

ций животных, птиц, пчел и рыб с определением чувстви-
тельности выделенных культур к антибиотикам. Проводит 
контроль качества спермы от животных-производителей, 
мониторинговые исследования почвы со скотомогильни-
ков республики на сибирскую язву, патологоанатомическое 
вскрытие и гистологическое исследование материала ру-
ководствуясь современными методиками. Отдел входит в 
Испытательную лабораторию по исследованию кормов на 
показатели безопасности: сальмонеллы, энтеропатогенные 
штаммы кишечной палочки, протея, анаэробы, ботулиниче-
ский токсин, а также мяса и мясной продукции гистологи-
ческим методом на определение свежести и идентификации 
состава. Отдел возглавляет Репина Татьяна Геннадьевна с 
лабораторным опытом работы 19 лет и глубокими знания-
ми по диагностике особо опасных бактериальных инфекций.

С целью выполнения современных требований Санитар-
ных правил в отделе созданы необходимые условия для 
работы с микроорганизмами II-IV групп патогенности про-
ведена реконструкция отдела, приобретены: ламинарные 
шкафы II класса защиты с встроенными фильтрами тонкой 
очистки воздуха, УФ-боксы, бактерицидные облучатели. 

Для проведения исследований имеется необходимое обо-
рудование, множество новых питательных сред, диагности-
кумы, лабораторные животные.

С 2006 года применяется современный метод  молеку-
лярной диагностики – полимеразная цепная реакция для 
выведения ДНК возбудителей заболеваний общих для че-

ловека и животных, таких как сибирская язва, туберкулез, 
лептоспироз и других инфекций.

Отдел оказывает большую методическую и практическую 
помощь ветеринарным лабораториям республики в их под-
готовке по лицензированию работ, связанных с использо-
ванием микроорганизмов II-IV групп патогенности, прово-
дит плановые проверки качества диагностической работы 
с выдачей шифрованных проб, семинары, стажировки для 
ветврачей-бактериологов ветлабораторий. Специалисты от-
дела проводят не только лабораторные исследования, но и 
выезжают в хозяйства с целью выяснения причин заболе-
вания и гибели животных.

ВИРУСОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Основной задачей отдела является своевременная и до-

стоверная диагностика вирусных болезней животных, в 
том числе общих для человека и животных. Исследования 
проводятся на 33 вирусные инфекции. В работе исполь-
зуются сложные методы выделения вирусов на куриных 
эмбрионах, лабораторных животных, а также методы ре-
троспективной диагностики в РТГА, РДП, РНГА. В отде-
ле используется современное оборудование — анализатор 
«Униплан» с компьютерной программой, позволяющей ис-
пользовать различные диагностикумы на вирусные инфек-
ции животных и птиц для иммуноферментного анализа.

Наличие в отделе современного люминесцентного ми-
кроскопа позволяет проводить экспресс-диагностику таких 
особо опасных инфекций, как бешенство, орнитоз методом 
флуоресцирующих антител.

С 2004 года в отделе организована ПЦР-диагностика. Се-
годня методом ПЦР диагностируются 16 вирусных инфек-
ций. Метод позволяет в кратчайшие сроки выявлять воз-
будителей в малых количествах биологического материала 
и имеет высокую специфичность. Благодаря современному 
оборудованию “ROTOR-GENE Q” диагностика многих ин-
фекций проводится «в режиме реального времени», что по-
зволяет в течение 6-8 часов получить результат.

Метод ПЦР используется для обнаружения генетически 
модифицированных организмов (ГМО), а также ДНК сви-
ньи в пищевых продуктах, кормах для животных.

Отдел проводит эпизоотический мониторинг на грипп 
птиц, грипп свиней, африканскую чуму свиней, бешенство.

Возглавляет отдел Иванова Лариса Кирилловна с 24-лет-
ним стажем лабораторной работы, прошедшая путь от са-
нитара до заведующего отделом.

Специалисты отдела оказывают консультативную по-
мощь специалистам хозяйств, районных лабораторий, про-
водят семинары, стажировки.

СЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Руководит отделом Сибгатуллина Роза Маратовна, имею-

щая 26-летний опыт лабораторной работы, пользующаяся 
большим авторитетом среди ветеринарных специалистов 
не только нашей республики, но и других регионов.

С целью профилактики инфекционных болезней, общих 
для человека и животных, охраны здоровья населения от-
делом проводятся ежегодно массовые серологические  ис-
следования животных на такие инфекции, как бруцеллез, 
сибирская язва, лептоспироз, листериоз, хламидиоз, сап, 
случную болезнь и другие инфекции. 

Проводится ежегодный мониторинг по инфекционным 
болезням крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лоша-
дей с применением широкого спектра серологических ме-
тодов: РА, РСК, РДСК, РБП, РИД, РМА, РП, РНГА, ИФА 
и высокочувствительных диагностикумов.
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Республиканская 
ветеринарная лаборатория 
отметила 90-летний юбилей
В мае 2015 года государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Республикан-

ская ветеринарная лаборатория» отметила 90-летний юбилей.
Давно известно, что роль ветеринарной лаборатории определяется не только значением лабо-

раторной диагностики в распознавании заболеваний животных, но и возросшим объемом диагно-
стических исследований в животноводстве, совершенствованием методов исследований, позво-
ляющих с большой точностью в минимальные сроки устанавливать благополучие животных и 
определять необходимые радикальные оздоровительные меры. Без лабораторно-диагностических 
исследований никакая ветеринарная служба в 
современных условиях обходиться не может. В 
настоящее время новое оборудование и высокий 
профессионализм специалистов позволили быть 
лаборатории диагностическим центром и зна-
чительно расширить спектр предоставляемых 
услуг для сельхозтоваропроизводителей, предпри-
ятий, населения Республики Марий Эл, и даже 
для соседних регионов.

Летом 1925 года решением Областного земель-
ного управления Марийского края был создан ве-
теринарно-бактериологический кабинет, кото-
рый размещался в небольшом деревянном доме. 

О ветврачах не сложены поэмы,
В честь ветврачей 

не прогремит салют.
Здоровье человечества - награда

За ваш нелегкий и 
неблагодарный труд.

В газету пациент здоровый 
не напишет,

Не промычит вам 
благодарности слова,

Но тот, кто жизнь отдал работе 
этой знает,

Нет благодарней и почетнее труда!

С праздником! 
С Днем ветеринарного работника!

На протяжении 90 лет республиканскую ветеринар-
ную лабораторию возглавляли:

1925 Воробьев Иван Иванович. Бактериологиче-
ский кабинет при Областном Земельном Управлении Ма-
рийской области, штат три единицы;

1927 Свинцов Павел Матвеевич. Бактериологический ка-
бинет переименован в марийскую областную ветстанцию;

1928 Журнакова Матильда Алексеевна;
1931 Тагильдин Юлий Яковлевич. Июль. Марийская об-

ластная ветстанция реорганизована в ветеринарную бакте-
риологическую лабораторию. Штат четыре единицы;

1937 Краснов Петр Иванович;
1940 Протасов Иван Герасимович;
1943 Журнакова Анастасия Алексеевна;
1945 Лежнин Василий Степанович;
1945 Распопов Александр Дмитриевич;
1952 Краснов Петр Иванович;
1955 Короткова Валентина Васильевна;
1958 Пономарев Павел Александрович;
1967 Ельсуков Иван Архипович;
1973 Баженов Николай Иванович;
1981 Молявкин Николай Иванович;
1985 Поярков Вениамин Павлович;
С 1998 по настоящее время Куклина Татьяна Алексан-

дровна. Штат 69 единиц.

Сегодня Республиканская ветеринарная лаборатория 
проводит: 

- мониторинг особо опасных болезней, а также болез-
ней, общих для человека и животных;

- диагностику инфекционных и незаразных болезней с 
использованием современных методов;

- методическое руководство районными ветеринарны-
ми лабораториями, ежемесячную организацию и прове-
дение семинаров-стажировок, оказание практической 
помощи хозяйствам.

Большой вклад в оказа-
ние практической помо-
щи сельскохозяйственным 
п р ед п р и я т и я м  р е с п у -
блики и частным лицам  
вносит руководитель лабо-
ратории Татьяна Алексан-
дровна Куклина. Она часто 
выезжает в районы для ока-
зания практической помощи 
в вопросах кормления, содер-
жания скота, сокращения 
падежа, сохранности молод-
няка, а также в борьбе с ин-
фекционными заболеваниями 
животных. 
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Большая работа проводится по диагностике лейкоза круп-

ного рогатого скота. Специалисты отдела принимают уча-
стие в организации мероприятий по профилактике и ликви-
дации лейкоза, проводят большую просветительную работу 
с населением. 

Для ускорения оздоровления животных от лейкоза ис-
пользуется комплексный метод:  РИД-диагностика, ме-
тод ИФА и по желанию хозяйств подключается ПЦР-
диагностика. Это позволяет выявить инфицированных 
животных с 15-дневного возраста.

Серологические исследования имеют важное значение, 
т.к. до появления клинических признаков болезни можно 
установить заражение животного.

Своей работой специалисты отдела вносят большую леп-
ту в стойкое благополучие республики по многим инфек-
ционным болезням животных.

Ежегодно в отделе проводятся семинары по внедрению 
новых методик, индивидуальные стажировки для ветвра-
чей-серологов и лаборантов республики.

ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРНО-
САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Изменения, происходящие в экономической жизни нашей 
страны, явились толчком для создания в Республиканской 
ветеринарной лаборатории нового отдела – ветеринарно-
санитарной экспертизы. Отдел открыт в апреле 2002 года. 
Его основная задача – контроль качества и безопасности 
продовольственного сырья, пищевой продукции. Специ-
алисты отдела проводят органолептическую оценку и ми-
кробиологический контроль мяса и мясной продукции, мо-
лока и молочной продукции. 

Кроме этого отделом проводятся санитарно-зоогигиени-
ческие исследования смывов с молочного оборудования, 
объектов животноводческих помещений на качество де-
зинфекции.

Ежегодно отделом проводится микробиологический мо-
ниторинг  продукции птицеводства на сальмонеллы и кам-
пилобактерии.

В связи с требованиями Технических регламентов Та-
моженного союза на молоко и мясо увеличился объем ис-
следований на такие микробиологические показатели, как: 
мезофильные аэробные и факультативно анаэробные ми-
кроорганизмы, дрожжи и плесневые грибы, сульфитреду-
цирующие клостридии, бактерии группы кишечной палоч-
ки, патогенные бактерии – сальмонеллы, листерии, также 
на ингибирующие вещества, остаточное количество анти-
биотиков.

Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы 
внедряют в практику новые методы лабораторных иссле-
дований, оказывают помощь ветеринарным лабораториям 
по освоению и внедрению в практику требований Техни-
ческих регламентов Таможенного союза на сырое молоко 
и сырое мясо. Отделом руководит молодой специалист, ве-
теринарный врач, Зиновьева Надежда Владиславовна, ко-
торая за короткие сроки освоила микробиологические ме-
тоды исследований.

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Основная задача отдела – диагностика и профилактика 

отравлений животных, лабораторный мониторинг остатков 
запрещенных веществ.

Специалисты отдела проводят исследования на содержа-
ние пестицидов, микотоксинов, солей тяжелых металлов 
в сырье и продуктах животного происхождения, кормах и 
патологическом материале. Большая работа проводится по 
санитарно-микологическому контролю кормов. Исследова-
ния включают органолептические, микологические, токси-
ко-биологические и физико-химические анализы.

В настоящее время в отделе широко используются ме-
тоды экспресс-диагностики – ИФА для определения анти-
биотиков в пищевой продукции, микотоксинов в кормах. 
Исследование кормов на токсичность проводится с исполь-
зованием экспресс-метода – на инфузории колпода, а также 
биологическим методом на кроликах.

Отдел оснащен современными приборами и оборудо-
ванием: газовым хроматографом «2000М», анализатором 
вольтамперометрическим ТА-07, фотометром для микро-
планшет «LEDETECT», фотометром КФК-3. В работе ис-
пользуются такие методы, как вольтамперометрический, 
иммуноферментный, ионометричнский, титриметриче-
ский, газовая хроматография.

Для проведения исследований имеется большой пере-
чень химических веществ, государственных стандартных 
образцов, диагностических наборов. С каждым годом уве-
личивается объем исследований, растет количество новых 
методик.

Возглавляет отдел Ятманова Наталья Александровна, 

проработавшая 17 лет в лаборатории. Под ее руководством 
внедрены сложные метода химико-токсикологических ис-
следований.

В отделе работают специалисты, имеющие большой опыт 
работы, передающие свой опыт и знания молодому поко-
лению химиков районных лабораторий.

Отделом проводится большая работа по подготовке ка-
дров районных ветлабораторий, созданию в них надлежа-
щих условий, оснащению стандартами реактивами.

БИОХИМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Биохимический отдел как самостоятельный отдел был 

организован в 1976 году. Отдел проводит биохимиче-
ские, физико-химические исследования биоматериала, на-
правленные на диагностику и профилактику незаразных 
болезней животных, обеспечение безопасности в вете-
ринано-санитарном отношении продукции животного и 
растительного происхождения, продовольственного сырья 
и кормов.

Работа отдела направлена на внедрение современных 
методов биохимических исследований биоматериалов, пи-
щевой продукции. Отдел постоянно обновляется совре-
менным оборудованием, обеспечивающим точную и без-
опасную работу, химическими реактивами, стандартными 
образцами.

В отделе биохимии проводятся исследования крови с/х 
животных на такие показатели, как общий белок, белковые 
фракции, кальций, фосфор, глюкоза, каротин, мочевина, 
билирубин, активность щелочной фосфатазы и другие. Ис-
следуется молоко на кетоновые тела, кислотность, сомати-
ческие клетки, плотность, белок, жир, СОМО. Проводится 
исследование кормов и кормовых добавок на протеин, жир, 
клетчатку, углеводы, золу и другие показатели качества. 

С 2006 года отдел входит в Испытательную лабораторию 
по исследованию мясной и молочной продукции на физи-
ко-химические показатели.

Возглавляет отдел Игумнова Нина Петровна, прорабо-
тавшая 16 лет и накопившая большой опыт биохимиче-
ских исследований. 

Отдел оказывают большую помощь хозяйствам респу-
блики по биохимическому контролю состояния организма 
животных, качества заготовляемых кормов. 

Проводится огромная работа по сбору оперативной ин-
формации о качестве кормов, итогов диспансеризации жи-
вотных по республике. Отдел осуществляет методическое 
руководство деятельностью государственных лабораторий, 
контроль за качеством исследований, выполняемых в дан-
ных лабораториях. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
В отделе проводится диагностика паразитарных болез-

ней животных, рыб и пчел, гидрохимические исследова-
ния воды.

В плановом порядке проводится обследование рыбовод-
ных хозяйств и естественных водоемов республики с обя-
зательным лабораторным контролем на паразитарные бо-
лезни рыб. 

Ежегодно расширяется перечень лабораторных исследо-
ваний, совершенствуется диагностика паразитарных бо-
лезней. Проводится большая разъяснительная работа по 
профилактике и диагностике таких гельминтозооантропо-
нозов, как трихинеллез, эхинококкоз, описторхоз, дифил-
лоботриоз. 

С 2006 года отдел входит в Испытательную лабораторию 
по исследованию пищевой продукции – мяса, рыбы на па-
разитарную чистоту.

С вступлением Технического регламента Таможенно-
го союза «О безопасности пищевой продукции» возросла 
роль отдела в проведении органолептических и физико-хи-
мических исследований меда.

Специалисты отдела оказывают консультативную по-
мощь пчеловодам нашей республики и соседних регионов.

Возглавляет отдел опытный специалист Руштанова Раи-
сия Ивановна, проработавшая в лаборатории 31 год. 

Отдел контролирует методический уровень и условия для 
проведения диагностических исследований в районных ла-
бораториях, лабораториях ВСЭ на рынках, проводит учебу 
ветспециалистов по диагностике паразитарных болезней 
животных, рыб и пчел.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Положением «О системе государственного ветеринарно-
го контроля радиоактивного загрязнения объектов ветери-
нарного надзора в Российской Федерации». Он проводит 
радиационный контроль объектов ветнадзора в пяти кон-
трольных пунктах республики. Исследует экспортное сы-
рье, рыночную продукцию на радиационную безопасность 
изотопов Cs-137, Sr-90, Pb-210 радиохимическим, радиоме-
трическим и спектрометрическим методами.

В 2004 году приобретен спектрометрический комплекс 
«Гамма-Плюс», что позволило исследовать корма и пи-
щевую продукцию на радионуклиды экспресс-методом. В 
2007 году приобретена современная установка малого фо-
на УМФ-2000.

Радиологический отдел с 2006 года входит в Испыта-
тельную лабораторию с целью проведения испытаний пи-
щевой продукции, кормов на радиологические показатели 
безопасности.

Отдел оказывает практическую помощь районным лабо-
раториям и лабораториям ВСЭ по радиационному контро-
лю сельскохозяйственной продукции. Специалисты отдела 
работают в тесном контакте с Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, Ко-
митетом гражданской защиты и МЧС Республики Марий 
Эл и принимают активное участие в мероприятиях граж-
данской обороны. Проводят подготовку техников-дозиме-
тристов и врачей-радиологов по контролю радиоактивной 
загрязненности объектов ветеринарного надзора. Отдел ра-
ботает под руководством молодого специалиста Мальцевой 
Натальи Юрьевны.

Испытательная лаборатория в 2014 году в третий раз 
прошла аккредитацию в национальной и международной 
системах аккредитации, тем самым подтвердив компетент-
ность в проведении испытаний пищевой продукции, кор-
мов, воды, почвы на качество и безопасность.

Сегодня Республиканская ветеринарная лаборатория от-
вечает требованиям современной лаборатории и вносит 
большой вклад в обеспечение ветеринарного благополучия 
в республике и защиту населения от болезней общих для 
человека и животных.

Республиканская ветеринарная 
лаборатория отметила 90-летний юбилей
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Есть разъяснения в семейном законода-
тельстве.

Итак, одинокой матерью считается: 
женщина, родившая и воспитывающая ре-

бенка (детей) вне брака, если отцовство ре-
бенка не установлено надлежащим образом:

нет совместного заявления родителей в 
органы ЗАГС об отцовстве;

нет решения суда об установлении от-
цовства;

женщина, родившая ребёнка в браке или 
в течение 300 дней после расторжения бра-
ка, если ребёнком записан супруг (бывший 
супруг), но отцовство оспорено в судебном 
порядке и есть вступившее в законную си-
лу решение суда о том, что супруг (бывший 
супруг) не является отцом ребёнка;

женщина, которая, не находясь в браке, 
взяла приемного ребенка.

На практике это возможно, когда отцов-
ство ребенка не установлено (графа «Отец» 
в свидетельстве о рождении не заполне-
на либо имеется справка по форме № 25 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 
31.10.1998 № 1274) или иной документ о 
внесении сведений об отце со слов матери). 
Данный вывод следует из пункта 3 ст. 17 
Федерального закона от 15.11.1997 № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния».

К лицам, воспитывающим детей без ма-
тери, могут относиться отец ребенка, лицо, 
наделенное правами и обязанностями опе-
куна (попечителя) несовершеннолетнего, а 
также иные лица с учетом конкретных об-
стоятельств, свидетельствующих о воспита-
нии этими лицами ребенка, если его мать 
(умерла либо признана безвестно отсутству-
ющей; лишена родительских прав (ограни-
чена в родительских правах); признана не-
дееспособной (ограниченно дееспособной) 
или по состоянию здоровья не может лично 
воспитывать и содержать ребенка; отбыва-
ет наказание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы; укло-
няется от воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов либо отказалась взять 
своего ребенка из образовательной, меди-
цинской организации, организации, оказы-
вающей социальные услуги, или аналогич-
ной организации.). Перечень приведенных 
условий не является исчерпывающим. Та-
ким образом, работник может быть отнесен 
к лицам, воспитывающим детей без матери, 
и в иных ситуациях.

Хочется обратить внимание на то, что на 
размер пособий и льгот для матерей оди-
ночек не влияет, вписано ли в свидетель-
ство имя отца ребенка со слов матери, или 
же там стоит прочерк. С точки зрения бю-
рократических формальностей, одинокой 
женщине выгоднее «прочерк»: льготы для 
матерей одиночек она в любом случае по-
лучит в полном объеме. Однако ей не по-
надобится доказывать на таможне, где про-
сят предоставить нотариально заверенное 
заявление отца о разрешении на выезд за 
рубеж, что вписанный мужчина юридиче-
ски не является отцом ребенка. Не будет 
сложностей с пропиской ребенка (пропи-
сывая его с матерью, сотрудники паспорт-
ного стола потребуют от женщины выпи-
ску из домовой книги отца и его заявление 
о том, что он не возражает против пропи-
ски). В некоторых случаях при проведе-
нии сложных хирургических вмешательств 
врачи могут потребовать согласия от обо-
их родителей. Таким образом, «прочерк» в 
графе «отец» избавляет женщину от целого 
ряда проблем. Минусом же можно назвать 
дополнительные сложности при получении 
наследства от настоящего отца: доказать 
отцовство умершего человека практически 
нереально, поэтому ребенок потеряет право 
на его имущество.

Для получения ежемесячного детского 
пособия (при среднедушевом доходе ниже 
прожиточного минимума) матери-одиночке 
нужно встать на учет в органах социаль-
ной защиты населения по месту регистра-
ции. Для этого ей необходимо предоставить 
следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка;
- справку по форме № 25 из ЗАГСа;
- справку о совместном проживании ре-

бенка с матерью;
- справку о среднедушевом доходе;
- копии паспорта
- иногда трудовую книжку (для получения 

региональных пособий).
Трудности, с которыми сталкиваются оди-

нокие матери при подтверждении статуса, 
связаны прежде всего:

а) с непониманием сущности этого стату-
са (под этот статус не подходят разведен-
ные женщины, вдовы, женщины, у детей 
которой есть установленный по суду отец);

б) с органами социальной защиты по ме-
сту фактического проживания (они не име-
ют права назначать детские пособия, так 
как место регистрации не соответствует их 
району);

в) при оформлении справки о совместном 
проживании с ребенком (в разных регио-
нах полномочия на выдачу такой справки 
разделены между разными ведомствами и 
учреждениями - школами, отделом опеки и 
попечительства, соцзащитой, паспортным 
столом). Соответствующую информацию 
нужно получить в том органе социальной 
защиты, в котором будут оформляться по-
собия.

Разговаривая с представителями различ-
ных учреждений, постарайтесь сразу по-
лучить всю интересующую информацию. 
Если у вас возникают сомнения в неис-
кренности специалистов, обращайтесь в 
вышестоящие органы, в прокуратуру. При-
чем только в письменном виде в двух эк-
земплярах, один их которых (заверенный 
документ) оставляете себе. При таком под-
ходе все бюрократы начинают думать по-
другому и вести себя более вежливо.

Одиноком матерям в качестве мер соци-
альной поддержки предоставляются следу-
ющие права и льготы:

- возмещение детям в возрасте до 18 лет 
с ослабленным здоровьем, не имеющим 
инвалидности, нуждающимся в санатор-
но-курортном лечении, проживающим в 
семьях, среднедушевой доход которых ни-
же прожиточного минимума, официально 
установленного в Республике Марий Эл, в 
размере 50 процентов расходов на оплату 
проезда (до места лечения и обратно) один 
раз в год железнодорожным транспортом, а 
в районах, не имеющих железнодорожного 
сообщения, – водным, воздушным или меж-
дугородным автомобильным транспортом

- единовременная выплата материнского 
капитала в размере 50 тыс. руб. с рожде-
нием  4 ребенка или последующего ребенка 
(на 1 января 2015 г.-  58379. руб.); 

- бесплатное питание для обучающихся 
общеобразовательных организаций;

- ежемесячная денежная выплата с рож-
дением третьего ребенка или последующих 
детей, родившихся после 31 декабря 2012г., 
до достижения ребенком возраста трех лет 
в размере официально установленного в Ре-
спублике Марий Эл прожиточного миниму-
ма для детей (за первый квартал 2015г. со-
ставляет 8 824 руб.);

- компенсация родителю или законному 
представителю на детей, посещающих го-
сударственные или муниципальные обра-
зовательные учреждения, реализующие ос-
новную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в следующем 
размере:

- на первого ребенка - 20 процентов раз-
мера внесенной ими родительской платы, 
фактически взимаемой за содержание ре-
бенка в соответствующем образовательном 
учреждении;

- на второго ребенка - 50 процентов; 
- на третьего и последующих детей - 70 

процентов;
- выплата ежемесячного пособия на ре-

бенка  (с 1 января 2015 г. – 364 руб.), под-
лежит ежегодной индексации (ежемесячное 
пособие на ребенка выплачивается родите-
лю на каждого рожденного ребенка до до-
стижения им возраста 16 лет (на учащего-
ся общеобразовательного учреждения – до 
окончания им обучения, но не более чем до 
достижения им возраста 18 лет);

- оказание адресной социальной помощи 
(помощь может быть оказана в материаль-
ном или натуральном виде) в отношении 
малообеспеченных семей со среднедуше-
вым доходом ниже величины прожиточно-
го минимума, официально установленного 
в Республике Марий Эл;

- предоставление путевок для детей в 
трудной жизненной ситуации;

- предоставление мер социальной под-
держки многодетных матерей, достигших 
возраста 50 лет, родивших и воспитавших 
пять и более детей (многодетным матерям 
предоставляются меры социальной под-
держки, установленные для ветеранов тру-
да и лиц, приравненных к ним, Законом Ре-
спублики Марий Эл от 2 декабря 2004 года 
№ 50-З «О социальной поддержке и соци-
альном обслуживании отдельных категорий 
граждан в Республике Марий Эл»);

- предоставление скидок в размере до 50 
процентов на покупку определенных доро-
гостоящих лекарств, перечень которых име-
ется в каждой детской поликлинике. 

- бесплатные услуги в кабинете массажа 
поликлиники по рекомендации врача. 

Одинокая мать получает все те же по-
собия, что и женщины из полных семей: 

- единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет до 12 недель беременно-
сти – в 2015 году – 543,67 руб.; 

- пособие по беременности и родам. С 1 
января 2013 года изменился порядок расче-
та данного пособия (согласно Федерально-
му закону от 25 февраля 2011 г. № 21-ФЗ, 
теперь определенные периоды при расче-
те среднедневного заработка будут исклю-
чаться); 

- единовременное пособие при рождении 
ребенка согласно Федеральному закону от 
19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей». Его 
размер в 2015 году составляет 14498 руб.; 

- ежемесячное пособие на период отпу-
ска по уходу за ребенком до полутора лет –  
с 1 января 2013 года исчисляется, исходя 
из заработков застрахованного лица за пре-
дыдущие 2 года. В 2015 году минимальный 
размер составляет 2718,34 руб. при рож-
дении первого ребенка и 5436,67 руб. при 
рождении второго ребенка; 

- материнский капитал в случае рожде-
ния у женщины второго ребенка. Его раз-
мер не зависит от того, одна мать воспиты-
вает ребенка, или вместе с отцом (в 2015г. 
– 453026 руб.).

Кроме того одинокая мать имеет право 
на оплату больничного листа любой дли-
тельности по уходу за больным ребенком 
до достижения им школьного возраста или 
больничного на 15 дней для детей от 7 до 
15 лет. При амбулаторном лечении пособие 
может быть выплачено в полном объеме за 
первые 10 календарных дней, а с 11 дня 

его начисляют в размере 50% от заработной 
платы вне зависимости от трудового стажа 
матери; а также право получить ежегодный 
неоплачиваемый отпуск и присоединить его 
к ежегодному основному отпуску в любое 
удобное для нее время. 

Родителей (опекуну, попечителю) для ухо-
да за детьми-инвалидами по его письменно-
му заявлению предоставляются четыре до-
полнительных оплачиваемых выходных дня 
в месяц, которые могут быть использованы 
одним из указанных лиц либо разделены 
ими между собой по их усмотрению. Опла-
та каждого дополнительного выходного дня 
производится в размере среднего заработка. 

Гарантии и льготы, предоставляемые жен-
щинам в связи с материнством (ограниче-
ние работы в ночное время и сверхурочных 
работ, привлечение к работам в выходные и 
нерабочие праздничные дни, направление в 
служебные командировки, предоставление 
дополнительных отпусков, установление 
льготных режимов труда и другие гарантии 
и льготы, установленные законами и ины-
ми нормативными правовыми актами), рас-
пространяются на отцов, воспитывающих 
детей без матери, а также на опекунов (по-
печителей) несовершеннолетних.

Запрещается отказывать в заключении 
трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличи-
ем детей.

Немаловажным подспорьем для работаю-
щей мамы-одиночки является двойной вы-
чет НДФЛ, предоставляемый согласно абза-
цу 7 подп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Таким образом, в 
2014 году для матерей-одиночек стандарт-
ный вычет на первого ребенка составляет 
2800 руб., на второго – 2800 руб., на тре-
тьего и последующего – 6000 руб. На ре-
бенка-инвалида I и II группы до 18 лет или 
учащихся очной формы обучения до 24 лет 
положено 6000 руб.

Расходы на реализацию прав и льгот, пре-
доставляемых матерям-одиночкам и их чле-
нам, производятся за счет средств феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации. Порядок и условия 
возмещения указанных расходов утверж-
даются соответственно Правительством 
Российской Федерации и органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном за-
конодательством. Финансирование допол-
нительно установленных органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации мер поддержки одиноких мате-
рей осуществляется за счет средств бюдже-
тов соответствующих субъектов Российской 
Федерации.

Размер пособий зависит от того, выше 
или ниже прожиточного минимума доход, 
который получает мать-одиночка. Именно 
поэтому заявление на получение пособий 
матерям одиночкам лучше подавать не в тот 
период, в который попадают последние ме-
сяцы выплат по больничному листу, выпла-
ты в связи с беременностью и родами, так 
как доход согласно справке будет завышен. 

Уточнять размер выплат и льгот матерям 
одиночкам нужно в органах социальной за-
щиты по месту жительства матери. Кроме 
того дополнительные права, льготы и вы-
платы могут быть предусмотрены в ло-
кальных правовых актах государственного 
учреждения (коллективный договор, поло-
жение об оплате труда).

И.ЕГОШИНА, 
начальник отдела государственной 

гражданской службы и 
правовой работы 

Комитета ветеринарии 
Республики Марий Эл.

Права и льготы матерей, отцов-одиночек
В традиционном представлении счастливая семья должна быть «полной», то есть состоять из мамы, папы и де-
тей. Однако иногда в жизни не все получается так, как мы хотим. Например, женщина остается одна с ребенком 
на руках. Причин этому может быть множество, чаще всего это развод или случайная беременность. Бывает и 
так, что женщина вполне осознанно рожает ребенка «для себя», не желая связывать себя узами брака. Ситуации 
в жизни бывают разные, но итог один - женщина воспитывает ребенка самостоятельно. Проблема социальной 
поддержки одиноких матерей весьма актуальна для России в целом, и для Республики Марий Эл в частности.

ИЗ ЖИЗНИ СВИНЕЙ 
Свиньи не такие уж и жирные животные, 

просто образ жизни, навязанный им людь-
ми, способствует ожирению. Судите сами, 
каких только изобретений не придумало 
человечество, дабы сделать этих животных 
объемнее и мясистее: это и специальные 
корма, и особый режим питания. Да и тех-
нических приспособлений для этого созда-
на масса: бункерная кормушка для свиней, 

которая подает пищу в любое время, спе-
циальные корыта-поилки и многое другое. 
Возможно, когда-нибудь человечество и 
откажется от свиного мяса, когда поймет 
насколько умны и чувствительны свиньи.

А знаете ли вы, что свинья не такое 
грязное и неумное животное, как приня-
то считать. Это всего лишь людская мол-
ва. На самом деле, по уровню интеллекта 
среди животных они заняли четвертое ме-
сто, уступив пальму первенства лишь дель-
финам, слонам и шимпанзе. Как видим, 

умные собаки на самом деле отстают от 
свиней. Дрессировщики говорят, что сви-
ней обучать гораздо легче, чем собак. Они 
быстрее понимают, что от них требуется.

ОПЛОШНОСТЬ В ПОЛЬЗУ
Однажды Луи Пастер, проводивший 

опыты по заражению птиц куриной холе-
рой, решил съездить в отпуск и оставил в 
лаборатории своего помощника. Тот забыл 

выполнить очередную прививку курицам и 
ушел в отпуск сам. Вернувшись, помощ-
ник заразил куриц, которые сначала ос-
лабли, но потом неожиданно выздоровели. 
Благодаря этой оплошности Пастер понял, 
что ослабленные бактерии-ключ к избав-
лению от болезни, так как дают иммуни-
тет от нее, и стал основоположником со-
временной вакцинации. Впоследствии он 
также создал прививки от сибирской язвы 
и бешенства.

интересные факты
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Президент Российской Федерации 
В.В. Путин подписал Федераль-
ный закон от 13 июля 2015 года  
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в 
закон "О ветеринарии" и отдельные 
законодаетльные акты Российской Фе-
дерации, направленный на совершен-
ствование правового регулирования 
отношений в области ветеринарии.
Федеральный закон принят Государ-
ственной Думой 1 июля 2015 года и 
одобрен Советом Федерации 8 июля 
2015 года.

Федеральным законом совершенствуется 
правовое регулирование отношений в обла-
сти ветеринарии, в том числе в части, каса-
ющейся ветеринарных правил и ветеринар-
ных сопроводительных документов.

Они устанавливают требования в области 
ветеринарии при осуществлении профи-
лактических, диагностических, лечебных и 
иных мероприятий, при оформлении вете-
ринарных сопроводительных документов, 
при содержании животных, при осущест-
влении идентификации и учёта животных, 
при проведении регионализации террито-
рии России, которые обязательны для ис-
полнения физическими и юридическими 
лицами.

Закон Российской Федерации «О ветери-
нарии» дополняется положениями о видах 
и содержании ветеринарных правил, а так-
же об особенностях их разработки, согла-
сования, утверждения и применения. Та-
ким образом, закон наделяет Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации 
полномочиями по разработке и утвержде-
нию ветеринарных правил. 

Федеральным законом регулируются во-
просы создания, развития и эксплуатации 
Федеральной государственной информаци-
онной системы в области ветеринарии, а 
также вопросы организации Государствен-
ной ветеринарной службы Российской Фе-
дерации и проведения ветеринарно-сани-
тарной экспертизы.

В документе предусмотрено введение 
электронной ветеринарной сертификации, 
а также возможность автоматического фор-
мирования информационной системы этих 
сертификатов. Изменения позволят создать 
национальную систему прослеживаемости 
всей продукции животного происхождения 
от производства до реализации её конечно-
му потребителю, а также кормов и кормо-
вых добавок, уменьшить административные 
барьеры и финансовые затраты для сельхоз-
производителей, снизить объёмы контра-
фактной продукции.  Ветеринарные сопро-

водительные документы, согласно закону, 
будут оформляться бесплатно.

В документ внесены поправки в отноше-
нии регистрации и ветерино-санитарной 
экспертизы кормов и кормовых добавок для 
животных. Законом установлено, что поря-
док их регистрации устанавливает Прави-
тельство Российской Федерации.

Закон уточняет правила проведения вете-
ринарно-санитарной экспертизы различных 
видов продукции.

Ветеринарно-санитарной экспертизе под-
лежат также корма и кормовые добавки 
растительного происхождения и продукция 
растительного происхождения непромыш-
ленного изготовления, реализуемая на про-
довольственных рынках или используемая 
на объектах, подведомственных федераль-
ным органам исполнительной власти в об-
ласти обороны, в сфере внутренних дел, в 
сфере исполнения наказаний, в сфере госу-
дарственной охраны и в области обеспече-
ния безопасности.

Проведение ветеринарно-санитарной экс-
пертизы продукции животного происхож-
дения, кормов и кормовых добавок рас-
тительного происхождения и продукции 
растительного происхождения непромыш-
ленного изготовления, а также других спе-
циальных мероприятий, направленных на 
защиту населения от болезней, общих для 
человека и животных, и от пищевых от-
равлений, возникающих при употреблении 
опасной в ветеринарно-санифтарном отно-
шении продукции животного происхожде-
ния, организуют федеральный орган испол-
нительной власти в области ветеринарного 
надзора, ветеринарные (ветеринарно-сани-
тарные) службы федеральных органов ис-
полнительной власти в области обороны, в 
сфере внутренних дел, в сфере исполнения 
наказаний, в сфере государственной охра-
ны и в области обеспечения безопасности, 
органы исполнительной власти субъектов 
России в области ветеринарии в пределах 
своей компетенции.

Вводятся правила проведения регионали-
зации территории Российской Федерации. 
Под регионализацией понимается определе-
ние статуса по заразной болезни животных 
территории России или её части, ограни-
ченной естественными или искусственны-
ми преградами и (или) границами терри-
торий регионов, муниципалитетов либо их 
сочетанием.

Предусмотренные в законе меры позво-
лят усилить борьбу с распространением 
опасных заболеваний животных, обеспе-
чить биологическое благополучие страны.

В статьях 2–4 Федерального закона уста-
навливаются особенности вступления его в 

силу, специфика применения Федерального 
закона в целом и его отдельных положений 
в частности. 

С 01.01.2018 сопроводительные ветери-
нарные документы оформляются в элек-
тронной форме.

До 01.01.2018 документы на подконтроль-
ные товары, на которые до дня вступле-
ния поправок в силу такие документы не 
оформлялись, не оформляются или оформ-
ляются в электронной форме по желанию 
собственника этих товаров.

До 01.01.2018 документы на подконтроль-
ные товары (кроме вышеуказанных), оформ-
ляются на бумажном носителе или в элек-
тронной форме по желанию собственника. 
С 1 июля 2015 года вступил в  
силу приказ Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 
15.04.2015 N 145 "Об утверждении Пра-
вил хранения лекарственных средств 
для ветеринарного применения".

В утверждённых правилах установлены 
требования к помещениям для хранения 
лекарственных средств, применяемых в ве-
теринарии.

Принятые правила распространяются на 
производителей лекарств, организации оп-
товой торговли, ветеринарные аптеки и 
индивидуальных предпринимателей, вете-
ринарные и иные организации, осущест-
вляющие обращение лекарственных средств 
для ветеринарного применения.

Согласно статьи 58 Федерального закона 
от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обраще-
нии лекарственных средств" (с изменениями 
и дополнениями) хранение лекарственных 
средств осуществляется производителями 
лекарственных средств, организациями оп-
товой торговли лекарственными средствами, 
аптечными организациями, ветеринарными 
аптечными организациями, индивидуаль-
ными предпринимателями, имеющими ли-
цензию на фармацевтическую деятельность 
или лицензию на медицинскую деятель-
ность, медицинскими организациями, вете-
ринарными организациями и иными орга-
низациями, осуществляющими обращение 
лекарственных средств. Хранение лекар-
ственных средств для ветеринарного при-
менения организациями и индивидуальными 
предпринимателями в случаях, если они ис-
пользуются исключительно при разведении, 
выращивании, содержании и лечении жи-
вотных, может осуществляться без полу-
чения лицензии на фармацевтическую дея-
тельность*.

Правилами сформулированы общие тре-
бования к помещениям для хранения лекар-
ственных средств и организации хранения 

лекарственных средств, особенности хране-
ния лекарственных средств для ветеринар-
ного применения в складских помещениях.

Специально Правилами выделены осо-
бенности хранения отдельных групп ле-
карственных средств в зависимости от фи-
зических и физико-химических свойств, 
воздействия на них различных факторов 
внешней среды, в частности, особенности:

- хранения лекарственных средств, требу-
ющих защиты от воздействия света;

- хранения лекарственных средств, требу-
ющих защиты от воздействия влаги;

- хранения лекарственных средств, тре-
бующих защиты от улетучивания и высы-
хания;

- хранения лекарственных средств, требу-
ющих защиты от воздействия повышенной 
температуры;

- хранения лекарственных средств, требу-
ющих защиты от воздействия пониженной 
температуры;

- хранения лекарственных средств, требу-
ющих защиты от воздействия газов, содер-
жащихся в окружающей среде;

- хранения пахучих и красящих лекар-
ственных средств;

- хранения антисептических лекарствен-
ных средств;

- хранения лекарственного растительно-
го сырья;

- хранения пожароопасных лекарствен-
ных средств;

- хранения пожаровзрывоопасных лекар-
ственных средств;

- хранения наркотических и психотроп-
ных средств;

- хранения сильнодействующих и ядови-
тых лекарственных средств.

_____________
* выделенная часть данной статьи Федераль-

ного закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 
обращении лекарственных средств" (с изменени-
ями и дополнениями) распространяется только 
на владельцев животных.

В.Г. ДАНИЛОВ,
начальник ГБУ РМЭ 

«Марийская станция по борьбе 
с болезнями животных».

АБИТУРИЕНТУ
Марийский аграрный колледж приглашает на учебу  

без вступительных испытаний!
Адрес: Республика Марий Эл, Медведевский район, село Ежо-

во, улица Комсомольская, д.15. Тел. 8 (8362) 57-84-74, 57-84-35.
Перечень специальностей по которым проводится подготов-

ка специалистов в Марийском аграрном колледже (филиале)  
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет»

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О ВЕТЕРИНАРИИ: ЧТО НОВОГО?

объявление

№ 
п/п

Наименование 
специальности

Квалификация 
специалиста

Продолжительность обучения

Очная форма Заочная 
форма

На базе 
основного 

общего 
образования

На базе 
среднего  
общего 

образования

На базе 
среднего  
общего 

образования

1

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)  
Обучение на 
договорной основе

Бухгалтер 2г.10 мес. 1г.10мес. 2 г. 10 мес.

2

38.02.04 Коммерция(по 
отраслям)  
Обучение на 
договорной основе

Менеджер
по продажам 1г .10 мес 2 г. 10 мес.

3
35.02.05 Агрономия  
Обучение на 
бюджетной основе

Агроном 3 г.10 мес.

4
36.02.01 Ветеринария  
Обучение на 
бюджетной основе

Ветеринарный 
фельдшер 3 г. 10мес. 2 г. 10 мес

5

19.02.08 Технология 
мяса и мясных 
продуктов  
Обучение на 
договорной основе

Техник-технолог 3 г.10 мес. 2г. 10 мес.

6

36.02.02 Зоотехния
Обучение на 
бюджетной
основе

Зоотехник 3 г 10 мес.

СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ 
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:

· оператор по искусственному осеменению жи-
вотных и птиц;

· оператор птицефабрики и механизированных 
ферм;

· изготовитель полуфабрикатов из мяса птиц;
· санитар ветеринарный;
· контролёр-кассир;
· оператор электронно-вычислительных и вычис-

лительных машин;
· продавец продовольственных товаров;
· тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства.
Студенты Марийского аграрного колледжа с 3 

курса, обучающиеся по специальностям 35.02.05 
Агрономия, 36.02.01 Ветеринария, могут получить 
дополнительную специальность 38.02.01 Экономи-
ка и бухгалтерский учет (по отраслям), 19.02.08 
Технология мяса и мясных продуктов, 36.02.02 Зо-
отехния! Срок обучения 1 г.10 мес., форма обуче-
ния – заочная, на договорной основе.

Необходимые документы:
· заявление;
· аттестат об образовании (подлинник) и ксе-

рокопия;
· ксерокопия паспорта;
· фотографии (4шт.) размером 3х4
· медицинская справка по ф. 086-у и сертифи-

кат о прививках;
· для сирот документ подтверждающий сирот-

ство. 
При наличии свободных мест 

прием заявлений продолжается 
до 1 октября 2015 года.

8 июля - Милютина Галина Аркадьев-
на – главный бухгалтер ГБУ Республики 
Марий Эл «Сернурская райСББЖ»

15 июля - Кушаков Анатолий Ива-
нович – заведующий Красноярским ве-
теринарным участком ГБУ Республики 
Марий Эл «Звениговская СББЖ»

28 июля - Арпашев Альберт Ивано-
вич – заведующий Туршинским ветери-
нарным участком ГБУ Республики Ма-
рий Эл «Медведевская райСББЖ»

10 августа - Смирнова Вера Васи-
льевна – заведующий Пертылгинским 
ветеринарным пунктом ГБУ Республи-
ки Марий Эл «Моркинская рай СББЖ»

12 августа - Макарова Нина Федо-
товна – заведующий Чекеевским вете-
ринарным участком ГБУ Республики 
Марий Эл «Горномарийская СББЖ»

13 августа - Кузьминых Любовь Се-
верьяновна – ветеринарный санитар 
ГБУ Республики Марий Эл «Советская 
райСББЖ»

15 августа - Сергеева Татьяна Ники-
форовна – заведующий Марикужерским 
ветеринарным пунктом ГБУ Республи-
ки Марий Эл «Моркинская рай СББЖ»

31 августа - Шарафутдинов Дамир 
Магсумьянович – заведующий  Шорин-
ским  ветеринарным пунктом ГБУ Ре-
спублики Марий Эл «Мари-Турекская 
райСББЖ»

4 сентября - Морозова Анна Ген-
надьевна – заведующий Визимьярским 
ветеринарным участком ГБУ Республи-
ки Марий Эл «Килемарская райСББЖ»

18 сентября - Малышев Владимир 
Петрович – заместитель начальника - 
начальник отдела противоэпизоотиче-
ских мероприятий ГБУ РМЭ «Марий-
ская СББЖ»

20 сентября - Зуева Татьяна Алексе-
евна – ветеринарный врач ГБУ Респу-
блики Марий Эл «Юринская райСББЖ»

22 сентября - Полушена Вера Алек-
сеевна – ветеринарный врач ООО «Кре-
стьянское подворье АГРО» МО «Волж-
ский муниципальный район»

Материал подготовила  
Л. САПАЕВА,  

главный специалист по кадрам.

наши юбиляры


