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Орнитоз (Ornithosis, пситтакоз) - ин-
фекционная болезнь человека и птиц, 
вызываемая внутриклеточным вирусом 
chlamydia psittaci, рода chlamydia, харак-
теризующаяся преимущественным по-
ражением слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей и конъюктивы. 

возбудитель — неорикетсии (хлами-
дии), по эволюционному развитию они 
находятся между бактериями и вирусами.

Этиология. возбудитель - Chlamydia 
psittaci обладает свойствами, характер-
ными и для других видов хламидий. ан-
тигены возбудителя орнитоза могут быть 
разделены на два типа: терморезистент-
ные и термолабильные. первые являют-
ся группоспецифическими антигенами, 
которые реагируют с антителами ко всем 
видам хламидий в рск, рТГа, иммуноф-
люоресценции, реакции агглютинации 
элементарных частиц, радиоизотопной 
преципитации, а также при постановке 
аллергической кожной пробы. Термола-
бильные видово-специфические антиге-
ны вступают в реакцию с гомологичны-
ми антителами или частично с антитела-
ми близкородственных антигенов. видо-
специфичный антиген может быть обна-
ружен в реакциях микроиммунофлюорес-
ценции, методом иммуноэлектрофореза и 
др. по антигенным свойствам хламидии 
могут быть разделены на штаммы, выде-
ленные от птиц (эти штаммы патогенны 
для человека) и от млекопитающих (па-
тогенность их для человека пока не дока-
зана). возбудитель орнитоза может быть 
выделен путем заражения белых мышей 
или куриных эмбрионов в желточный 
мешок. можно использовать и культуры 
клеток. возбудитель орнитоза патогенен 
также для морских свинок, кроликов, хо-
мяков и других лабораторных животных.

 Болезнь встречается на всех конти-
нентах мира. Болеют утки, индейки, гу-
си, куры, голуби, попугаи, воробьи, фаза-
ны, чайки и др. к болезни восприимчи-
вы около 150 видов птиц, 28 семейств 18 
отрядов. Чувствительность разных видов 
птиц неодинакова, наиболее восприимчи-
вы к заражению птицы семейства попуга-
евых. молодняк более чувствителен, чем 
взрослая птица. источником инфекции 
часто служит больная птица — вирусо-
носитель, выделяющая микроорганизмы 
с носовой слизью, при чихании, кашле, 
с пометом. Заражение происходит али-
ментарным и аэрогенным путем, высу-
шенные частички помета от больной пти-
цы, пушинки, слущенный эпителий ко-
жи могут попадать в легкие, воздухонос-
ные мешки птиц и желудочно-кишечный 
тракт и там внедряясь через слизистые 
оболочки, вызывает заболевание. птица, 
переболевшая орнитозом, обычно дли-
тельное время остается вирусоносителем.

 резервуаром и источником заражения 
для людей являются домашние и ди-
кие птицы. наибольшее эпидемиологи-

ческое значение имеют домашние птицы 
(особенно утки и индюшки), комнатные 
птицы (попугаи, волнистые попугайчи-
ки, канарейки и другие мелкие певчие 
птицы) и особенно городские голуби и 
серые вороны, зараженность которых 
колеблется в пределах 30-80%. вспыш-
ки профессиональных заболеваний ча-
ще наблюдаются в конце лета - в нача-
ле осени. Заболевают лица, постоянно 
контактирующие с птицами (работники 
птицефабрик, мясокомбината, заводчи-
ки птиц и др.) Заболевают лица преиму-
щественно среднего и старшего возрас-
та, дети болеют значительно реже. Боль-
ные орнитозом опасности для окружаю-
щих не представляют. в организм чело-
века возбудитель проникает преимуще-
ственно через слизистую оболочку ор-
ганов дыхания. инфицирование проис-
ходит при вдыхании пыли, содержащей 
хламидии (высохшие частички испраж-
нений птиц, а также выделения из клю-
ва, загрязненные частицы пуха и др.).

 Хламидии погибают при нагревании 
выше 70 °с, под воздействием дезин-
фицирующих веществ (лизол, форма-
лин, хлорамин, эфир). во внешней сре-
де вирус сохраняется до 2-3 недель, при 
комнатной температуре - около 36 ч, при 
- 20 °с больше 6 месяцев, при - 75 °с - 
больше года. на скорлупе яиц в инкуба-
торе выживает не более 3 дней, в кале 
птиц сохраняется до 3-4 месяцев.

вирус орнитоза чувствителен к глице-
рину и эфиру, которые разрушают его в 
течение нескольких дней. раствор фор-
мальдегида 2%-ный быстро инактивиру-
ет вирус,  5%-ный раствор фенола разру-
шает за 24 - 36 ч. ультрафиолетовые лу-
чи действуют на него губительно. возбу-
дитель орнитоза чувствителен к сульфа-
ниламидам, хлортетрациклину. 

 Симптомы орнитоза:
• у птиц и индеек отмечают кахек-

сию, анорексию, диарею, снижение яй-
ценоскости, истощение и парезы конеч-
ностей.

• у уток более восприимчив молодняк 
20-30 дневного возраста, болезнь про-
должается 20-60 дней, смертность до-
стигает 30%. Заболевание характеризу-
ется насморком, кашлем, затрудненным 
дыханием и конъюнктивитом. у гусей 
симптомы сходные.

• Голуби поражаются чаще других ви-
дов птиц и играют главную роль в рас-
пространении инфекции. у птенцов от-
мечают понос, плохое оперение, отста-
вание в росте. у взрослых голубей бо-
лезнь характеризуется насморком, конъ-
юнктивитом, слезотечением и хрипами.

• у взрослых попугаев  отмечают от-
сутствие аппетита, сонливость, конъюн-
ктивит, слабость, профузный понос, при-
водящий к истощению и гибели. у моло-
дой птицы  часто возникает двусторон-
ний конъюнктивит, выделяется экссудат 
из клюва и восковицы, развивается све-
тобоязнь, расстройство кишечника, при 
этом помет может быть зеленого и жел-
того цвета. у взрослых кроме этих при-
знаков отмечают воспаление воздухонос-
ных мешков, параличи конечностей ног. 
Гибель может наступать через 1-2 недели.

• у людей клиническая картина и тече-
ние орнитоза не всегда одинаковы. ин-
кубационный период колеблется от 7 до 
14 и более суток. Заболевание может на-
чаться остро, с потрясающего озноба и 
повышения температуры до 40,5 °с, ли-
бо постепенно, с нарастания лихорад-
ки на протяжении 3-4 суток. Характер-
на резкая головная боль, понижение ап-
петита, задержку стула, иногда ломящие 
боли во всем теле. к концу 1-й недели 
определяется увеличение печени и се-
лезенки. Часто наблюдается резкий су-
хой кашель, по мере прогрессирования 
болезни появляется небольшое количе-
ство слизистой или кровянистой мокро-
ты. кашель может появиться сразу или 
в течение 5 суток после начала лихорад-
ки. при заражении от попугаев орнитоз 
протекает дольше и тяжелее, чем при за-
ражении от домашней птицы и голубей. 

Если птица у вас подозрительная, вы 
её нашли, подобрали (дикая, лесная пти-
ца) или признаки схожи с симптомами, 
специалисты государственной ветери-
нарной службы республики рекоменду-
ют следующее:

 1) при общении с подозрительной 
птицей, работать в перчатках и марле-
вой повязке. соблюдать меры личной 
гигиены. каждый день убирать помет, 
не давая ему высыхать и превращаться 
в пыль. пока птица не обследована дер-
жать в клетке;

 2) обследовать помет птички в вете-
ринарной лаборатории;

 3) обязательно обратиться к ветери-
нарному врачу, который проведет пол-
ный клинический осмотр и выпишет 
направление в  ветеринарную лаборато-
рию. ветеринарный врач даст рекомен-
дации по кормлению, содержанию и вос-
становлению иммунитета. а при под-
тверждении диагноза назначит лечение 
и будет вести контроль за состоянием 
здоровья птицы.

 кроме этого настоятельно рекомен-
дую выполнять мероприятия по профи-
лактике и борьбе с орнитозом птиц от-
раженные в санитарных правилах сп 
3.1.092 – 96. ветеринарные правила вп 
13.4.1211 – 96 «профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими для чело-
века и животных. орнитоз», утвержден-
ных Департаментом ветеринарии мин-
сельхозпрода рф 18 июня 1996г. № 23 
и Госкомсанэпиднадзором рф 31 мая 
1996г. № 11.

Мероприятия по профилактике и 
борьбе с орнитозом птиц

1. Для профилактики заболевания птиц 
орнитозом (пситтакозом) в птицеводче-
ских хозяйствах, зообазах должны вы-
полняться ветеринарно-санитарные пра-
вила для птицеводческих хозяйств, в т.ч. 
создаваться оптимальные условия корм-
ления и содержания птиц, микроклимата 
в производственных помещениях, соблю-
дения принципов "пусто-занято", "чисто-
грязно", проведения карантинирования 
завозимых в российскую федерацию де-
коративных и других птиц в изолирован-
ных условиях в течение 30 дней.

окончание на 2-ой странице
2. Диагноз на заболевание птиц орни-

тозом (пситтакозом) устанавливают на 
основании комплекса эпизоотологиче-
ских данных, клинической картины, па-
тологоанатомических изменений и ре-
зультатов лабораторных исследований.

 при установлении заболевания птиц 
орнитозом хозяйство (отделение, ферму) 
объявляют неблагополучным по этому за-
болеванию и вводят ограничения.

по условиям ограничений запрещается:
- вывод (продажа) и ввод (ввоз) в хозяй-

ство новых птиц, а также перегруппиров-
ка их внутри хозяйства;

Окончание на 2-ой странице

Уважаемые коллеги!
От имени государственной вете-

ринарной службы Республики Марий 
Эл и от себя лично поздравляю вас 
с наступающим Новым 2012 годом. 

В прошедшем году мы, уважае-
мые коллеги, славно потрудились и 
получили заслуженный результат 
— сохранили эпизоотическое бла-
гополучие Республики Марий Эл. 
Осознавая всю ответственность, 
мы контролируем  процесс произ-
водства безопасной в ветеринарно-
санитарном отношении продукции 
животноводства. Уверен, что ва-
ше трудолюбие и преданность про-
фессии ветеринара будут и далее 
оберегать здоровье человечества и 
служить на благо Республики Ма-
рий Эл.

Желаю вам здоровья, оптимизма, 
благополучия, добра и мира вашему 
дому, успешного продолжения нача-
тых дел и радости от результатов 
вашего труда!

Н.К.КаМилОв, 
председатель 

комитета ветеринарии 
республики марий Эл.

Орнитоз
Уважаемые коллеги и читатели газеты «вести ветеринарии» хотелось бы обратить ваше 
внимание на зооантропонозную заразную болезнь птиц и человека – это орнитоз. Согласно 
Приказа Минсельхоза Российской Федерации от 2 апреля 2008г. № 189 «О Регламенте пре-
доставления информации в систему государственного информационного обеспечения в сфе-
ре сельского хозяйства», зарегистрированного в Минюсте РФ 18 апреля 2008г. № 11557, спе-
циалисты Комитета ветеринарии Республики Марий Эл обязаны сообщать о всех случаях 
заразных и иных болезней животных, в том числе и по орнитозу птиц, выявленных на тер-
ритории Республики Марий Эл по форме № 1- вет в ФГУ «Центр ветеринарии» г. Москва.
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официально

россия торговалась о параметрах присоединения 
к вТо 18 лет и добилась своего – она стала чле-
ном организации на своих условиях: поддержка 
сельского хозяйства почти не снизится, внутрен-
ние цены на газ будут регулироваться, иностран-
ным банкам так и не разрешат открывать в рос-
сии филиалы.

рабочая группа одобрила присоединение рос-
сии к вТо. у россии имеется полгода, чтобы ра-
тифицировать соглашение с условиями присоеди-
нения к организации. после ратификации согла-
шение вступит в силу через месяц, так что полно-
правным членом вТо россия станет ближе к ле-
ту 2012 г., сказал руководитель российской деле-
гации максим медведков.

средняя импортная пошлина в россии снизится 
к 2020 г. с 10 до 7,8%, отмечается на сайте орга-
низации: на сельхозпродукцию – до 10,8 с 13,2%, 
на промышленные товары – до 7,3 % с 9,5%, на 
молочные продукты – до 14,9 с 19,8%, на зерно-
вые культуры – до 10 с 15,1%. сохраняется кво-
тирование импорта мяса и почти не меняются по-
шлины (для говядины – 15% внутри квоты и 55% 
- вне, для птицы – соответственно 25 и 80%). но 

к 2020 г. Будут обнулены ставки внутри квоты на 
свинину (сейчас – 15%), вне квоты тариф снизит-
ся до 65 с 75%.

объем субсидий сельхозпроизводителям дол-
жен снизиться с $9млрд в 2012 г. До $4,4 млрд в 
2018г. «сейчас субсидии фермерам – около $4,5 
млрд, т.е. мы можем их увеличить вдвое и затем 
постепенно снижать, доведя почти до исходного 
уровня», радуется близкий к российской делега-
ции источник. фермеры, впрочем, условия счита-
ют невыгодными.

против россии на мировом рынке действует 
около 100 ограничительных мер, в том числе ан-
тидемпинговые процедуры, из-за которых страна 
теряет $2 млрд в годж, а со вступлением в вТо 
она может добиться пересмотра этих мер, отмеча-
ет алексей портанский, профессор вШЭ.  «крат-
косрочного выигрыша от вТо не будет, в долго-
срочном плане потребители выиграют благодаря 
увеличению прозрачности рынка, конкуренции и 
количества качественных товаров», - резюмиру-
ет портанский.

агентство агрофакт

Распоряжение Главы Республики Марий Эл
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)

1. установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на д. Шиндыръялы ви-
ловатовского сельского поселения муниципального образования «Горномарийский муниципаль-
ный район» и непосредственно прилегающую к нему территорию с 29 ноября 2011 г. сроком на 
2 месяца со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения 
запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий. 

2. на территории неблагополучного пункта по бешенству на период проведения ограничитель-
ных мероприятий (карантина) запрещается оборот животных, продуктов животноводства, кор-
мов и кормовых добавок.

3. администрации муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» ор-
ганизовать и провести мероприятия по ликвидации эпизоотического очага бешенства и по пред-
упреждению новых случаев бешенства на территории д. Шиндыръялы виловатовского сельско-
го поселения муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» в соответ-
ствии с установленными требованиями действующего законодательства в области ветеринарии 
и гражданской обороны.

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя пред-
седателя правительства республики марий Эл, министра сельского хозяйства и продовольствия 
республики марий Эл Егошина а.Я.

л.Маркелов,
Глава республики марий Эл.

Рынок мяса
как сообщил 30 ноября россельхознадзор в Твер-

ской и волгоградской областях зарегистрированы 
вспышки африканской чумы свиней у диких кабанов. 

в волгоградской области животные были обнару-
жены на территории государственного охотничье-
го заказника регионального значения «Лещевский», 
находящегося в Ленинском, светлоярском и сред-
неахтубинском муниципальных районах, а также на 
территории острова сарпинский кировского района 
волгограда. 

1 декабря в поселке видим-12 вольского района 
саратовской области на территории исправительно-
го учреждения фБу-ик-5 зарегистрирована вспыш-
ка африканской чумы свиней. из 153 свиней пало 15. 

в ставропольском крае на хуторе верхнеегорлык-
ский Шпаковского района из проб патологическо-
го материала, отобранного от павшей свиньи, выяв-
лен генетический материал вируса африканской чу-
мы свиней. 

африканская чума свиней представляет серьезную 
угрозу свиноводству россии, поскольку против нее 
нет вакцины, а все животные в очаге заболевания 
должны уничтожаться. Так, в краснодарском крае за 
последние 3 года из-за этого заболевания было уни-
чтожено более 100 тыс. свиней. 

* * *
министр сельского хозяйства рф Е.скрынник на 

всероссийском совещании по реализации госпро-
граммы развития апк сообщила, что в 2011 году: 

-производство мяса птицы в стране вырастет на 
10,6% до 3,2 млн. тонн, что на 300 тыс. тонн боль-
ше, чем в прошлом году. 

- производство свинины увеличится на 4,6% (более 
100 тыс. тонн) до 2,4 млн. тонн. 

- производство говядины стабилизировалось на 
уровне 1,7 млн. тонн. 

по ее словам, заложенный в Доктрине продоволь-
ственной безопасности показатель по мясу птицы бу-
дет достигнут уже в этом году, по другим видам мя-
са — в течение 3-5 лет. 

в опубликованом обзоре минэкономразвития о си-
туации на потребительских рынках с 15 по 21 ноя-
бря сообщается, что розничные цены на свинину не-
прерывно растут с июля 2011 года, сообщил интер-
факс. «по оценкам участников рынка, рост потреби-
тельских цен на свинину связан с увеличением по-
требительского спроса». 

на протяжении длительного времени наблюдается 
устойчивый рост розничных цен и на говядину. 

* * *
12 декабря 2011 года казахстан ввел ограничения на 

ввоз всех видов подконтрольных товаров, ввозимых 
в казахстан из саратовской и оренбургской областей 
рф. Запрет на ввоз товаров из волгоградской и ро-
стовской областей действует с 13 октября 2011года, 
сообщил минсельхоз казахстана. под особый кон-
троль взяты возможные пути контрабандного пере-
мещения грузов из территорий российской федера-
ции и миграции диких кабанов. 

12 декабря россельхознадзор сообщил о регистри-
ции очага африканской чумы свиней  в Тоцком рай-
оне оренбургской области. 

 Главный госветинспектор рф н.власов на пресс-
конференции сообщил, что в россии, по его оценкам, 
в этом году будет зафиксированы от 80 до 100 оча-
гов африканской чумы свиней. Болезнь распростра-
няется по нескольким направлениям: от ростовской 
области на воронеж, рязань и москву, через орен-
бург в омскую область и казахстан и дальше. в рай-
оне нижнего новгорода и ивановской области «она 
будет возникать в виде спорадических (от греч. сло-
ва sporadikos - рассеянный, отдельный) случаев, ко-
торые возникают в архангельской области», отме-
тил н.власов. 

в качестве одной из мер противодействия н.власов 
назвал создание свободной от свиноводства пригра-
ничной зоны и таких же зон в окрестностях аэропор-
тов и морских портов. 

н.власов считает, что реализацию программы по 
борьбе с африканской чумой свиней следует взять 
под контроль одному из вице-премьеров, так как 
необходимо координировать работу различных ве-
домств.

Газета «агроновости» 

горячая линия

После 18 лет переговоров 
Россия вступает в ВТО

Начало на 1-ой странице.
- запрещается сбор и закладка яиц на инкубацию 

из птичников, в которых протекает заболевание.
4. Больную и подозрительную по заболеванию пти-

цу выбраковывают из общего стада и убивают бес-
кровным методом. остальной птице назначают лече-
ние антибиотиками тетрациклинового ряда в течение 
10-14 дней (доза тетрациклина 40 мг на 1 кг живой 
массы в сутки).

проводят тщательную механическую очистку и де-
зинфекцию в присутствии птицы в соответствии с 
действующей инструкцией по проведению аэрозоль-
ной дезинфекции птицеводческих помещений в при-
сутствии птицы.

5. Яйца, полученные из птичников, где было уста-
новлено заболевание, подвергают обработке озоном 
или парами формальдегида по общепринятой мето-
дике, с последующей реализацией в торговую сеть.

6. Для ухода за птицей назначают постоянный об-
служивающий персонал. посещение этими лицами 
других производственных помещений не допускается.

7. ограничения с хозяйства (предприятия) снима-
ют через 30 дней после последнего случая выявления 
больной или подозрительной по заболеванию птицы и 
проведения заключительных ветеринарно-санитарных 
мероприятий.

 а также для проведения профилактики и ликвида-
ции орнитоза птиц в своей работе рекомендую руко-
водствоваться следующими нормативно – правовыми 
документами:

1. федеральный закон рф  от 14 мая 1993г. №  4979-
1-фЗ «о ветеринарии»;

2. федеральный закон рф от 30 марта 1999г. № 52 
– фЗ «о санитарно – эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;

3. федеральный закон рф от 7 июля 2003г. № 112-
фЗ «о личном подсобном хозяйстве»;

4. решение комиссии Таможенного союза от 18 ию-
ня 2010г. № 317 «о применении ветеринарно – сани-
тарных мер в таможенном союзе»;

5.  решение комиссии Таможенного союза от 18 
октября 2011г. № 830 «о внесении изменений в Еди-
ные ветеринарные (ветеринарно – санитарные) требо-

вания, предъявляемые к товарам, подлежащим ветери-
нарному контролю (надзору)»;

6. решение  комиссии Таможенного союза от 7 
апреля 2011г. № 607 «о формах Единых ветеринар-
ных сертификатов на ввозимые на таможенную тер-
риторию Таможенного союза подконтрольные товары 
из третьих стран»;

7. приказ минсельхоза рф от 16 ноября 2006г. № 
422 «об утверждении правил организации работы 
по выдаче ветеринарных сопроводительных доку-
ментов»;

8. правила ветеринарного омсмотра убойных жи-
вотных и ветеринарно – санитарной экспертизы мяса 
и мясных продуктов, утвержденных Главным управ-
лением ветеринарии минсельхоза ссср 27 декабря 
1983г.;

9. ветеринарные требования при импорте в россий-
скую федерацию диких, зоопарковых и цирковых жи-
вотных, утвержденных минсельхозпродом рф от 23 
декабря 1999г. № 13-8-01/1-16;

10. ветеринарные требования при импорте в рос-
сийскую федерацию мяса птицы, утвержденных 
минсельхозпродом рф от 23 декабря 1999г. 

№ 13-8-01/2-2;
11. ветеринарные требования при импорте в рос-

сийскую федерацию яичного порошка, меланжа, аль-
бумина и других пищевых продуктов перерабогтки 
куриного яйца, утвержденных минсельхозпродом рф 
от 23 декабря 1999г. 

№ 13-8-01/2-10;
12. ветеринарные требования при импорте в рос-

сийскую федерацию суточных цыплят, индюшат, 
утят, гусят и инкубационных яиц этих видов птиц, 
утвержденных минсельхозпродом рф от 23 декабря 
1999г. № 13-8-01/1-14;

13. ветеринарные требования при импорте в рос-
сийскую федерацию мяса диких животных, утверж-
денных минсельхозпродом рф от 23 декабря 1999г. 

№ 13-8-01/2-7.

С.Н. ДеРеВяННых,
начальник отдела ВСЭ и ЛПМ
ГБУ РМЭ «Марийская СББЖ»

Орнитоз
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семинары, совещания

Государственная ветеринарная служба республики марий Эл выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с преждевременной кончиной директо-
ра ветеринарной лаборатории ГБу республики марий Эл «Звениговская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» 

Губайдуллина Марата Назиповича,

ветеринарного фельдшера сотнурского ветеринарного участка ГБу республики 
марий Эл «волжская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Кольцовой лидии ивановны

в Комитете ветеринарии Респу-
блики Марий Эл 7 декабря 2011 
года проходило совещание, по-
священное итогам работы го-
сударственной ветеринарной 
службы за 11 месяцев текущего 
года, на которое были приглаше-
ны руководители и главные бух-
галтера государственных бюд-
жетных учреждений Республи-
ки Марий Эл, подведомствен-
ных Комитету ветеринарии Ре-
спублики Марий Эл.

открывая мероприятие, председатель 
комитета ветеринарии республики ма-
рий Эл н.к.камилов, остановился на 
вопросах выполнения плана противоэ-
пизоотических мероприятий по респу-
блике марий Эл за 2011 год. руководи-
тель отметил, что благодаря своевремен-
ному проведению профилактических 
мероприятий ветеринарной службе уда-
лось обеспечить сохранность сельскохо-
зяйственных животных. Главной зада-
чей ветеринарной службы по-прежнему 
остается своевременное выполнение ме-
роприятий, направленных на недопуще-
ние африканской чумы свиней (аЧс) на 
территорию республики марий Эл со-
гласно плана мероприятий по предупре-
ждению распространения и ликвидации 
вируса аЧс на территорию российской 

федерации. усилить контроль за пра-
вильным оформлением ветеринарных 
сопроводительных документов и реали-
зацией мяса на рынках и ярмарках ре-
спублики.

Заместитель председателя комите-
та ветеринарии республики марий Эл 
в.в.вавилова посвятила речь меропри-
ятиям по противодействию коррупции. 
с целью обеспечения защиты прав и за-
конных интересов граждан, общества и 
государства от угроз, связанных с кор-
рупцией комитетом ветеринарии респу-
блики марий Эл разработан план про-
тиводействия коррупционным проявле-
ниям в комитете ветеринарии респу-
блики марий Эл на 2011 г. план был 
разработан в соответствии с  федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-фЗ «о противодействии корруп-
ции», федеральным законом от 17 ию-
ля 2009 года N 172-фЗ «об антикор-
рупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов», Законом респу-
блики марий Эл от 7 мая 2010 года № 
15-З «о противодействии коррупцион-
ным проявлениям на территории респу-
блики марий Эл»  и во исполнение по-
становления правительства республи-
ки марий Эл от 7 апреля 2011 г. № 
100 утверждена программа противодей-
ствия коррупции в республике марий 
Эл на 2011-2012 годы. целью плана яв-
ляется снижение уровня коррупции при 
исполнении комитетом государствен-

ных функций и предоставлении госу-
дарственных услуг, устранение причин 
и условий, порождающих коррупцию в 
комитете, формирование антикорруп-
ционного общественного сознания, ха-
рактеризующегося нетерпимостью го-
сударственных гражданских служащих 
к коррупционным действиям, обеспече-
ние ответственности за коррупционные 
правонарушения. она призвала руково-
дителей государственных бюджетных 
учреждений республики марий Эл, под-
ведомственных комитету ветеринарии 
республики марий Эл, обратить внима-
ние на работу специалистов, имеющих 
отношение к финансам и оформлению 
ветеринарно-сопроводительных доку-
ментов. в настоящее время комитетом 
ветеринарии республики марий Эл вер-
стается республиканская целевая про-
грамма «обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополу-
чия республики марий Эл на 2012-2016 
годы». учитывая  в россии сложную си-
туацию по аЧс и требования министер-
ства сельского хозяйства россии,  каж-
дое государственное бюджетное учреж-
дение, подведомственное комитету ве-
теринарии республики марий Эл обя-
зано иметь горячую линию по аЧс. в 
связи с грядущими изменениями в ра-
боте ветеринарной службы, комитет ве-
теринарии республики марий Эл пла-
нирует в 2012 году обучение ветспеци-
алистов работе с программой «мерку-
рий», позволяющей оформлять ветери-

нарные сопроводительные документы в 
электронном виде.

председатель комитета ветеринарии 
республики марий Эл н.к.камилов 
призвал руководителей напомнить 
ветспециалистам о правилах осмо-
тра мяса и оформления ветеринарно-
сопроводительных документов во из-
бежание нарушений действующего ве-
теринарного законодательства. До кон-
ца года всем государственным бюджет-
ным учреждениям, подведомственным 
комитету ветеринарии республики ма-
рий Эл, погасить задолженность за био-
продукцию перед оао «марийское» по 
племенной работе». 

Государственный инспектор отдела ор-
ганизации ветеринарного дела и госвет-
надзора комитета ветеринарии респу-
блики марий Эл с.с.кудрявцев про-
анализировал отчеты по выполнению 
плана диагностических исследований, 
ветеринарно-профилактических и про-
тивоэпизоотических мероприятий в хо-
зяйствах всех форм собственности на 
территории республики марий Эл в 
2011 году. 

начальник ГБу республики марий Эл 
«марийская станция по борьбе с болез-
нями животных» в.Г. Данилов остано-
вился на вопросах поставки биологиче-
ских препаратов за счет средств феде-
рального бюджета.

Т.УМУРбаеВа, 
редактор.

в Комитете ветеринарии Респу-
блики Марий Эл 7 ноября 2011 
года состоялось  совещание, по-
священное итогам работы госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы Республики Марий Эл за 10 
месяцев текущего года, в кото-
ром приняли участие руководи-
тели государственных бюджет-
ных учреждений ветеринарии 
Республики Марий Эл, находя-
щихся в ведении Комитета вете-
ринарии Республики Марий Эл..

мероприятие проводил председа-
тель комитета ветеринарии республи-
ки марий Эл н.к.камилов. он ознако-
мил присутствующих с повесткой дня 
и представил участников.

Заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия республики 
марий Эл и.в.Логинов призвал зоовет-
специалистов активизировать работу по 
созданию семейных ферм. как сказал 
и.в.Логинов, проводниками в вопро-
се организации данного вида хозяйств 
являются зооветспециалисты, которым 
придется решать все вопросы связан-
ные с заготовкой кормов, техническим 
обеспечением, механизацией и ветери-
нарным обслуживанием, и к ним нуж-
но быть готовыми.

начальник отдела животноводства и 
племенной работы министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия ре-
спублики марий Эл н.в.нагорова 
остановилась на итогах работы живот-
новодческой отрасли республики. За 
октябрь месяц текущего года сельско-
хозяйственными предприятиями респу-
блики произведено мяса скота и птицы 
в живом весе на убой 3800 тонн. вало-
вый объем производства молока соста-
вил 7 тыс тонн за октябрь, за 10 меся-
цев текущего года составляет 85,5 тыс 
тонн. производство молока не повыша-
ется из-за снижения поголовья коров. 
на 1 ноября поголовье дойного стада 
в сельскохозяйственных предприятиях 
поголовье составляет 21803 головы. в 
племпредприятиях республики следу-

ет активизировать продажу племенного 
молодняка.  министерством сельского 
хозяйства и продовольствия республи-
ки марий Эл разработана и утвержде-
на ведомственная целевая программа 
программа «развитие молочного ско-
товодства в республике марий Эл на 
2012-2014 годы» на 2012-14 годы, кото-
рая предусматривает государственную 
поддержку за счет средств  республи-
канского бюджета на производство то-
варного молока первого и высшего со-
рта. субсидия предусмотрена при усло-
вии сохранения поголовья коров. моло-
ко должно соответствовать требовани-
ям технического регламента.

руководитель оао «марийское» по 
племенной работе» а.п.Чертищев в 
выступлении призвал до конца года 
завершить бонитировку скота. он ука-
зал, что племенной молодняк, предна-
значенный для продажи должен прой-
ти генетическое тестирование, бонити-
ровку прошло 60% имеющегося в ре-
спублике поголовья племенного ско-
та. призвал организации  до конца го-
да погасить задолженность за биопро-
дукцию.

Заместитель председателя комите-
та ветеринарии республики марий Эл 

в.в.вавилова осветила правовые во-
просы содержания и обустройства си-
биреязвенных скотомогильников. она 
обратила внимание руководителей го-
сударственных бюджетных учреждений 
ветеринарии на участившиеся случаи 
заболевания людей орнитозом, в связи 
с чем следует проводить своевремен-
ную вакцинацию декоративной птицы 
и ГБу рмЭ «республиканская ветери-
нарная лаборатория» выполнять мони-
торинговые исследования на орнитоз.

председатель комитета ветеринарии 
н.к.камилов подвел итоги работы го-
сударственной ветеринарной службы 
республики марий Эл за 10 месяцев 
текущего года. он отметил, что по-
сле вхождения россии во всемирную 
торговую организацию ветеринарная 
служба перейдет на электронный до-
кументооборот. в связи с этим руково-
дителям государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии республики 
необходимо подготовить специалистов 
для работы на компьютере в програм-
ме PrintBlank, обучение которой коми-
тетом ветеринарии республики марий 
Эл планируется провести в конце теку-
щего года. Главной задачей, по словам 
н.к.камилова, является  изучение во-

просов создания семейных ферм. вет-
специалистам необходимо определить 
часть населения, желающую создать 
семейные хозяйства. в соседних реги-
онах в республике Татарстан и мордо-
вии семейные фермы организованы с 
2010 года, в настоящее время этот про-
ект реализуется на территории россии. 
созданием семейных ферм при госу-
дарственной поддержке предполагается 
обеспечить работой сельское население 
и увеличить поголовье крупного рога-
того скота нашей республики.

Решение совещания:
1. ветспециалистам до конца года не-

обходимо завершить все противоэпи-
зоотические, профилактические меро-
приятия. 

2. вести строгий учет поголовья и ве-
сти журнал учета движения поголовья 
скота по каждому населенному пункту 
закрепленных территорий.

3. руководителям государственных 
бюджетных учреждений республи-
ки марий Эл взять под особый кон-
троль оформление ветеринарной со-
проводительных документов отделами 
ветеринарно-санитарной экспертизы.



о людях хороших
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�министерство сельского хозяйства и продовольствия республики марий Эл (тел. 45-24-34);
�комитет ветеринарии республики марий Эл (тел. 64-18-08);
�Государственное учреждение республики марий Эл “марийская станция по борьбе с болезнями 
животных”;
�ассоциация ветеринарной службы республики марий Эл (тел. 45-28-32)
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Гороскоп 2012 для Крысы 
(1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Если вы пока одиноки, то вес-
на 2012 года располагает к про-
явлениям сильных чувств и на-
чалу длительных отношений. 
Зима же заставит рожденных 
под знаком Крысы заглянуть в 
свое прошлое: вероятно возвра-
щение прежних отношений.

В мае и июне у Крыс взыграют 
амбиции и появится дар убежде-
ния. Вы будете более великолеп-
ны, чем когда-либо! Смелые бес-
проигрышные идеи и проекты, 
построенные на интеллектуаль-
ной основе или осуществляющи-
еся за счет профессиональных 
связей, захватят вас с головой. 

Для БыКа (1961, 1973, 1985, 
1997, 2009)

Начало зимы станет прекрас-
ным временем для личных отно-
шений, в которых будут царить 
спокойствие и гармония. И, на-
конец, завершая год Дракона в 
окружении любимых и близких 
друзей, с которыми вы никогда 
не хотели бы расставаться, Бы-
ки поймут, что по-настоящему 
счастливы.

Январь станет для Быков поис-
тине золотым временем, особен-
но, если вы работаете в финан-
совой сфере. Начало весны за-
ставит потуже затянуть пояски 
работников свободных профес-
сий, особенно тех, кто работает 
в сфере творчества и искусства. 
Декабрь обещает стать лучшим 

месяцем в 2012 году.
Для ТиГра (1962, 1974, 1986, 

1998, 2010)
Если вы пока одиноки и ищете 

новую любовь, звезды дают вам 
неплохие шансы найти её в мае-
июне 2012 года. Скорее всего, эта 
любовь будет основана на силь-
ной страсти и чувственности.

В 2012 году Тиграм предстоит 
тяжелая работа, однако, они уже 
не смогут отступить от собствен-
ных амбициозных планов. Не 
стоит волноваться - звезды спо-
собствуют этому и позволят им 
осуществиться без чрезмерных 
жертв. Зимой гороскоп совету-
ет действовать быстро, не рас-
трачивая драгоценное время на 
бесполезные страхи и терзания, 
поскольку фортуна уже на ва-
шей стороне! 

Начало года - прекрасное вре-
мя, чтобы трансформировать 
внутреннюю энергию гармонии 
и любви на свою личную жизнь. 

Для КролиКа (1963, 1975, 
1987, 1999, 2011)

Если вы пока одиноки, нача-
ло и весна 2012 года может стать 
временем волнующего флирта. 
Зимой Кролики смогут наслаж-
даться приятными моментами 
в компании партнера, который, 
возможно, окажется вашей на-
стоящей половинкой.

Октябрь и ноябрь - месяцы, 
когда вы должны двигаться с 
максимальной осторожностью, 
без лишней импульсивности и 
ненужной спешки. 

В августе самое время посе-
тить своего врача и проверить 
работу сердечнососудистой си-
стемы. Постарайтесь почаще от-
дыхать.

Для ДраКона (1964, 1976, 
1988, 2000, 2012)

В начале года Драконы будут 
открыты для новых отношений. 

В конце весны в карьере Дра-
конов возможны некоторые 
осложнения и неудачи, которые 
могут их выбить из привычной 
колеи. Июль наиболее удачен 
для заработка и предпринима-
тельских операций. Тем не ме-
нее, не стоит волноваться, вам 
хватит сил, чтобы добиться ре-
шения своих вопросов.

В начале года постарайтесь 
выбрать время для отдыха, что-
бы восстановить энергетический 
баланс своего организма. Зимой 
же рожденные под знаком Дра-
кона будут отлично выглядеть и 
чувствовать себя.

Для Змеи (1965, 1977, 1989, 
2001)

Змеям придется искать ком-
промисс между серьёзными чув-
ствами и своим легкомыслен-
ным романтичным настроени-
ем на протяжении всей весны.  
В конце осени Дракон научит 
Змей быть более ответственны-
ми, для того, чтобы позаботить-
ся о своих интересах и собствен-
ном будущем.

Возможно, май для Змеи не са-
мый лучший месяц, но его ре-
зультаты должны значительно 
улучшить положение дел на ра-
боте. Во второй половине сентя-
бря представится возможность 
дополнительных финансовых 
вливаний, получения кредита. 
Ловите идеи, которые рождают-
ся в вашей голове - они будут 
как никогда ясными, простыми 
и успешными в исполнении.

Для лошаДи (1966, 1978, 1990, 
2002)

С началом весны Лошади по-
теряют контроль над собствен-
ными эмоциями и чувствами. 

Вполне вероятно, зимой вы по-
чувствуете себя не в своей та-
релке, подводя итоги достиже-
ний знойного лета, но поста-
райтесь не относиться к этому 
слишком серьёзно.

Начало года благоприятно для 
тех, кто имеет собственный биз-
нес или является человеком 
творческой профессии. Весна 
2012 года - прекрасное время для 
рожденных под знаком Лошади, 
когда можно добиться полного 
исполнения всего, что вы жела-
ли в недавнем прошлом. 

Для КоЗы (Овцы) (1967, 1979, 
1991, 2003)

В течение всего 2012 года рож-
денных под китайским знаком 
Овцы будут притягивать интри-
гующие ситуации и неподходя-
щие партнеры, которые уже свя-
заны другими обязательствами 
или просто не готовы к созда-
нию прочных отношений. Зной-
ное лето сделает вас очень при-
влекательными для противопо-
ложного пола и подарит много 
интересных встреч.

Первые месяцы нового го-
да могут быть несколько уто-
мительными для тех, кто ро-
дился в год Овцы. Это обернет-
ся повышенной тревожностью 
и раздражительностью. Тем не 
менее, ваш интеллект и ориги-
нальность мышления помогут 
добиться поставленных целей.

Для оБеЗьяны (1968, 1980, 
1992, 2004)

Для многих представителей 
этого знака китайский гороскоп 
на 2012 год предсказывает ри-
скованные проекты в профес-
сиональной сфере, поэтому пом-
ните, что смелость может быть 
хорошо оплачена. В октябре по-
старайтесь избегать новых вло-

жений.
С июня нужно выделить время 

для отдыха и попытаться сде-
лать свою жизнь более правиль-
ной и сбалансированной. 

Для ПеТуха (1969, 1981, 1993, 
2005)

Рожденные под знаком Петуха 
с оптимизмом смотрят в буду-
щее. Февраль - волшебный ме-
сяц по гороскопу, когда звезды 
делают возможным судьбонос-
ную встречу для тех, кто пока 
не обрел свою половинку. 

На протяжении большей части 
2012 года рожденные под зна-
ком Петуха будут пребывать в 
хорошей физической и умствен-
ной форме. 

Для соБаКи (1958, 1970, 1982, 
1994, 2006) 

В период с февраля по апрель 
2012 года рожденным под зна-
ком. Зима обещает вам удачу и 
очень выгодные деловые кон-
такты.

Если последуете этим нехи-
трым советам, то подводя итоги 
2012 года, будете себя чувство-
вать превосходно: сильным, ре-
шительным и невероятно при-
влекательным человеком.

Для КаБана (1959, 1971, 1983, 
1995, 2007)

В апреле 2012 года может быть 
достаточно трудным для лич-
ных отношений. Постарайтесь 
сохранять спокойствие и будь-
те терпеливы, лучшими помощ-
никами будут ваш тонкий ум и 
здравый смысл. Преодолев "сюр-
призы" весны, вы сможете за-
служенно насладиться нежны-
ми чувствами и жаркими эмо-
циями лета.

28 декабря 2011 года испол-
няется 80 лет Павлу Пав-
ловичу Пестову, ветерану 
труда, заслуженному вете-
ринарному врачу Республи-
ки Марий Эл, руководителю 
ветеринарной службы Ре-
спублики Марий Эл с 1981 по 
1997 годы.

Павел Павлович Пестов родил-
ся в 1931 году в крестьянской се-
мье в  д. Шишкино Уржумского 
района Кировской области. Тя-
желое бремя военных лет легло 
на его еще детские плечи: в пер-
вый же год войны семья Песто-
вых получила похоронную те-
леграмму с фронта, и четверо 
детей остались без отца. Павел 
был старшим, одиннадцатилет-
ним подростком он пошел на ра-
боту в колхоз «Садовод» Уржум-
ского района Кировской обла-
сти. В колхозе ему приходилось 
выполнять порой непосильную 
для юноши тяжелую мужскую 
работу: пахать землю, сеять, ко-
сить и заготавливать сено, уби-
рать урожай пшеницы и возить 
его на лошадях и быках в «За-
готзерно». Конечно в районе бы-
ла и тракторная бригада, но она 
не справлялась с таким объе-
мом работы, требовался и руч-
ной труд. Понимая, что нужно 
получить профессию, Павел пое-
хал в Ригу в ремесленное учили-
ще, за два месяца учебы он опре-
делил, что станки это не его сти-
хия и вернулся на родину, где ра-
ботал в сплавной бригаде. Вместе 
с другими мальчишками он пи-
лил лес, потом формировал пло-
ты из леса  и даже несколько раз 

сам сплавлял его по реке Вятке 
до Камы.

Отслужив в Армии 3 года, Па-
вел Павлович прибыл в 1956 году 
в город Краснокамск Пермской 
области. Там тогда располагалась 
фабрика «Госзнак», которой тре-
бовалась военизированная охра-
на для сопровождения продук-
ции, которую и возглавил Павел 
Павлович. В 1962 году он окон-
чил Уржумский ветеринарный 
техникум, получив квалифика-
цию ветеринарного фельдшера, 
по распределению прибыл на ра-
боту заведующим Опаринского 
ветпункта Зуевского района Ки-
ровской области, затем был пе-
реведен заведующим в Парага-
евский ветеринарный участок. 
Но Павел Павлович стремился 
пополнить знания по ветерина-
рии, и чтобы поступить в Ка-
занский ветеринарный институт, 
ему пришлось перевестись на ра-
боту ветеринарным фельдшером 
в Зуевскую районную ветстан-
цию, так как в те времена сель-
ских специалистов отпускали с 
большой неохотой. Павел Пав-
лович получил диплом о высшем 
образовании и по распределению 
приехал в Марийскую АССР. Ру-
ководитель Марийскуюой госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы отговорил молодого специа-
листа ехать в Костромскую об-
ласть и принял его на должность 
старшего ветеринарного врача 
противоэпизоотического отря-
да Министерства сельского хо-
зяйства Марийской АССР. «За-
нять столь высокий пост Пав-
лу Павловичу позволили бога-
тый опыт работы сельским ве-

теринарным врачом и хорошая 
практика по ликвидации ящу-
ра в Удмуртской АССР и Пензен-
ской области во время учебы в 
Казани. Затем работал старшим 
ветврачом, главным ветврачом, а 
с мая 1981-го по 1997-й годы на-
чальником отдела ветеринарии, 
Главным государственным вете-
ринарным  инспектором Респу-
блики Марий Эл.

В должности руководителя Па-
вел Павлович работал 16 лет. В 
эти годы проходила реорганиза-
ция в аграрном секторе. Прово-
дились плановые противоэпизо-
отические мероприятия, выде-
лялась специальная ветеринар-
ная техника. На государствен-
ные денежные средства пр ово-
дилось долевое строительство 
жилья для ветеринарных спе-
циалистов. Ветслужба своевре-
менно обеспечивалась лечебно-
профилактическими препарата-
ми, из старых ветхих деревян-
ных зданий ветстанции переез-
жали в новые. Были построе-
ны ветеринарные комплексы в 
Волжском, Звениговском, Совет-
ском, Оршанском, Новоторъяль-
ском и ветстанции в Килемар-
ском и Медведевском районах. 
Активно внедрялись в производ-
ство достижения науки и передо-
вого опыта; в частности скарм-
ливание диетических кормов 
молодняку, выращивание те-
лят в индивидуальных домиках-
профилакториях, новые лечеб-
ные препараты и другие.

Большое внимание уделялось 
подготовке и повышению квали-
фикации кадров. В Казанский 
ветеринарный институт, на уче-

бу по специальности «ветерина-
рия» из Республики Марий Эл 
направлялись специалисты по 
целевому направлению.

Грамотный специалист, авто-
ритетный руководитель Павел 
Павлович оправдал доверие и 
достойно выполнил обязанности 
руководителя государственной 
ветеринарной службы Республи-
ки Марий Эл.

Его труд удостоен правитель-
ственных наград. Сейчас, он 
на заслуженном отдыхе, и по-
прежнему находится в отлич-
ной форме. Иначе нельзя, ведь 
он человек «старой закалки» и 
также охотно составит компа-
нию: исполнит песню, сыграет 
на баяне и пригласит даму на та-
нец. Радостно видеть человека в 
добром здравии и в окружении 
близких людей. 

В замечательный день юбилея 
от всего сердца желаем уважа-
емому Павлу Павловичу здоро-
вья на долгие годы, энергии и 
добра.

Человек «старой закалки»

  КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП НА


