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История ветеринарной службы Козельского района начинается ещѐ с 

царских времен, когда в 1900 году, по данным Статистического очерка о состоянии 

народного здравия и просвещения,  в Калужской губернии состояло 7 

ветеринарных врачей и один из них – Козлов Фѐдор Никифорович состоял на 

службе губернского земства по Перемышльскому и Козельскому уездам, и 

квартировал в городе Козельске. А уже в 1903 году Козельское уездное земство 

приобрело в собственность аптеку, в которой функционировал химико-

микроскопический  кабинет, где проводились аналитические и микроскопические исследования – 

этот кабинет имевший общегубернское значение стал предтечей Козельской ветеринарной 

лаборатории. 

Согласно данным Распределения по участкам ветеринарного персонала Калужской 

губернии на 25.12.1919 года, в Козельском уезде был лишь единственный ветучасток, который 

располагался в г. Козельске, на котором работали ветврач Фѐдоров Михаил Николаевич и два 

ветфельдшера: Илюшин Николай Михайлович, Голованов Николай Васильевич. В период 

установления Советской власти, НЭПа, первых пятилеток  до Великой Отечественной войны 

вместе с восстановлением и развитием сельского хозяйства, переходом на коллективное 

производство продуктов земледелия и животноводства, развивается и ветеринарная служба 

района. Организуются ветеринарные участки и пункты, строятся новые здания или 

приспосабливаются старые дома – для нужд ветеринарных специалистов и приѐма животных. 

Ветеринарная служба Козельского района заметно пополнилась кадрами. Так к 1940 году на 

территории Козельского района было 29 сельских Советов, при каждом Совете по договорам с 

колхозами ветеринарное обслуживание производили младшие ветеринарные фельдшера – 

выпускники Районной колхозной школы, действовавшей в 1937 году,  имелась Райветлечебница, 

Киреевский ветеринарный участок – заведующий Птушкин С.И., Волконский ветеринарный пункт 

– заведующий Евсеев П.А., Роговской ветеринарный пункт – заведующий Емельянов Н.И. 

Главным ветврачом района и заведующим Райветлечебницей был в то время Войцеховский 

Алексей Захарович имевший в штате одного ветврача – Титова Петра Васильевича и двух 

ветфельдшеров – Голованова Николай Васильевича и Илюшина Николая Михайловича.  

Заведовал мясоконтрольной станцией Птушкин Василий Борисович, а ветлабораторией – асколи 

Войцеховская.  

С началом Великой Отечественной войны военнообязанные ветеринарные специалисты 

были призваны в РККА, они самоотверженно защищали нашу страну от немецко-фашистских 

захватчиков. В послевоенный период продолжали трудиться на разных должностях участники 

войны – ветеринарные врачи и фельдшера: Птушкин В.Б. – главный ветврач района, Синицын 

А.П. – старший ветфельдшер Козельской ветстанции, Хайкин Н.Г. – заведующий Чернышенским 

ветучастком, Архипов А.П. – заведующий Нижне-Прысковским ветучастком, Харламов И.Ф. – 

ветфельдшер Сосенского ветучастка, Филин В.М. – ветврач– эпизоотолог, Гуркин Н. Г. – 

ветфельдшер Киреевского ветучастка.  
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5 июля 1944 года Козельский район вошѐл в состав вновь образованной Калужской 

области.  

Козельский район был образован в 1929 году в составе Сухиничского округа Западной 

области. Его территория входила в состав упраздненного Козельского уезда Калужской губернии. 

27 сентября 1937 года Западная область была упразднена, район вошѐл в состав Смоленской 

области.  

В 1942-1946 годах главным ветврачом района и заведующей Райветлечебницей трудилась 

Фролова А.И., которая затем продолжала работать ветврачом. 

 

Переболело ящуром животных с 23.06.1945 по 19.11.1946 в 59 населѐнных пунктах 

В колхозах В частном секторе 

КРС Овцы и козы Свиньи  КРС Овцы и козы Свиньи  

4303 2456 130 3038 3292 234 

 

С 1946 года главным ветврачѐм отдела сельского хозяйства Козельского района работал 

Лисовол Николай Семѐнович. 

В 1947 году на территории Козельского района были зарегистрированы следующие 

болезни животных: инфекционная анемия лошадей в колхозах «Чкалова», «им. Молотова»; 

пироплазмоз лошадей в колхозах «Светлый Путь», «им. Ленина», «Ударник», «Пятилетка в 4 

года», «Борец Труда», «Заря», «им. Молотова», «Урожай». Пироплазмоз КРС в колхозах «Красные 

Рядики», «им. Ленина», «Ударник», «Пятилетка в 4 года»; бешенство в колхозах «Путь к 

социализму», «Маяк», «им. Ленина», «им. Чкалова», «Комсомолец», «Красная Свобода». 

Для постановки диагноза заболевания животных в колхозах Козельского района в 

Калужскую ветеринарную бактериологическую лабораторию ветеринарные специалисты 

направляли биологический материал. 

Так согласно отчѐта, о работе ветбаклабораторий Калужской области за 1948 год, при 

лабораторных исследованиях проб доставленных из колхозов Козельского района были получены 

положительные результаты по следующим заболеваниям: Эмкар КРС – 5 проб (в колхозах «им. 

Сталина», «им. Фрунзе»), инфекционный аборт лошадей – 6 проб, паратиф КРС – 2 пробы, 

эпизоотический лимфангит лошадей – 1 проба, рожа свиней – 1 проба, пироплазмоз лошадей – 1 

проба, бруцеллѐз КРС – 4 пробы (в колхозах «Новая Жизнь», «2-я Пятилетка», «Красный Труд», 

«Ленинский крестьянин»). 

В 1949 году ветеринарными специалистами на мясоконтрольной станции проведена 

ветсанэкспертиза 873 туш КРС, 921 туш МРС, 213 туш свиней, 120 тушек птицы. 

Ветеринарными специалистами среди населения района проводилась просветительская 

работа по вопросам ветеринарии. Проведено 89 бесед, размещено в районной газете 11 статей.  
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Восстановление разрушенных во время немецкой оккупации зданий Райветстанции 

происходило на рубеже 1948 – 1951 годов. 

В 1950 году главным ветврачом района стал Василий Борисович 

Птушкин, который в этой должности проработал до 1981 года. Заслуженный 

ветеринарный врач РСФСР, почѐтный гражданин города Козельска. Василий 

Борисович завершил постройку здания ветстанции на месте разрушенной 

конюшни, сохранив манеж, где специалисты  могли вести  приѐм крупных 

сельскохозяйственных животных. В дальнейшем территория станции и 

лаборатории облагораживается. Построен гараж на 5 мест, складские 

помещения, виварий, для сотрудников выстроен 8-ми квартирный и 2-х 

квартирный жилые дома,  заложен сад на 300 яблонь, 200 вишен, 200 кустов 

смородины. Повышается  техническая оснащенность ветлаборатории и 

ветстанции, гужевой транспорт заменяют автомобили, появляются ДУКи. 

 

На фотографиях запечатлѐн амбулаторный приѐм больной коровы на ветстанции главным 

ветврачом района В.Б. Птушкиным и лечение больного телѐнка в колхозе «им. Орджоникидзе». 

На 1 января 1950 года на территории Козельского района было 182 населѐнных пункта, 

9027 дворов, 29 сельсоветов, 152 колхоза. 

Для передвижения ветеринарных специалистов, с целью оказания ветеринарной помощи 

больным животным, находящихся в колхозах, в личных подсобных хозяйствах граждан, а также 

для проведения ветеринарных профилактических мероприятий, в ветслужбе имелось 5 лошадей. В 

основном ветеринарным специалистам по служебным делам приходилось передвигаться пешком. 

 

Сеть ветеринарно-зоотехнических учреждений 

и обслуживаемое поголовье сельхозживотных на 01.01.1950 года 

 

Наличие зооветучреждений Количество  Нагрузка на одно  



сельскохозяйственных 

животных 

зооветучреждение 

Централь- 

ные 

зоовет. 

участки 

Зоовет. 

участки 

Зоовет. 

пункты 

Общест- 

венный 

сектор 

Личного 

Пользова- 

ния и др. 

Общест- 

венный 

сектор 

Личного 

Пользова- 

ния и др. 

1 2 4 22290 32772 3184 4681 

 

В 1953 году перед ветеринарной службой района стояла важнейшая задача в деле 

повышения воспроизводства скота в колхозах района, это организация системы мероприятий по 

борьбе с яловостью коров, заболеваниями и падежом телят. Перед всеми работниками сельского 

хозяйства поставлена весьма ответственная задача – ускорить рост поголовья крупного рогатого 

скота за счѐт собственного воспроизводства стада с таким расчѐтом, чтобы в ближайшие годы на 

колхозных фермах значительно возрос удельный вес поголовья коров.  

Экономический ущерб, наносимый яловостью коров колхозам района чрезвычайно велик. 

В 1953 году в районе было 47 % яловых коров. Вследствие яловости коров недополучено 1161 

телѐнок, 690700 литров молока, эти потери в денежном выражении составили 1384 тыс. рублей 

или по 36 тыс. рублей потерь в среднем на один колхоз в районе. 

На 1 октября 1954 года яловость коров в районе составляло 33 % (1075 голов коров). По 

результатам проведѐнной большой работы направленной на снижение яловости коров в 1953 – 

1954 годах, в 1954 году было получено на 159 телѐнка больше чем в 1953 году, молока получено 

на 92,2 центнера больше чем в прошедшем году, что составило в денежном выражении 186 тыс. 

рублей. В 1956 году яловость коров составила 12 %. 

К 1956 году Козельский район полностью был оздоровлен от туберкулѐза, сведены до 

минимума глистные заболевания.  

Широкое распространение диктиокаулѐза среди жвачных животных тормозило развитие 

животноводства и наносило значительный экономический ущерб животноводству ряду колхозов 

Козельского района. В связи с этим ветслужбой района были приняты меры в борьбе с 

диктиокаулѐзом крупного и мелкого рогатого скота, которые привели к положительному 

результату, в 1955 году у телят совершенно не регистрировалось данное заболевание. 

При лечении диктиокаулѐза использовали раствор Люголя, который вводили 

одновременно в правое и левое лѐгкое. Ветеринарный коллектив Козельского района и в первую 

очередь ветспециалисты Козельской МТС под руководством ветврача Фроловой Александры 

Ивановны, предложили изменить метод интратрахеального введения на метод подкожного 

введения раствора, обосновав следующим мотивом: поскольку четырѐххлористый углерод при 

подкожном введении овцам против фасциолѐза действует не менее эффективно, чем при введении 

его перорально или непосредственно в рубец, то почему не могут действовать ионы йода и 

йодистого калия при введении их подкожно на легочных гельминтов. 

Исходя из данного суждения ветспециалисты районы решили вначале на небольшом 

поголовье животных апробировать метод подкожного введения люголевского раствора для 

лечебно-профилактических обработок в 1953 году и впервые в колхозах обслуживаемых 

Козельской МТС. Пионером этого метода был ветеринарный фельдшер – заведующий 

Бурнашевским ветеринарным пунктом Ханжов Егор Николаевич. 

Первые партии телят, обработанных подкожным методом в колхозе «им. Мичурина» и в 

колхозе «им. Ворошилова» Серено-Заводского сельсовета, не показали никаких отрицательных 

последствий, но имелся терапевтический эффект, поскольку среди обработанных телят имелись 

гельминтоносители, что подтверждалось предварительным копрологическим исследованием. 

Учитывая первые утешительные результаты работы, этот метод стал применятся в других 

колхозах, обслуживаемых Роговским, Попелѐвским ветпунктами и Покровским ветучастком. С 

1954 года он был введѐн в плановые мероприятия в 16 колхозах обслуживающих Козельской МТС 

и стал достоянием всех ветспециалистов района. 

В 1955 году в колхозе «им. Молотова» Покровского сельсовета имелось 96 телят, из них в 

сентябре месяце около 30 % поголовья были клинически больны диктиокаулѐзом, что было 

установлено при вынужденном убое телят и при капрологических исследованиях. Эти телята по 

ряду причин не были обработаны весной, но обрабатывались летом методом интратрахеальной 

инъекции в половинной дозе раствора Люголя. Осенью перед постановкой на стойловое 

содержание всех телят подвергли лечебно-профилактической обработке методом подкожного 

введения более концентрированного раствора в дозе 50-60 мл. с интервалом в 24 часа. В 

результате все телята остались живы, клинические признаки заболевания исчезли. 

В 1966 году благодаря своевременным проведением лечебно-профилактических 

мероприятий, правильным уходом и содержанием животных, наличия хорошей кормовой базы в 



хозяйствах Козельского района добились высоких показателей в сохранности животных: крупный 

рогатый скот – 98,7 % (телята 97,1 %), свиньи – 96,7 % (поросята 96,4 %), овцы – 98,2 % (ягнята 

97,2 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографиях запечатлѐны профилактические осмотры телят в колхозе «Правда» и 

подсосной свиноматки в колхозе «Завет Ильича». 

В 1967 году научным сотрудником ВИЭВа 

проводился семинар для ветеринарных специалистов 

района с практическим показом по применению 

вакцины ТФ – 130 против стригущего лишая крупного 

рогатого скота. 

Ежегодно ветеринарными специалистами 

района проводилась большая работа по лечению 

животных в общественном и частном секторах. 

Принимались все возможные меры, направленные на 

предотвращение падежа среди животных. 

 

 1976 год 1977 год 1978 год 1979 год 1980 год 

Заболело крупного рогатого скота 12648 11043 13948 20633 22179 

Пало крупного рогатого скота 597 586 812 1494 1564 

 

На основании приказа от 21.10.1982 № 262 «О проведении областного смотра 

ветеринарных учреждений», в Козельском районе была создана смотровая комиссия, в еѐ состав 

вошли старшие специалисты ветстанции, ветлаборатории и члены местного комитета. Проверкой 

были охвачены все 18 ветеринарных учреждений Козельского района. Результаты смотра 

доведены до всех ветеринарных специалистов на совещании 18.01.1983 года. Обобщѐн передовой 

опыт, отмечены недостатки. 

По итогам смотра награждены дипломом 1 степени: Киреевская участковая ветеринарная 

лечебница, Чернышенский, Сенинский и Каменский ветучастки. Дипломом 2 степени награждены 

Попелѐвский, Роговской и Волконский ветучастки. 

 С 1981 года по 2011 год руководил ветеринарной службой 

Чивилѐв Иван Семенович. В 1973 года поступил на подготовительное 

отделение Московской ветеринарной академии им К.И. Скрябина, а в 

1974 году был зачислен на 1 курс ветеринарного факультета. В мае 1979 

года, по  окончании МВА  получил распределение в Козельский район на 

должность главного ветеринарного врача колхоза «им. Орджоникидзе». В 

июне 1981 года был назначен на должность главного ветеринарного врача 

Козельского района. В марте 1997 года был переведѐн в комитет 

 ветеринарии при Правительстве Калужской области с назначением на 

должность Главного ветеринарного государственного инспектора 

Козельского района. В мае 2006 года - Главный ветеринарный инспектор Козельского, 

Ульяновского и Перемышльского районов. Награждѐн Почѐтной  грамотой комитета ветеринарии 

при Правительстве Калужской области в 2002 году и Почѐтной грамотой Министерства сельского 

хозяйства Калужской области в 2006 году. 

 

 



 

На фотографии бывший главный ветврач района Птушкин В.Б. передаѐт Красное Знамя 

ветстанции вновь назначенному главному ветврачу района Чивилѐву И.С. (июнь 1981 года). 

В 1987 году структура ветеринарной сети района была следующая: станция по борьбе с 

болезнями животных – 1, ветеринарная лаборатория – 1, мясомолочная пищевая контрольная 

станция – 1, участковая ветеринарная лечебница – 1, ветеринарные участки – 10, ветеринарные 

пункты – 2, ветеринарная служба совхоза – 2, отделение зооветснаб – 1 единица. Кадровый  

состав ветеринарной службы пополняется выпускниками ВУЗов и техникумов и насчитывал 39 

ветеринарных специалистов:  11 ветврачей и 28 веттехников. Некоторые из них начав свой 

трудовой путь или работая на Козельской земле впоследствии достигли высот как в науке, так и в 

карьере. Фомичев Г.В. – бывший старший ветврач Киреевской МТС – впоследствии кандидат 

ветеринарных наук и главный ветврач Тарусского района, Букштынов В.И. – бывший заведующий 

Киреевским ветучастком – впоследствии кандидат ветеринарных наук и научный сотрудник 

ВНИИ ветеринарной санитарии, Морозов А.Д. – бывший директор Козельской ветеринарной 

лаборатории, возглавлял затем Калужскую областную ветеринарную лабораторию.  

С 1987 года свой трудовой путь на Козельской земле начала Пыко 

Елена Владимировна. В 1987 году Елена Владимировна окончила 

Московскую ветеринарную академию им. К.И. Скрябина по 

специальности «ветеринария». После окончания академии была принята 

на должность старшего ветврача эпизоотолога Козельской станции по 

борьбе с болезнями животных (08.1987 – 09.1989). Заведующая 

лабораторией ветсанэкспертизы (09.1989 – 10.1994). Главный ветврач 

Козельской ветстанции (10.1994 – 05.2002). Заместитель начальника 

отдела внедрения новых технологий и передового опыта в животноводстве 

Департамента аграрной политики и социального обустройства (05.2002 – 

04.2004). Главный специалист отдела внедрения новых технологий в 

животноводстве Министерства сельского хозяйства Калужской области 

(04.2004 – 05.2005). Начальник отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора 

Управления Россельхознадзора по Калужской области (05.2005 – 02.2012). Заместитель 

Руководителя Управления Россельхознадзора по Калужской области (02.2012 – 05.2017). С мая 

2017 года и по настоящее время работает в комитете ветеринарии при Правительстве Калужской 

области в должности заместителя председателя комитета ветеринарии – начальника отдела 

государственного ветеринарного надзора. 

Награждена Почѐтной грамотой комитета ветеринарии при Правительстве Калужской 

области (2001). Почѐтная грамота Россельхознадзора (2007). Присвоено почѐтное звание 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области» (2010). Благодарность 

Управления Россельхознадзора по Калужской области (2010). 

С 2011 по 2016 год ветеринарную службу района возглавляла Фишер Людмила 

Алексеевна. Людмила Алексеевна закончила Московскую ветеринарную академию им. К.И. 



Скрябина в 1986 году. С 1991 по 2002 год работала ветврачом – эпизоотологом Козельской 

ветстанции. С 2002 по 2011 год главный ветврач ветстанции. 

 С 2013 года ветеринарные участки перевели в ветеринарные пункты, сократилось число 

сотрудников государственной ветеринарной службы.  

На территории ветстанции в 2015 году проводились зональные тактико-специальные 

учения со специалистами госветслужбы области по организации и проведению мероприятий по 

предупреждению заноса, распространения высокопатогенного гриппа птиц и африканской чумы 

свиней, а также проводились учения по гражданской обороне. 

 

 

При возникновении вспышек АЧС на территории Калужской области специалисты ГБУ 

КО «Козельская межрайонная СББЖ» принимали активное участие в ликвидации и недопущению 

распространения африканской чумы свиней за пределы очага. На мобильных карантинных постах 

осуществлялось круглосуточное дежурство, где проводился досмотр автотранспорта на предмет 

провоза продуктов животного происхождения, кормов для животных, живых животных из очага. 

Проводилась дезинфекция ходовой части автомобилей, а также разъяснительная работа с 

населением. 

В соответствии с приказом комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области 

от 02 июня 2016 года № 457, к Козельской ветстанции была присоединена ГБУ КО «Ульяновская 

станция по борьбе с болезнями животных», в результате чего образовалось новое юридическое 

лицо ГБУ КО «Козельская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных».  

 

Хочется упомянуть ветеринарных специалистов Козельского района, которые проработали 

40 и более лет по специальности – Птушкин В.Б., Чернышова А.Г., Поваров С.П., Суровакин И.Д., 



Курочкин А.К., Самосадов А.М., Архипов А.П., Леонов Н.М., Хрячков А.К., Лапшина Т.П., 

Крутецкая А.Д., Серегина М.П. 

На сегодняшний день стаж работы в госветслужбе района 20 и более лет имеют 

Кузьминский Ю.К., Мартьянова Е.А., Городилина Е.Д., 30 лет и более  – Амирова О.Н., Чикунов 

Н.В.  И сегодня продолжают  работать  в ветеринарии специалисты, которые отдали свыше 40 лет, 

это Мянчиев Мянчи Магомедович ветврач СХА колхоз «Нива»,  Даниличева Нина Васильевна 

ветврач ООО «Красный комбинат». 

В настоящее время в Козельском отделении ГБУ КО «Козельская межрайонная СББЖ» 

трудится 11 ветеринарных специалистов. В производственной ветеринарной службе имеется 

следующее количество ветеринарных врачей: ООО «Красный комбинат» – 1, ООО «Агро-Ферма» 

– 5, ООО «Волконское» – 2, ООО «Агрокомплекс Козельское молоко» – 2, СХА «Нива» – 1. 

С 2016 года ветеринарную службу района 

возглавляет Николай Витальевич Чикунов. Чикунов Н.В. 

закончил в 1985 году Витебский ордена «Знак почѐта», 

имени  Октябрьской революции ветеринарный институт. 

С 1985 по 1994 года работал главным ветврачом совхоза 

«Россия» Куйбышевского района. С 1994 по 2014 год 

работал директором Куйбышевской районной 

ветеринарной лаборатории. С 2015 по март 2016 занимал 

должность заместителя начальника ГБУ КО 

«Куйбышевская районной СББЖ». Награждѐн 

грамотами комитета ветеринарии при Правительстве 

Калужской области в 2006 и 2013 годах, грамотой 

Министерства сельского хозяйства Калужской области в 

2008 году. 

Ветеринарными специалистами района 

постоянно ведется работа по учѐту имеющегося 

поголовья животных. Проводятся подворные обходы в населенных пунктах. Проводится 

разъяснительная работа с населением о проведении профилактических вакцинаций, об опасности 

инфекционных заболеваний, необходимости регистрации домашних животных. Информация 

распространяется также при помощи листовок, памяток, средств массовой информации (районная 

газета). 

Вся деятельность государственной ветеринарной службы направлена на недопущение 

инфекционных заболеваний, повышение сохранности скота, увеличение производства продукции 

животноводства и повышение ее качества. В 2017 году в районе проведено 47526 различных 

диагностических исследований животных, проведено 100646 вакцинаций и 10274 обработок 

животных и птицы. 

С целью профилактики заболевания все домашние животные подлежат обязательной 

вакцинации против бешенства. В районе регулярно проводится вакцинация против бешенства на 

бесплатной основе. Вакцинации проводятся как на ветстанции, так и при подворных обходах и 

выездах ветеринарных врачей в населенные пункты. 

Совместно с ветеринарной службой района работают и охотпользователи. Совместная 

работа направлена на профилактику бешенства среди диких плотоядных животных Ветеринарные 

специалисты совместно с охотниками проводят оральную иммунизацию против бешенства диких 

плотоядных, путем раскладки вакцины в местах обитания основных переносчиков болезни, 

енотовидных собак и лисиц. Так в 2017 году на территориях 6 охотхозяйств и Национального 

парка «Угра» ветеринарными специалистами совместно с охотпользователями района было 

разложено 2800 доз вакцины Рабивак-О/333. 

На 01.01.2018 года в общественном секторе содержится 9972 головы крупного рогатого 

скота. В частном секторе содержится 18 лошадей, 929 голов КРС, 1868 голов МРС, 503 головы 

свиней, 295 голов кроликов, 17771 голов птиц. 

Ежегодно государственной ветеринарной службой района проводится дезинфекция 

десятков тысяч квадратных метров помещений для содержания  животных, прифермских 

территорий, выгульных площадок, загонов и автотранспорта. Так в 2017 году проведена 

дезинфекция на территории 44268 м
2
. 



На ветстанции оказывается лечебная 

помощь животным, а также выезжают на 

вызовы в личные подсобные хозяйства 

граждан. Работа с домашними животными 

требует от ветеринарных врачей высокой 

квалификации, такта и умения общаться не 

только с животными, но и с людьми. 

Все специалисты Козельской 

ветстанции всегда готовы оказать 

квалифицированную помощь, да и просто 

помочь советом и консультацией. 

Ветеринарные специалисты 

постоянно повышают уровень своих знаний, 

регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. 

За активное участие по внесению значительного 

вклада в решение задач, возложенных на ГБУ КО 

«Козельская районная СББЖ», за долгий и 

добросовестный труд, в 2016 году фотография 

ветеринарного врача 1 категории Мартьяновой Еленой 

Александровны была размещена на Доске Почѐта 

комитета ветеринарии при Правительстве Калужской 

области, а в 2017 году на Доске Почѐта была размещена 

фотография главного бухгалтера ветстанции Гаврилей 

Светланы Владимировны. 

Вот уже на протяжении одиннадцати лет специалисты Козельской ветстанции принимают 

активное участие в спартакиадах, проводимых среди коллективов районных ветеринарных служб 

Калужской области, в которых неоднократно завоевывали призовые места. 

 

На всѐм протяжении лет существования ветслужбы района, практикующим ветеринарным 

специалистам района большую помощь в их работе оказывали и оказывают специалисты 

диагностического звена, которые с помощью проводимых лабораторных исследований помогали 

более точно устанавливать диагноз болезни животных и назначать правильное лечение. 

Первым директором ветеринарной лаборатории в послевоенный период 

был Иван Андреевич Ефремов, восстановивший разрушенное здание 

ветеринарной амбулатории к 1952 году. Вместе с ним трудилась ветеринарный 

врач Прокшина Л.И.  

В разные годы ветеринарную лабораторию возглавляли: Ефремов И.А., 

Беленков В.Т., Морозов А.Д., Алдонина С.С., Курочкин А.К., Чивилѐва Т.Е., 

Шешекова И.К., Чивилѐва О.И.   



В соответствии с приказом по Калужскому Областному Управлению сельского хозяйства 

от 03.08.1959 № 390, из Облветполиклиники в Козельскую ветбаклабораторию была передана 

автомашина ГАЗ – 51, государственный номер ИМ 39 – 18. 

 

В соответствии с приказом комитета ветеринарии от 22.12.2010 № 34-к «О реорганизации 

ветеринарных учреждений области», ГУ «Козельская районная ветеринарная лаборатория» с 

01.01.2011 года была реорганизована в форме присоединения к ГУ «Козельская районная станция 

по борьбе с болезнями животных». 

За период с 2000 по 2013 года специалистами лаборатории было проведено 416342 

различных лабораторных исследований. 

 



С 2015 года по настоящее время заместитель начальника по лабораторно - 

диагностической работе является Харевина Светлана Николаевна. 

В ветеринарно-диагностической лаборатории работают ветврач 1 категории Амирова 

Ольга Николаевна, ветфельдшеры Кара Галина Андреевна, Малахова Любовь Николаевна.  

За  период 2017 года в лабораторно - диагностический лабораторию поступило 16820 проб 

материала. Специалистами было проведено следующие количество исследований: 39 

паталогоанатомических, 272 микроскопических, 165 бактериологических, 19006 серологических, 

3606 гематологических, 1193 копрологических, 108 биологических, 398 токсикологических, 1624 

биохимических, 5057 санитарно-зоогигиенических, выведено 97 лейкоформул.  

Благодаря добросовестному труду коллектива Козельской ветстанции, на протяжении ряда 

лет удаѐтся сохранять стойкое эпизоотическое благополучие в районе, не допущено пищевых 

отравлений среди жителей Козельского района и в целом среди жителей Калужской области. 


