
1 

 

Раменская ветеринарная станция 
 

История охраны здоровья человека и братьев его меньших 

в Раменском районе Московской области 

 

Начало истории Раменской ветеринарной станции найдено в глубинах XIX века. 

Санитария, как средство поддержание здоровья населения, по свидетельству архивов, была 

одним из важнейших направлений деятельности земства – уникальной формы 

самоорганизации Российского общества.   Документы свидетельствуют, что с 60-ых годов 

позапрошлого столетия в состав санитарии входила ветеринария. Как и ныне, ветеринарные 

специалисты оказывали ветеринарно-врачебную помощь, проводили карантинные, 

профилактические мероприятия, надзирали ветеринарно-санитарное состояние пастбищ, 

других мест постоянного или временного скопления скота (гурты, ярмарки, базары), 

зарождавшихся промышленных скотобоен. Первое упоминание о существовании в 

Бронницком уезде вполне организованной ветеринарной службы, именовавшейся 

ветеринарно-санитарным надзором, приходится на 1893 год. Этот год принят годом 

рождения ветеринарной службы Раменского района. 

Первыми известными специалистами ветеринарной службы района стали ветеринарные 

врачи В.П.Борисов, П.Н.Линин, выступившие в 1904, 1905 годах перед Санитарным Советом 

уезда. Проект построенной в 1903 году Бронницкой бойни подготовил ветеринарный врач 

А.Р.Евграфов.  С 1901 года существовал план размещения лечебниц для животных в пяти 

населенных пунктах уезда.  До 1906 году ветеринарную службу уезда представлял 

единственный Бронницкий ветеринарный участок, на котором трудились два ветеринарных 

специалиста – врач и фельдшер. В 1905 году Московским губернским земством подготовлен 

проект губернской сети ветеринарных участков. В Бронницком уезде проектом 

предусматривались Бронницкий, Раменский, Мячковскй, Воскресенский и Барыбинский 

ветеринарные участки. Отчет Очередному Уездному Земскому собранию о деятельности 

ветеринарного надзора в 1906 г. представил ветеринарный врач Н.В.Попов. Содержание 

ветеринарного пункта в 1906 году оценивалось на сумму 1540 рублей в год. 

 Некролог по трагически 

погибшему на служебном посту в 

1912 году ветврачу уезда 

Янушевскому Дмитрию 

Леонтьевичу сохранил уникальные 

подробности о, возможно, типичной 

жизни ветеринарного специалиста 

того времени. Дмитрий Леонтьевич 

в 1910 году совещанием 

ветеринарных врачей уезда 

рекомендован на должность 

заведующего создаваемого 

Гжельского ветеринарного участка, 

открытие которого он вскоре 

осуществил в селе Речицы. 

Ветеринарный врач 

В.Н.Степанов 15 ноября 1912 

доложил Бронницкому Уездному 

Земскому Собранию об открытии 

Мячковского ветеринарного пункта 
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в составе санитарно-

строительной 

деятельности. 

В докладах 

Бронницкой Уездной 

Земской Управы 

Бронницкому Уездному 

Земскому собранию на 

сессии 1916 года указано 

наличие неназванных 

других, кроме 

Бронницкого и 

Воскресенского,  

Здание на ул. 

Десантная, д. 12. 1920-е 

годы 

ветеринарных участков. 

О напряженной, содержательной работе ветеринарной службы Бронницкого уезда 

Московской губернии за 1926-27 годы можно судить по данным отчетов Раменского 

горсовета за 1927 год, Бронницкого Уисполкома за 1926-27 гг. 

В вышедшей в экономическом сборнике Бронницкого уездного Исполнительного 

комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов за 1928 статье ветеринарного врача 

С.С.Соколова рассмотрены теория и практика ветеринарной службы уезда. Автор полагал 

полноценной ветлечебницу в составе лазарета, изолятора, образцовой кузни, бойни, пункта 

искусственного осеменения. Радиус территории, охватываемой правильной ветеринарной 

помощью, не должен превышать 6 верст. Его предположения о экономической 

эффективности индивидуального устройства сельского хозяйства, о его перспективности, об 

отсутствии необходимости в его кардинальных реформах, и что основной производительной 

силой сельского хозяйства в обозримом будущем будет лошадь ближайшая история 

подтвердила. 

Принудительная замена индивидуального устройства сельского хозяйства на 

коллективное в начале 30-ых годов незамедлительно отразилась на его эффективности. 

Начался массовый убой скота, для сдерживания которого привлекался ветеринарный надзор. 

Возник дефицит продовольствия, других товаров народного потребления. В связи с этим 

Совет Народных комиссаров СССР приравнял агрономический, ветеринарный персонал 

свиноводческих совхозов в отношении снабжения их промтоварами к инженерам 

промышленности. Проведенный в феврале-марте 1932 года военно-конский учет показал 

сильное сокращение поголовья лошадей в районе. Для его восстановления анонимный 

ветврач через газету призывал совхозы, колхозы и единоличников к ударному выращиванию 

молодняка. 

Россия, сменивший ее Советский Союз - страна традиционно распространенного 

животноводства. Ударную силу Красной Армии до конца 1930-ых годов, в начале Великой 

Отечественной войны составляла кавалерия. Стране объективно требовалось действенное, 

повсеместное ветеринарное обеспечение. 

В 1930 году Раменский район разграничивался на 5 ветеринарных участков. В 1934 году 

отмечена слабость его ветобеспечения. Кузнецовский ветпункт не работал – не могли найти 

хотя бы ветфельдшера. Синьковский и Ново-Харитоновский ветпункты обслуживали 

ветфельдшеры.  Только Раменский и Мячковский ветучастки имели достаточно 
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специалистов. В Раменской, Мячковской и Ново-Харитоновской ветлечебницах 

отсутствовали стационарные конюшни, изоляторы, в последних двух не доставало газокамер 

лечебной профилактики. Персонал имел слабую специальную подготовку. Из ветфельдшеров 

два окончили военно-фельдшерскую школу и два - только шестимесячные курсы. 

Ветеринарные врачи проживали в примитивных бытовых условиях, получали низкую 

зарплату. Ветеринарное обеспечение нуждалось в поддержке районных властей. 

В начале 1936 года в составе райзо (районного земельного отдела) Раменского РИК 

(районного исполнительного комитета) упомянут ветнадзор.  

01 ноября 1951 года разрешен отвод участка площадью до 2 га для строительства 

Быковской ветлечебницы. В 1952 году действовали Центральный, Ново-Харитоновский, 

Чулковский, В.Мячковский, Быковский зооветучастки, Раменская ветлечебница.  

На 20 мая 1954 года в районную ветслужбу входили Раменская райветлечебница на 

Новосельской (ныне Десантная) улице, дом 12, ветлечебницы Григоровская, Ново-

Харитоновская, В.Мячковская, ветеринарно-фельдшерские пункты Кузнецовский и 

Константиновский. Последние два в 1959 году преобразованы в ветлечебницы, в этом же 

году строилась Быковская (Ново-Харитоновская) ветлечебница. 

8 июля 1954 года разрешен отвод земельных участков для ветлечебниц Хрипаньковской 

и Синьковской.  План строительства последней утвержден в 1956 году. 

С 7 июня 1957 года на базе существовавших мясоконтрольных и молочноконтрольных 

лабораторий на колхозных рынках района создавались Раменская, Быковская, Удельнинская, 

Октябрьская, Жуковская мясомолочные пищевые лаборатории, впоследствии мясомолочные 

контрольные станции (ММКС) – предшественницы современной системы лабораторий 

ветеринарно-санитарной экспертизы (ЛВСЭ), обслуживающих рыночные и ярморочные 

торговые площадки.  

В 1958 году Кузнецовский ветеринарно-фельдшерский пункт реорганизован в 

Кузнецовский ветеринарный участок. Хрипанский  ветучасток преобразован в ветеринарный 

пункт и передан Ухтомскому району. Межрайонная ветбаклаборатория переведена в 

Луховицкий район.  

После 15 января 1962 года указаны ликвидированными Шубинский, Бояркинский и 

Кузнецовский ветучастки, действующими районная ветеринарная лечебница, ветучастки 

Бронницкий, Синьковский, Верхне-Мячковский, Григоровский, Степановский, 

Владимировский, Хрипаньковский, ММКС Бронницкая, Октябрьская, Раменская, Жуковская, 

Малаховская, Быковская, Ильинская, Удельнинская.  

В марте 1968 года в районную ветслужбу входили пять участковых ветлечебниц, в том 

числе в деревнях Старниково, Синьково, Н.-Мячкове и Григорове (Гжельская зона). 

На февраль 1991 года в районе действовали Раменская районная ветеринарная станция, 

Бронницкая участковая ветлечебница, Григоровский, Синьковский и Верхне-Мячковский 

ветеринарные участки, Раменская районная ветеринарная лаборатория, ЛВСЭ на Быковском, 

Удельнинском и Бронницком рынках, впервые упомянутая Раменская городская ветеринарная 

станция. 

26.01.1995 Раменская районная станция по борьбе с болезнями животных 

зарегистрирована как государственное учреждение федеральной собственности с нынешним 

юридическим адресом. Станция определена центральным учреждением ветеринарной 

службы района в указанном выше составе. 

По данным главного ветеринарного врача района на 13 августа 1998 года в 

ветеринарную службу района входили районная ветеринарная станция, центральная 

лаборатория, 4 ветеринарных участка, ЛВСЭ на 5 рынках. 

На 13 сентября 2000 года, по данным В.М.Баранникова, организационно-методическим 

центром ветеринарной службы района являлось государственное учреждение ветеринарии 
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Московской области «Раменская районная станция по борьбе с болезнями животных». В ее 

состав входили Бронницкая участковая ветеринарная лечебница, Григоровский, 

Синьковский, Верхне-Мячковский, Константиновский ветеринарные участки, ветеринарно-

диагностическая лаборатория с бактериологическим, серологическим и химико-

токсикологическим отделами, контролировавшая также пять ЛВСЭ на рынках, ярмарках 

района.  

Первым известным руководителем районной ветеринарной службы следует назвать 

ветеринарного врача Виноградова (имя не сохранилось), служившего в должности старшего 

ветеринара райзо РИК с 1932 года, последний раз упомянутого 1 марта 1942.  

Руководителем районной ветеринарной службы - главным ветврачом отдела сельского 

хозяйства (райисполкома) с 27 января 1951 года значился Цеханович Иван Антоновича. С 

января по август 1953 года состоял председателем колхоза им. Мичурина, затем – 

ветработником Мособлипподрома. В мае 1966 года занимался вопросами продуктивного 

рыбоводства. В этом же году завершил ветеринарную службу и пришел в общество охраны 

природы, где был избран председателем правления. До января 1972 года избирался в состав 

президиума, заместителем председателя общества. Скончался в августе 1983 на 82 году 

жизни.  

С января 1953 по декабрь 1953 года главным ветврачом отдела сельского хозяйства, 

главным ветврачом управления сельского хозяйства и заготовок исполкома Раменского 

райсовета депутатов трудящихся упомянут А.Д.Страхатов, В созданных к 1954 году в районе 

двух машинно-тракторных станциях (МТС) предусматривались ветеринарные службы. В 

Раменской МТС к 6 июля 1954 года ее возглавлял старший ветврач А.Д. Страхатов. С 

сентября 1958 года он - главный ветврач управления сельского хозяйства исполкома 

райсовета. К июлю 1967 года А.Д.Страхатов возвратился на пост главного ветврача района, 

откуда к 27 мая 1976 года перешел в совхоз имени Тельмана главным ветеринарным врачом.  

В августе 1954 года Г.Суэр (Суер) опубликовался (возможно, редакционная ошибка) как 

главный ветврач (района). Известен с апреля 1951 года.  В 1953-56 годах работал ветврачом 

Быковского зооаветучастка, далее ветврачом Раменской ветлечебницы до января 1959 года. В 

августе 1955 года ветеринарный врач Суэр временно исполнял обязанности главного 

ветврача района. 

С января 1954 года исполняющим обязанности главного ветврача района упоминается 

Леонид Иванович Рыженков, утвержденный в должности в декабре того же года, в которой 

работал до декабря 1962 года. С 23 июня 1965 года и до 12 апреля 1972 года Леонид Иванович 

трудился главным ветврачом совхоза «Раменское».  

Заведующим Раменской районной ветлечебницей в июне 1965 года указан 

ветеринарный врач Н.Дубинин  

Публикация от 24 сентября 1968 года подписана главным ветврачом управления 

сельского хозяйства, возможно, главным ветврачом района В.Сердюковым. 

11 августа 1976 года на районном совещании животноводов выступил главный 

ветеринарный врач производственного управления сельского хозяйства В.К.Хрыкин, 

возможно, главный ветврач района. 

13.10.1979 приказом Управления сельского хозяйства Раменского района главный 

ветеринарный врач совхоза «Пламя» И.Ф. Хлебодаров переведен директором Раменской 

ветбаклаборатории - Раменской районной ветлаборатории, откуда 04.01.1980 года переведен 

в Производственное управление сельского хозяйства Раменского горисполкома на должность 

главного ветврача. Согласно диплому от 26.04.1968 года №328, Иван Федорович окончил 

полный курс Московской ветеринарной академии по специальности ветеринария с 

присвоением квалификации ветеринарного врача. 
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В связи с упразднением Управления с 01.01.1986 года работал в 

Раменском агропромышленном объединении (РАПО) главным 

государственным ветеринарным инспектором - главным 

ветеринарным врачом объединения. Последовавшее 31.05.1986 года 

упразднение РАПО привело к переводу Хлебодарова И.Ф. в 

агропромышленный комбинат (АПК) «Раменский» на должность 

главного ветврача, откуда 17.07.1986 года он перешел ветврачом в 

Раменский филиал электрозавода имени Куйбышева. Дальнейший 

трудовой путь Ивана Федоровича не связан с ветеринарной службой 

района. Последней записью в трудовой книжке от 01.03.1991 года 

удостоверено его увольнение с должности ветеринарного врача II 

категории пограничного контрольного ветпункта аэропорта 

«Быково». 

В 1985 году руководителем ветеринарной службы района назначен Валерий 

Михайлович Баранников. Накопленный на предшествующей работе профессиональный опыт, 

задатки организатора позволили ему поддерживать районную ветеринарную службу в 

соответствие с часто менявшимися требованиями времени. С некоторыми преобразованиями 

она эффективно работает в наши дни. 15 ноября 1986 года сообщено о создании «АПК 

«Раменский» - агропромышленного комбината «Раменский». В начале 1988 года Валерий 

Михайлович выступил главным ветеринарным врачом АПК «Раменский», в сентябре 1990 

указан также главным ветеринарным врачом района. Согласно Положению о Раменской 

районной станции по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных с 13.12.1994 

Валерий Михайлович - главный государственный ветеринарный врач и главный 

государственный ветеринарный инспектор района. До 11.01.2001 начальник станции состоял 

в аппарате главы администрации района в качестве начальника отдела ветеринарии, главного 

государственного ветеринарного инспектора, главного государственного ветеринарного 

врача района, начальника станции, назначался и освобождался от должности главой 

администрации района. 8 февраля 1999 года глава района поздравил Валерия Михайловича с 

торжественной датой. В эти дни Валерий Михайлович отмечал, вероятно, 70-летие. 

Распоряжением от 29.10.2004 за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм В.М.Баранников награжден Почетной грамотой главы района. Вскоре 

Валерий Михайлович вышел на пенсию. Последние годы жизни провел в Германии, где 

проживал его сын. Скончался 05.08.2013 года, похоронен в Германии. 

До 31.07.2017 г. начальником Раменской районной станции по борьбе с болезнями 

животных работал Александр Геннадьевич Лучкин, назначенный Приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 03.11.2004. Потомственный 

ветеринарный врач, с детства видевший самозабвенную работу отца, Лучкина Геннадия 

Александровича. В 1984 году Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил ему звание 

заслуженного ветеринарного врача России. Лучкин Г.А. тоже окончил ветеринарную академию и 

по распределению уехал в Псков, хотя корни их семьи подмосковные, чеховские. 

Александр Геннадьевич окончил Московскую ветеринарную академию им. К.И.Скрябина 

в 1988 г. и по распределению направлен в Раменский район в совхоз «Сафоновский», где работал 

ветврачом, заведующим созданной при его активном участии ветлабораторией. В 1995 году 

перешел ветврачом в ТОО «Профессиональная продовольственная компания Лтд», откуда в 1998 

перешел на работу в ветеринарную службу района, поступив в ФГУ «Раменская райСББЖ» 

ветврачом-ветсанэкспертом. К 2004 году руководил отделом ветсанэкспертизы. Добросовестный 

многолетний труд Александра Геннадьевича отмечен присвоением в 2010 году звания 

«Заслуженный работник сельского хозяйства МО», благодарностью Министерства с/х РФ. 

 Золотой фонд истории районной ветеринарной службы составляют сохранившиеся 
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имена ее работников. Членом редколлегии, вышедшей 1 мая 1918 года первой советской 

газеты Бронницкого уезда, назван ветеринарный врач Степанов. В июне 1932 года упомянут 

ветврач К.Соленов. В апреле 1934 года опубликованы имена ветврачей Еремина, Малышева, 

Бачманова, Терентьева, К.Соленова, Черкаского, Русакова, ветфельдшеров А. Евдокимова, 

Аникина, Французова, Зосимова, а также ветеринарных специалистов без указания 

должности Игнатова, Харьковщенко, Семеновой, Мухина. Казус в истории ветслужбы: как о 

нарушителях трудовой дисциплины в мае 1934 года сообщено о ветеринарных специалистах 

враче Бачманове, фельдшерах Карнаухове и Богданове. 

Документы 1950-х годов сохранили имена: ветврачей заведующего Ново-

Харитоновским зооветучастком Митрофана Алексеевича Шуткина (1951-1956), Чулковским 

зооветучастком И. Артемова (март 1952 года), заведующего Кузнецовским ветеринарным 

участком Е.П. Гаранина (1958), ветврачей А.Коваленко (1952), Сидорова (1953), Чикаревской 

(1953-1954), Капырина (1953-1954), Скрылева (1953), М.М. Аринушкина (1954), ветврачей 

участков А.Скородумова (1953-1954), Нестеренко (1954-1956), Алексея Евгеньевича 

Никитина (1956-1959), Страхова (1956-1959),  веттехников П.Торгашева (1951-1953), 

Раменской райветлечебницы В.Татарникова (1952-1959), Пометушева (1953), Сапельняк 

(1953-1954), В.Мячковской  ветлечебницы Александра Николаевича Ларичева (1955), 

веттехников Линькова (1957), Дугина (1957), Сахарова (1957), ветфельдшеров В.Мячковской  

ветлечебницы Стефана Алексеевича Ребриева, Ново-Харитоновской ветлечебницы  Дмитрия 

Сергеевича Юдаева (1951-1955), Чулковского ветпункта Ивана Петровича Черкалина (1955), 

Григоровского ветпункта (веттехник) А.Мариняк (1952-1957), ветфельдшеров С.Щербакова 

(1952-1953), Дюкова (1953), Фокина (1953), Анрюнина (1953-1957), Помятушева (1954), 

Пашкова (1957), Сизкова (1957), Чивиной (1957), Попова (1957), ветсанитара Горбунова 

(1953).  

Некоторые подробности биографии ветеринарного врача районной ветеринарной 

службы 30-х – 50-х годов приведены в некрологе от 6 апреля 1952, сообщавшем о кончине 4 

апреля на 69 году жизни старейшего ветврача Раменской ветлечебницы Григория 

Филипповича Рязанова. Начинал сельским ветеринарным врачом в 1908 году после 

окончания Казанского ветеринарного института. В районе работал с 1936 года. Знания, 

многолетний опыт ветеринарного специалиста послужили развитию животноводства района. 

17 февраля 1981 опубликована благодарность ветеринарным врачам Раменской 

ветлечебницы Павлу Михайловичу Торгашеву и Николаю Ивановичу Малышеву (1988) – 

однофамильцу, а, возможно, родственнику ветврача 1934 года. 

В репортаже от 27 августа 1986 сообщено о руководителе Раменской районной 

ветеринарной лаборатории Валентин Васильевне Дзюбак (1986-1999), ветеринарных врачах 

токсикологе Светлане Анатольевне Окружновой, серологе Лидии Павловне Глазковой, 

заведующей ЛВСЭ Удельнинского рынка Виктории Викторовне Орловой.  

С 22 октября 1996 года выходили просветительские публикации Надежды Петровны 

Ковальчук, старшего ветеринарного врача, эпизоотолога Раменской районной ветеринарной 

станции. Ветеринарную службу завершила в августе 2016 года в должности начальника 

противоэпизоотического отдела. 

1 октября 1999 года газета сообщила о ветеринарных врачах районной ветстанции 

И.В.Черноусовой, Е.А.Кирилловой.  

Почетной грамотой главы района награждены 26.11.2007 заведующая Верхне-

Мячковским ветеринарным участком, государственный ветеринарный инспектор Солдатова 

Надежда Сергеевна, 30.10.2008 заведующая ЛВСЭ на рынке в д. Никитское Воронина 

Светлана Анатольевна. Надежда Сергеевна в документах упомянута также 28 июля 2005 

года. 
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Документ от 28 июля 2005 года подписан заведующей отделом диагностики ГУВ МО 

«Раменская районная СББЖ» Носенко Е.Н. 

Справедливо отметить не менее существенную не государственную составляющую 

системы ветеринарного обеспечения района. С момента образования в 30-ых годах прошлого 

века колхозы, совхозы района неизбежно воспроизводили структуру существовавших личных 

 крестьянских хозяйств. В 

результате, почти все возникавшие 

коллективные организации 

занимались животноводством.  

 

 

 

Необход

имость 

непреры

вного, 

операти

вного 

обеспечения здоровья 

обобществленного скота 

обусловила включение в 

штаты коллективных 

хозяйств ветеринарных специалистов. Как 

правило, в колхозах, совхозах района, в 

возникавших в 90-ых годах на их основе 

кооперативах, акционерных обществах 

были должности главного ветеринарного 

врача хозяйства, ветеринарных врачей 

животноводческих 

бригад (ферм), 

ветеринарных 

специалистов среднего и 

низового звена – фельдшеров, техников, 

санитаров.  

 

 

 

 

 

Специалисты государственной ветеринарной службы 

в их лице имели надежную профессиональную 

поддержку в обеспечении удовлетворительного 

ветеринарно-санитарного состояния района.  

Достойны упоминания, сохраненные 

архивами, имена следующих ветеринарных 

специалистов колхозов, совхозов, МТС, кооперативов, 

акционерных обществ и других организаций сельского 

хозяйства района. 

С 1979 года  Верхнемячковской участковой 

ветеринарной лечебницей заведует Солдатова 

Надежда Сергеевна, ветеринарный врач по 

образованию 

Вместе с ней с 2005 года 

трудится ведущий ветврач 

Мартынова Валентина 

Васильевна, закончившая в 

1988 году Московскую 

ветеринарную академию 

Захарцев Михаил Леонидович 

Заведующий Григоровской 

участковой ветеринарной 

лечебницей с 06.2004 года.  
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Старший, главный ветврач Гжельской МТС Митрофан Алексеевич Шуткин (февраль 

1954 - декабрь 1955) 

Колхоз, совхоз им. Тельмана, ЗАО ПХ «Чулковское»: главные ветврачи Алексей 

Евгеньевич Никитин (приблизительно, до 1964), Лев Евгеньевич Пятницкий (до 22.11.1967), 

М.Н.Иванов (29.01.1971 – 20.08.1987), А.Д.Страхатов (27.05.1976), И.И.Печерский 

(22.11.2000), Н.Ф. Таиров (28.07.2005), ветврачи Джилсвян (05.01.1959), Ольга Владимировна 

Феофанова (11.02.1989), ветврач отделения Иван Петрович Черкалин (18.03.1975. Скончался 

22.04.1976 на 61 году жизни, участник Великой отечественной войны), ветврачи 

 Михайлово-Слободского отделения С.Поклад (27.05.1976), первого отделения 

А.Е.Шалимов (20.03.1983), третьего отделения А.Слободкин (20.03.1983).    

Колхоз «Борец»: главные ветврачи Николай Иванович Кормильцев (1959 - 1976. 

Скончался 19.12.1976 на 46 году жизни на посту председателя колхоза. Закончил в 1955 году 

Троицкий государственный ветеринарный институт), А.Г.Бородин (07.08.1980 – 13.08.1985), 

Юрий Николавевич.Кормильцев (18.02.1987 – 17.04.1997) ветврач Старниковской фермы 

П.К.Ватажук (01.12.1979), ветврачи Соломыковской фермы Н.Соловьев (17.06.1980), Евгений 

Александрович Мартышкин (29.01 - 12.11.1985), ветврач Ю.Н Кормильцев (12.11.1985), 

Ведущий ветврач Прошкина Елена 

Серафимовна на рабочем месте за оформление 

ветеринарных документов 

 

Колхоз «Коммунар»: ветврач Джеловьян 

(20.01.1956) 

Колхоз «Ленинец»: главные ветврачи 

Василий Федорович Исаев (29.051969 – 

05.01.1972), А.А.Безруков (01.08.1985), ветврач 

Никулинского отделения Виктор Юрьевич 

Пучков (11.02.1989) 

Колхоз «Путь Ленина»: главный ветврач 

Григорий Пантелеевич Назаренко. (21.01.1973 – 

17.05.1988), ветврач Тимонинской фермы Геннадий Дмитриевич Крючков (17.11.1983 -

11.02.1989, из местной деревни, сын ветврача, окончил ветеринарную академию, в хозяйстве 

задолго до 1983). 

Колхоз, совхоз, АО «Пламя»: главные ветврачи И.Ф.Хлебодаров (12.02.1969 – 

15.11.1978), Р.М.Насыров (22.10.1983 – 21.05.1985), ветфельдшер Дюков (20.01.1956). 

 

Радькова Наталья Анатольевна 

Заведующая Константиновской  

участковой ветеринарной 

лечебницей  с 2006 года, с 1995 -

1997 года Константиновский 

ветеринарный пункт,   

преобразован в ветлечебницу 

после 2005 года 
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Производственная линия продуктов убоя птицы.  

Ветсанэкспертизу проводят начальник ОВСЭ 

Радьков Павел Валентинович,   

ведущий ветврач Клевцов-Канарш  

Максима Анатольевича 

 

 

 

                                                                                          Начальник ОВСЭ Радьков П.В.,  

                                                                                          ведущий ветврач Прошкина Е. С. 

                                                                                 перед выходом в промышленную 

                                                                                 зону предприятия  

 

 

 

 

 

 

Ведущие ветврачи Клименко Роман 

Владимирович, Кормильцева Людмила 

Александровны за ветеринарно-санитарным 

контролем продукции пред отправкой в 

торговлю 

 

 

 

Совхоз «Раменский», АО племзавод «Раменское»: главные ветврачи Симонян 

(15.11.1956), К.М..Харламов (12.04.1961), Леонид Иванович Рыженков (23.06.1965 – 

12.04.1972), Галина Дмитриевна Смоленская (1978 – 10.02.1981), Олег Сергеевич Кисляков 

(14.11.1996), ветврач Первомайской фермы Леонид Федорович Юрицын (05.01, 29.02.1972), 

старший ветврач Рыбаковской фермы Г.Д.Смоленская (1970 - 22.01.1974), ветработник Попов 

(15.04.1954).  

Совхоз «Гжельский», АО «Гжельское»: главные ветврачи Митрофан Алексеевич 

Шуткин (05.1961 -27.01.1972), Н.Е.Шарапов (27.04.1976 – 14.02.1980) ветврачи Арининской 

фермы Нина Медведева (16.05.1973), Н.П.Чижин (14.02.1980), ветфельдшер А.Кривоносов 

(27.01.1972). 
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Совхоз «Бронниций», АО «Бронницкое»: главный ветврач Наталья Ивановна.Панюкова 

(26.03.1975 – 10.08.1982), ветврачи В.П.Карпова (21.01.1967), Н.Я.Макаров (21.01.1967), 

ветврач Ильинской фермы Николай Александрович Калашников (11.06.1975 – 16.08.1979), 

веттехник Михаил Владимирович Муханов (23.02.1974 - 26.03.1975).  

Совхоз «Степановский», АО «Степановское»: главные ветврачи Б.Прохман (09.01.1973 

– 26.03.1975), М.И.Прохоров (24.08.1978), Ю.Гумененко (18.09.1979), В.Д.Гармаев 

(30.05.1984). 

Совхоз «Сафоновский», АО«Сафоновское»,: ветврачи Юровской фермы Александр 

Владимирович Суворов (19.10.1983), откормочного производства Владимир Розин 

(15.01.1985), первого отделения  Л.Родина (20.08.1985), ветврач А.Гунин (04.09.1986). 

Совхоз, АО «Бояркино»: главные ветврачи Н.Я.Макаров (07.03.1968), В.П.Семин 

(21.01.1973 – 27.06.1974), С.А.Матицин (20.08.1987), ветврачи Виктор Дмитриевич Стукалов 

(07.03.1968), на пенсии С.К.Бокулов (07.03.1968). 

Совхоз «Люберецкий»: главные ветврачи Лев Евгеньевич Пятницкий (22.11.1967-

05.02.1969), В.Маркина (21.01.1973). 

ГПЗ, ТОО «Никоновское»: главный ветврач А.Ф.Крапивин (10.08.1974 – 03.02.1981), 

ветврачи Сергей Филиппович Мамонов (11.02.1989), животноводческого комплекса 

Анатолий Иванович Дырдин (14.08.1985), Чекменевской фермы А.И.Дырдин (30.08.1988), 

ветеринарный фельдшер Федор Семенович Солдатов (август 1918). 

ОПХ, АФХ «Заворово»: главные ветврачи З.Н.Волкова (1967 - 04.11.1970), 

А.С.Селиверстов (12.04.1972 – 27.02.1973), А.Г.Смирнов (11.08.1976 – 13.02.1979), Юдин 

(15.03.1980), Ю.А.Архипов (10.02.1982– 13.06.1985), ветврач Ю.А.Архипов (31.03.1976). 

ОПХ, АО «Подмосковное»: главный ветврач А.Н.Солдатов (1976 – 21.06.1990) 

Птицефабрика, АО «Бронницкая»: главный ветврач Ю.А.Архипов (07.02.1987), ветврач 

Нащекинской фермы А.В.Васильев (25.01.1989) 

 АО «Родники»: главный ветврач Анатолий Алексеевич Егоров (13.11.1997). 

ОАО «Агропромышленная компания «Константиново»: главный ветврач Валентина 

Яковлевна Кривопуск (20.11.2006).  

 


