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История ветеринарной службы Куйбышевского района 

 
Район был образован в 1929 году на территориальной основе 

Мокровской волости Бежицкого уезда (центр — село Мокрое) и 

первоначально назывался Мокровским районом, входил в Рославльский 

округ Западной области.  

Постановлением ВЦИК «О сокращении сети районов Западной 

области» 1 января 1932 году Мокровский район был упразднён, а его 

территория разделена между соседними районами — Екимовичским, 

Кировским и Спас-Деменским.  

16 мая 1939 года район с центром в селе Мокрое был восстановлен, но уже под 

новым названием — Куйбышевский. К этому времени Западная область уже была 

разделена на Смоленскую и Орловскую области; таким образом, Куйбышевский район 

теперь входил в Смоленскую область.  

5 июля 1944 года была образована Калужская область, и Куйбышевский район был 

передан в её состав.  

13 марта 1945 года райцентр был перенесен в посёлок Бетлица.  

В 1962—1965 годах район был временно упразднён, его территория входила в 

состав Кировского района. 

Куйбышевская районная ветеринарная лечебница существовала ещё до Великой 

Отечественной войны, но точной даты образования её установить невозможно из-за 

отсутствия документальных  материалов. 

В 1946 году на территории Куйбышевского района регистрировались следующие 

заболевания: сибирская язва КРС в д. Мокрое (к-з «им. Сталина»), туберкулёз КРС в с. 

Троицкое, д. Высокое, рожа свиней в д. Бутчино, д. Петровское, д. Падерки, д. Воронцово, 

д. Черехля. 

По сохранившимся документам Куйбышевскойрайветлечебницы в 1947 году 

подчинялась Куйбышевскому отделу животноводства.В 1947 году было 2 ветучастка, 3 

ветпункта. 

 Для постановки диагноза заболевания животных в колхозах Куйбышевкого района 

ветеринарные специалисты направляли биологический материал в Кировскую 

ветеринарную бактериологическую лабораторию. 

Так согласно отчёта, о работе ветбаклабораторий Калужской области за 1948 год, 

при лабораторных исследованиях проб доставленных из колхозов Куйбышевского района 

были получены положительные результаты по следующим заболеваниям: инфекционный 

аборт лошадей – 3 пробы, Инан лошадей – 2 пробы, пироплазмоз лошадей – 35 проб, 

стронгилоидоз лошадей – 19 проб, бруцеллёз КРС – 72 пробы, бруцеллёз свиней – 7 проб. 

С 1948 года Куйбышевскаярайветлечебница подчинялась Куйбышевскому отделу 

сельского хозяйства Калужской области, с 1953 года Куйбышевскому районному 

управлению сельского хозяйства и заготовок. 

В 1949 году ветеринарными специалистами на мясоконтрольной станции 

проведенаветсанэкспертиза 181 туши КРС, 100 туш МРС, 130 туш свиней. 

Ветеринарными специалистами среди населения района проводилась 

просветительская работа по вопросам ветеринарии. Проведено 362 беседы.  

На 1 января 1950 года на территории Куйбышевского района было 218 населённых 

пунктов, 7240 дворов, 23 сельсовета, 121 колхоз. 

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 3 лошади и 1 велосипед. В основном ветеринарным специалистам по 

служебным делам приходилось передвигаться пешком. 

 

Сеть ветеринарно-зоотехнических учреждений 

и обслуживаемое поголовье сельхозживотных на 01.01.1950 года 
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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 счёт собственного воспроизводства стада с таким 

расчётом, чтобы в ближайшие годы на колхозных фермах значительно возрос удельный 

вес поголовья коров.  

На 1 октября 1954 года яловость коров в районе составляло 35 % (879 голов коров). 

По результатам проведённой работы направленной на снижение яловости коров в 1953 – 

1954 годах, в 1954 году было получено на 177 телят больше чем в 1953 году, молока 

получено на 84,7 центнера больше чем в прошедшем году, что составило в денежном 

выражении 180,1 тыс. рублей. 

В связи с тем, что в 1963 году Куйбышевский район был упразднен, а его 

территория передана в Кировский район Куйбышевская ветстанция стала подчиняться 

Кировскому межрайонному колхозно-совхозному производственному управлению 

сельского хозяйства. С января 1965 года вновь образован Куйбышевский район и 

соответственно Куйбышевское производственное колхозно-совхозное управление 

сельского хозяйства. В период 1964-1965 гг. Куйбышевская районная ветлечебница 

поменяла название на Куйбышевскую ветеринарную станцию по борьбе с болезнями 

животных. 

В 1966-1968 гг. главным ветеринарным врачом Куйбышевского 

района был Юдин Вадим Владимирович, главный ветеринарный врач 

ветстанции Бартенева Полина Ильинична, ветврач эпизоотолог – Пенской 

Василий Павлович. 

В 1972 году  Куйбышевское производственное колхозно-совхозное 

управление сельского хозяйства переименовано в управление сельского 

хозяйства при Куйбышевском райисполкоме и соответственно 

Куйбышевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных 

продолжает действовать в её подчинении. 

В нижнем ряду третий слева – Чагаров Б.О 



 

В 1973 – 1986 годах  главным ветеринарным врачом района был Чагаров Борис 

Османович.  

К началу 70-х годов поголовье крупного рогатого скота в районе  в 

сельхозпредприятиях  составляло 34750 голов, в том числе коров – 12300 голов; свиней- 

4500 голов; мелкого рогатого скота 9400 голов; лошадей – 304 головы. 

В это время в районе было 5 ветеринарных участков: 

Мокровский ветучасток– заведующая Рулева Евгения Васильевна; 

Падерский ветучасток – заведующая Изотенкова Мария Григорьевна; 

Милеевский ветпункт – заведующая Смирнова Елизавета Сергеевна; 

Григорьевский ветпункт – Котов Федор;  

Зимницкий ветучасток – Потапова Нина Николаевна. 

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 9024 8109 6377 6102 6268 

Пало крупного рогатого скота 172 225 196 461 579 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вС 1986 года по 1988 год ветеринарную станцию возглавлял Станиславский Андрей 

Иванович. 

Первый слева Станиславский А.И.  

На основании решения исполкома Куйбышевского районного Совета народных 

депутатов от 18.02.1986 № 53 на базе управления сельского хозяйства райисполкома 

образовано Куйбышевское районное агропромышленное объединение в подчинение 

которому переданы: Ветлаборатория и Станция по борьбе с болезнями с/х животных.  

Постановлением Администрации Калужской области от 30.03.1994№ 80 «О 

совершенствовании системы управления ветеринарной службой области» образовано 

управление ветеринарии администрации Калужской области, выделив ветеринарный 

отдел с ветеринарной инспекцией из структуры департамента сельского хозяйства 

администрации района. 

       Управление ветеринарии имеет в своем подчинении: 

   - областную станцию по борьбе с болезнями животных; 

   -   областной эпизоотический отряд; 

   -   областную, межрайонные, районные ветеринарные лаборатории; 

   -   районные, городские станции по борьбе с болезнями  животных с подразделениями. 



На основании Распоряжения Губернатора Калужской области от 17 сентября 1996 

года № 738-Р утверждено Положение о комитете ветеринарии при Правительстве 

Калужской области. Куйбышевская станция по борьбе с болезнями животных с 

еёподразделениями вошла в перечень ветеринарных учреждений и организаций 

государственной ветеринарной сети, находящихся в непосредственном подчинении 

Комитета ветеринарии при правительстве Калужской области. 

 

С 1988 года по 2015 год руководителем станции был 

Арджанов Павел Саввич. Как специалист с большой буквы он 

уделял большое внимание кадровым вопросам, в том числе 

повышению квалификации и профессионализма ветеринарных 

специалистов. В тяжелые для страны 90-е годы при планомерном 

снижении численности поголовья, снижении продуктивности и 

качества продукции, сокращения числа сельхозпредприятий, 

снижении финансирования, государственной ветеринарной службе 

района удавалось не только выполнять возложенные на неё 

обязательства, но и сохранить штат специалистов. 

Под руководством Павла Саввича работали такие грамотные ветеринарные 

специалисты, как  Косенкова Нина Васильевна. Ее  ветеринарная деятельность началась в 

1970 году после окончания Калужского совхоз – техникума в 

колхозе «Советская Россия» Куйбышевского района в должности 

ветеринарного техника. В 1976 году, закончив заочно Витебский 

ветеринарный институт, была переведена на должность главного 

ветеринарного врача колхоза «Советская Россия». В 1989 году она 

пришла работать на ветстанцию и была назначена на должность 

ветсанэксперта  2 категории. В 1992 году  переведена на должность 

главного ветеринарного врача ветстанции и проработала в этой 

должности до 2010 года,откуда и ушла на заслуженный отдых. В 

период многолетней трудовой деятельности была  неоднократно 

награждена почётными грамотами администрации Куйбышевского 

района, грамотой комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области, 

Благодарственным письмом Губернатора Калужской области и грамотой  Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации.  

        В штате  Куйбышевской ветстанции  в этот период работали ветеринарный врач–

эпизоотолог  В. В. Родичев, ветеринарный врач – гинеколог С. И. Федотова, начальник-

дезотряда С.А. Аверкин, 

заведующая аптекой Цапенкова 

В.Е., заведующий 

Бетлицкимветучастком С.П. 

Кондрашов и ветфельдшер Н.В. 

Астахова, заведующий 

ЗакрутовскимветучасткомН.Ф. 

Жидков, заведующая 

Жерелевскимветучастком С.А. 

Кочанова и вет.фельдшер Е.Н. 

Мазаева.  

          В 1976 году организована 

Куйбышевская районная 

ветеринарная лаборатория. 

Руководил ею в этот момент 

Манилов Константин Антонович. 

Ветеринарная лаборатория  располагалась в отдельном большом здании, 

расположенном на территории ветлечебницы. В штат лаборатории было 7 сотрудников: 

директор, ветеринарный врач- серолог, ветеринарный врач-токсиколог, ветеринарный 

врач-радиолог, лаборант, ветсанитар и водитель. 

С 1994года по 2009 год ветеринарную лабораторию возглавлял Чикунов Николай 

Витальевич. Он закончил Витебский ветеринарный институт. 



За период с 1994 по 2009год специалистами ветеринарной лаборатории было 

проведено 586483 различных 

исследований. 

В 2008 году приказом 

комитета ветеринарии при 

Правительстве Калужской области  

от 31.10.2008 № 10-к ГУ 

«Куйбышевская районная 

ветеринарная лаборатория»  была 

реорганизована и присоединена к 

ГУ «Куйбышевская станция по 

борьбе с болезнями животных». 

Часть ветеринарных специалистов 

перешли в штат ГУ 

«Куйбышевская районная СББЖ». 

 



На основании приказа комитета ветеринарии от 23.12.2010 № 417, от 10.03.2011 № 

85,постановления Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30, Государственное 

учреждение «Куйбышевская станция по борьбе с болезнями животных» была 

преобразована в Государственное бюджетное учреждение Калужской области 

«Куйбышевская станция по борьбе с болезнями животных». 

      С ноября 2015года  исполняющим обязанности начальника ГБУ КО «Куйбышевская 

СББЖ»  становится Простяков А.И. 

Простяков Андрей Иванович в 1993 году закончил Калужский 

совхоз-колледж по специальности ветеринарный фельдшер и 

начал свой трудовой путь в СПК «Мокровский» 

Куйбышевского района Калужской области. Проработалв 

данном хозяйстве главным ветеринарным врачом в течение 9 

лет. Вся деятельность была направлена на недопущение 

инфекционных заболеваний. В хозяйстве несколько лет 

сохранность молодняка крупного рогатого скота и свиней 

составляла 95 %, выход телят на 100 голов коров 102%. 

Андрей Иванович имеет благодарственное письмо и грамоту 

главы МО «Куйбышевский район», грамоту Министерства 

сельского хозяйства Калужской области, грамоту комитета 

ветеринарии при Правительстве Калужской области. В 

2018годуПростяков А.И. закончил Брянский сельскохозяйственный аграрный университет 

по специальности «Ветеринарный врач».  

За короткое время начальником ветстанции Простяковым А.И. проведена большая 

работа  по благоустройству прилегающей к ветеринарной станции территории, сделан 

косметический ремонт здания учреждения, открыта была ветеринарная аптека (имеет 

аккредитацию), открыт операционный кабинет для мелких домашних животных. 

На основании приказа комитета ветеринарии при Правительстве Калужской 

области от 02.06.2016 года принято решение реорганизовать ГБУ КО «Куйбышевская 

станция по борьбе с болезнями животных» путём присоединения к ГБУ КО «Кировская 

межрайонная станция по борьбе с болезнями животных». 

В настоящее время в 

Куйбышевском отделе ГБУ КО 

«Кировская межрайонная СББЖ» 

работают 7 ветеринарных 

специалистов,1 ветсанитар, 1 шофер, 2 

сторожа. 

Ветеринарный врач I категории 

(эпизоотолог) М.Н. Михалева. В 2000 

году закончила Калужский совхоз-

колледж, в 2018 году Брянский 

сельскохозяйственный аграрный 

университет по специальности 

«Ветеринарный врач».  

Трудовую деятельность начала с 2000 года в Куйбышевской ветлаборатории 

лаборантом биохимического отдела, где и проработаладо 2006 года. С 2006 по 2016 года 

работала ветеринарным врачом гинеколог ГБУ КО «Куйбышевская СББЖ». 

Ветеринарный врач I категории (ветсанэксперт) С.Н. Чикунова, закончила 

Витебский ветеринарный институт. Трудовую деятельность начала в 1989году  в совхозе 

«Россия».С 1995 года С.Н.Чикунова работала в ветеринарной лаборатории врачом-

серологом. С 2006 года переведена на Куйбышевскую ветстанцию на должность врача-

ветсанэксперта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветеринарный врачII категории С.П. Кондрашов в 1986 году закончил Калужский 

совхоз-техникум. В 1986-1990 гг. работал в колхозе «им. Дзержинского», с 1990 по 1995 

года работал в колхозе «Красное Знамя». В 1995 году С.П. Кондрашов принят на 

должность заведующего ветучастком на Куйбышевской ветстанции. С 2016 года 

переведён на должность ветврачаII категории. 

Ветеринарный врач I категории Мастеренкова О.В, в 2006 годузакончила 

МГАВМиБ им. К.И.Скрябина. С 2006 по 2009гг. работала врачом-серологом в 

Куйбышевской ветеринарной лаборатории. В 2013-2016 гг. ветврач лаборатории. С 

2016годв работает ветеринарным врачом I категории в Куйбышевском отделе ГБУ КО 

«Кировская межрайоннаяСББЖ». 

Ведущий лаборант В.Е.Цапенкова в 1978 году окончила Калужский совхоз-

техникум.С 1978 года работала в колхозе «им.Дзержинского». В 1984 году перешла в 

Куйбышевскую районную ветлабораторию на должность лаборанта биохимического 

отдела. С 1990 года работает на Куйбышевской ветстанции заведующая аптекой, с 2015 

года – ведущий лаборант. 

            Отдельное слово нужно сказать о Вангели Анне 

Александровне, трудовой путь которой начался в 1979 

году,одновременно с открытием ветеринарной районной 

лаборатории. А.А.Вангели закончила Калужский совхоз-

техникум в 1979году. Долгие годы она работала в качестве 

ветеринарного лаборанта, пока в 2015 году, в связи с закрытием 

лаборатории, перешла на должность ветеринарного фельдшера 

Куйбышевской СББЖ. 

Вангели А.А. имеет большой авторитет и уважение среди 

специалистов ветстанции, а также владельцев животных, 

проживающих в районе. За многолетний и добросовестный труд 

Анна Александровна имеет Почётные грамоты  министерства 

сельского хозяйства Калужской области,главы МО 

«Куйбышевский район», комитета ветеринарии. 

Благодаря, в том числе и ее 

заслугам, на протяжении длительного 

периода времени на территории 

Куйбышевского района ветеринарной 

службой обеспечивается стойкое 

благополучие по туберкулезу, бруцеллезу, 

сибирской язве, АЧС, гриппу птиц и 

другим опасным заболеваниям 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

Эти показатели достигнуты в результате 

систематически проводимой работы 

ветеринарной службой по учету наличия 

поголовья животных, планированию и 

реализации диагностических и 



профилактических ветеринарных мероприятий, контролю за ввозом на территорию 

района животных, кормов. Продуктов и сырья животного происхождения, а также 

обеспечению безопасности продуктов животного происхождения при убое животных, 

переработке и реализации продуктов. 

Рассматривая развитие ветеринарной службы района в настоящее время, следует 

отметить, что сама инфраструктура района претерпела за последние годы существенные 

изменения, что не могло отразиться и на ветеринарной службе района в целом. Начиная с 

1990-х годов прошлого века в районе существенно сократилось поголовье крупного 

рогатого скота, лошадей, птицы. На место бывших колхозов и совхозов пришли 

акционерные общества, крестьянско-фермерские и частные хозяйства. Основная часть 

поголовья оказалась в частной собственности. 

Среди предприятий, внесших огромный вклад в развитие Куйбышевского района, 

огромную роль играет СПК «Жерелёво», которое является племенным хозяйством по 

разведению холмогорской породы с 13 июня 1988 года, с 10 декабря 1997 года племенной 

репродуктор областного значения. 4 октября 2005 года СПК «Жерелёво» присвоен статус 

племенного завода Федерального значения, лицензия ПЖ 77 №003694. В настоящее время 

производственное направление предприятия характеризуется как молочно-мясное. 

На 1 января 2018 года в хозяйстве имеется 1800 голов крупного рогатого скота, в 

том числе 450 коров. Выход живых телят от 100 коров составил 94 головы, что позволяет 

комплектовать собственное стадо высокопродуктивными животными и продавать 

племенной скот в товарные хозяйства.  

В хозяйстве работает 2 ветеринарных врача, 1 зоотехник. 

Ветеринарными специалистами района постоянно ведётся работа по учёту 

имеющегося поголовья животных. Проводятся подворные обходы в населенных пунктах с 

целью проведения 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. За период с 2015 по 

2017года в районе проведено 82343 различных диагностических исследований животных, 

проведено 435136 вакцинаций и 418245 обработок животных и птицы. 

По прежнему одной из главных задач остается профилактическая работа, 

направленная на борьбу с опаснейшим заболеванием людей и животных - бешенством. На 

территории Куйбышевского района в 2016 году было зарегистрировано 2 случая 

бешенства (1 собака, 1 лисица). 

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, путём раскладки вакцины вместам 

обитания основных переносчиков болезни, енотовидных собак и лисиц. Так, за период с 

2015 по 2017гг. ветеринарными специалистами совместно с охотпользователями района 

было разложено 18 тысяч доз вакцины Рабивак-О/333. 

На территории Куйбышевского района осуществляют деятельность 5 

животноводческих предприятий, 1 свиноводческое, 6 КФХ. 



На 01.01.2018 года в общественном секторе содержится 10500 голов крупного 

рогатого скота, 200 голов свиней, 50 голов мелкого рогатого скота, 12 лошадей. В частном 

секторе содержится 120 голов КРС, 

500 голов МРС, 250 голов свиней. 

Ежегодно государственной 

ветеринарной службой района 

проводится дезинфекция десятков 

тысяч квадратных метров помещений 

для содержания животных, 

прифермских территорий, выгульных 

площадок, загонов и автотранспорта. 

Специалисты ветстанции 

регулярно участвуют в зональных 

тактико-специальных учениях со 

специалистами госветслужбы области 

по организации и проведению 

мероприятий по предупреждению 

заноса, распространения 

высокопатогенного гриппа  птиц и африканской чумы свиней. 

При возникновении вспышки АЧС на территории Куйбышевского района в июне 

2014 года (д. Мамоновка частный сектор) были проведены все необходимые мероприятия, 

включающие в себя отбор проб материала от трупа свиньи для исключения АЧС, 

проведение уничтожения трупа животного и дезинфекция места обнаружения, сжигания 

трупа. 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.Ветслужбой района совместно со специалистами районных ветстанций 

приняты все необходимые меры по недопущению распространения АЧС за пределы очага 

и района. 

На ветстанции оказывается лечебная помощь животным. Работа с домашними 

животными требует от ветеринарных врачей высокой квалификации, такта и умения 

общаться не только с животными, но и с 

людьми. Специалисты Куйбышевского 

отдела ГБУ КО «Кировская межрайонная 

СББЖ» постоянно усовершенствуют 

свои знания и навыки в области терапии, 

хирургии, клинической диагностики и 

других областях ветеринарии. 

Все работники Куйбышевского 

отдела ГБУ КО «Кировская межрайонная 

СББЖ» всегда готовы оказать 

квалифицированную помощь, да и просто 

помочь советом или консультацией. 

Вот уже на протяжении одиннадцати лет специалисты Куйбышевской ветстанции 

принимают активное участие в спартакиадах, проводимых среди коллективов районных 

ветеринарных служб Калужской области, в которых завоевывали призовые места. 

 



 

 

 

 


