
Ветеринарная служба в Павлово-Посадском муниципальном районе от истоков до 
сегодняшнего дня 

 
Герб города Павловский Посад 

 

  
 

 
Современный герб муниципального образования городское поселение Павловский 

Посад (с 3 мая 2007 года по н.в.) и главная достопримечательность города - 
колокольня Павлово-Посадского собора Воскресения Христова 

 
На современном гербе отражена одна из главных достопримечательностей города - 

колокольня Павлово-Посадского собора Воскресения Христова. Берущий начало от 
первой на Вохне деревянной церкви, построенной в конце XIV века святым благоверным 
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великим князем Дмитрием Донским, собор был тем священным местом, откуда началось 
христианское просвещение местных жителей. 

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, жизненного 
света, уважения и интеллекта. 

Зелёный цвет — символ плодородия, молодости, здоровья, природы. 
Синий цвет — символ духовности, возвышенных устремлений, благородства и 

чести. 
 

История города Павловский Посад 
 
Павловский Посад - город на берегу реки Вохонки. Вохонская волость, а еще ранее 

район назывался княжеской вотчиной и селом Вохна, существовала с давних времен и 
упоминается в завещании Великого Князя Иоанна Калиты, писанном в 1328 году (по 
последним исследованиям – в 1339 году). 

С 1340 по 1389 год вотчиной владел Дмитрий Донской. При нем среди дремучего 
леса, на левом берегу реки Вохонки, была построена церковь, возле которой разместился 
десяток бревенчатых домишек. Так было положено начало будущему посаду Павлову, что 
на Клязьме (река Вохонка впадает в Клязьму). По дарственной грамоте царя Ивана 
Грозного в 1582 году вотчина была пожалована Троице-Сергиевой лавре. Триста 
пятьдесят лет назад в селении Павлове числилось «26 дворов крестьянских, да два 
монастырских, а на воскресном торжку - 30 лавок, да двадцать скамеек». В середине XVIII 
века в волости возникло и распространилось кустарное ткачество, а к концу века - 
шелкоткачество. В начале XIX века в волости насчитывается уже две тысячи кустарных 
станков. 

Именным указом император Николай I от 02 июня 1844 года за №17965 повелел 
пять соседних селений Вохонской волости «переименовать в посад под общим названием 
Павловского». В состав посада вошли: село Вохна и смежные четыре деревни: Захарово, 
Меленки, Усово и Дуброво. 
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Одним из главных инициаторов учреждения посада был представитель старинного 
вохонского рода, купец, известный фабрикант и благотворитель Давыд Иванович 
Широков (1790-1849 гг.), имевший на торговой площади двухэтажный каменный дом, 
который сохранился в Павловском Посаде до сих пор. В нем почти столетие работала 
городская больница, а в настоящее время здесь располагается городской выставочно-
культурный центр – это самая старая из всех каменных построек города. 

 

  
Дом Широковых на центральной площади в Павловском Посаде 

современный вид 
 

 
Торговые ряды в центре старого посада (начало ХХ века) 

 
Само переименование и торжественное открытие нового посада с подписанием 

соответствующего юридического акта состоялось только через год, а именно: 13 мая 1845 
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года. Это является днем рождения города Павловский Посад (по старому стилю), который 
всегда и отмечался предками. 

Первым бургомистром города Павловский Посад был Иван Семенович Моров. 
К 1850 году село Павлово (Вохна) превратилось в значительный промышленный и 

торговый центр в восточной части Московской губернии. 
В 1861 г. через Посад прошла железная дорога, соединившая Москву и Нижний 

Новгород. В это время в Посаде имелись уже большие и малые фабрики и множество 
купеческих лавок.  

Земледелие не являлось главным источником существования павловских крестьян. 
Сельскохозяйственные продукты обычно производились для личного потребления. 
Крестьяне же предпочитали работать у себя дома по заказам купцов. 

Основным занятием жителей города Павловский Посад и ближайших деревень 
было работой по производству "Павловские" платки - шерстяные, шелковые, 
хлопчатобумажные с художественным набивным яркокрасочным орнаментом - славились 
далеко за пределами Павловского Посада и покорившие своей красотой Европу, Америку, 
Азию и Африку. 

 
История ветеринарии 

 
Животноводство в основном было представлено наличием скота в личных 

хозяйствах и тягловых лошадей в деревнях и верховых лошадей для выездов. 
Ветеринарное обслуживание осуществляли в основном в виде проведения 

кастраций и мелкой ветеринарной помощи больным животным. Кроме того в селах было 
развито мастеровое производство шляп, кожаных и медных изделий. 

К 1868 году ветеринарное обслуживание вели специалисты коновалы. На 62 
мелких единоличных хозяйств имели возможность получить ветеринарную помощь 
только у коновала Сперанского С.В., работавшего на бойне в городе. 
Противоэпизоотические ветеринарные мероприятия проводились силами земских 
ветеринарных врачей. Все мероприятия они проводили бесплатно, но в город Павловский 
Посад они не приезжали. В то время земские специалисты вели борьбу против чумы 
крупного рогатого скота перипневмонии и сибирской язвы. На территории города 
Павловский Посад не было зарегистрировано заболеваний животных сибирской язвой. В 
то время город не имел ветеринарных лабораторий. 

Данных о развитии ветеринарии с 1868 года по 1927 год не найдено лишь в газете 
"Богородская речь" №11 за 24 апреля 1911 год заметка про бешенство из калейдоскопа с 
тарой хроники посадской жизни: 

 
«БЕШЕНСТВО 
 
В Павловском Посаде заболела бешенством кошка, поцарапала несколько людей и 

загрызла двух кур. На страстной неделе зарегистрирован случай собачьего бешенства в 
деревне Андронове, Буньковской волости. Покусаны лошадь и корова.  

За последние дни в Павловском Посаде зарегистрированы по одному случаю 
бешенства собаки и лошади. В виду того, что бешенство в П-Посаде продолжается, 
ветеринарно-санитарный надзор считает необходимым строжайшим образом следить за 
содержанием собак и просить об этом население в видах собственной же безопасности.» 

 
1927 год. Ветеринарный участок и ветеринарная лаборатория размещаются в доме, 

изъятом из имущества Покрово-Васильевского монастыря при закрытии монастыря, 
построенном на деньги богородского градского головы Ивана Семеновича Лабзина в 1823 
году по переулку Мира и переданном в пользование для церковных нужд. Для улучшения 
ветеринарного обслуживания были возведены надворные постройки: коновязь, конюшня, 
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дровяной и угольный склад. В доме были квартиры для проживания ветеринарных врачей. 
В конце 80-годов здание было выделено в жилой фонд, с сохранением жилой площади за 
занимавшими её сотрудниками ветеринарной лаборатории. 

 
Яков Иванович Лабзин, 1827 года рождения 

 

 
Владения Покрово-Васильевского монастыря 

 
В 1928 году образована мясоконтрольная станция на центральном рынке ЕПО 

(Единого потребительского общества, образованного осенью 1919 года в которое вошли 
потребительские общества «Почта и железная дорога», Большедворское, учетно-
распределительный комбинат «Девятка» и Центральный рабочий кооператив. Общество 
стало единственным распределителем продуктов в Павлово-Посадском районе. Общий 
капитал его составил 9 856 093 рублей 38 копеек. В 1920 году через ЕПО осуществлялось 
снабжение всеми продуктами учреждений здравоохранения, социального обеспечения и 
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народного образования. ЕПО занималось также «изъятием и приемом» продовольствия у 
крестьян.) 

 
К началу 1930 года в районе было 63 сельхозартели и совхозов, образованных по 

территориальному принципу.  
3-4 марта 1930 года состоялся первый съезд колхозников района в составе 125 

делегатов. Общим решение был взят курс на объединение колхозов и уже к 1932 году их 
осталось 44. В них вошло более 1100 индивидуальных хозяйств. 17 августа 1932 года была 
организована машинно-тракторная станция (МТС). 

Коллективизация продолжалась и к 1930 году было образовано 3 совхоза ( из них 2 
совхоза ЦРК, посевной 197 гектар и Совхоз Белый Мох при Электропередаче (ныне город 
Электрогорск) – 180 гектар) 28 сельхозартелей и 3 товарищества по С.О.З. – посевная 
площадь 767 гектар, 1 машинное товарищество и 9 мелиоративных товариществ – 
посевная площадь 90 гектар. На 01 октября 1930 года число хозяйств в колхозах – 676, что 
составляет 10,9 %. Обобществлено рабочего скота 120 голов. 

Население в Павлово-Посадском районе по данным переписи 1920, 1923, 1926 и на 
1929-1930 годы представлено в таблице из Экономического сборника Павлово-
Посадского района. 

 

 
 
1930 год. Плотность населения района на 1 квадратный километр определяется 

цифрой 123. 
По составу населения наблюдается преобладание женщин (по переписи 1926 года 

женщины составляют 54 % (32964) мужчины 46 % (28565). По возрастному составу: 
Взрослое население 18-59 лет составляет 56 % (35453) занимая преобладающее место, что 
характерно для промышленных районов. По предварительным данным количество 
неграмотного населения определяется в 9 % (6 тысяч человек), то есть грамотность в 
районе высока, достигая до 90 %. 
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Всего бюджет Павлово-Посадского района в 1929-1930 г. составляет 1515,8 тысяч 

рублей (без финансирования промышленных предприятий). Доля в бюджете Павлово-
Посадского района от доходов по сельскому хозяйству составляет 37,7 тысяч рублей, что 
составляет 2,48 %, а расходы бюджета на сельское хозяйство в те же года на сельское 
хозяйство составляли 111 тысяч рублей, что составляет 7,32 %. 

В 1937 году начальником Павлово-Посадской районной ветеринарной лечебницы 
назначен Рябушкин Евгений Алексеевич. В тот период ветеринарной службой района 
было выявлено: 

- в 1939 году: 
• чесотка лошадей – 16 голов; 
• рожа свиней – 49 голов; 
• бруцеллез КРС – 7 голов; 
• туберкулез КРС – 3 головы; 
• бешенство собак – 18 голов; 
• инфекционная анемия лошадей – 2 головы. 
- в 1940 году: 
• рожа свиней – 40 голов; 
• чума свиней – 7 голов. 
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- в 1941 году: 
• мыт лошадей – 13 голов; 
• паратифозный аборт лошадей – 1 голова; 
• рожа свиней – 15 голов; 
• некробактериоз МРС – 2 головы; 
• ящур КРС – 36 голов; 
• чесотка лошадей – 12 голов; 
В районной ветеринарной лечебнице в это время работали: 
• начальник – Рябушенко Е.А.; 
• ветеринарный фельдшер – Мальтина А.В.; 
• заведующий ветеринарным участком в деревне Данилово – Демьяненко 

В.М. 
- в 1943 году: 
• инфекционный энцефаломиэлит лошадей – 21 голова; 
• ящур КРС – 43 головы; 
• чесотка лошадей – 28 голов; 
• стригущий лишай КРС – 5 голов. 
- в 1944 году: 
• бруцеллез КРС – 35 голов; 
• чесотка лошадей – 5 голов; 
• пироплазмоз КРС – 3 головы; 
• рожа свиней – 5 голов. 
- в 1945 году: 
• инфекционный энцефаломиэлит лошадей – 1 голова; 
• стригущий лишай КРС – 6 голов; 
• чесотка лошадей – 64 головы; 
Районные ветеринарные лечебницы вошли в состав РайЗоо. Заведующим РайЗоо 

назначен Губарев. Старшим ветеринарным врачом РайЗоо назначен Мосейкин Федор 
Кузьмич – участник Великой Отечественной войны. 

Согласно статистике бурное развитие получила чесотка лошадей по всем колхозам 
района. Привожу приказ по РайЗО по ликвидации чесотки лошадей от 02 апреля 1946 года 
за №4: 

«Решением исполкома Райсовета депутатов трудящихся от 26 февраля 1946 года и 
моими указаниями ветеринарным специалистам объявляется так провести лечебные и 
профилактические мероприятия против чесотки лошадей в районе, чтобы полностью 
ликвидировать это заболевание в марте месяце текущего года. 

В результате же безответственного отношения ветзооспециалистов к выполнению 
этой важнейшей задачи, в марте месяце не только не ликвидированы старые 
неблагополучные пункты по чесотке, но выявлены и новые (в Гавринском, Андреевском и 
других колхозах). 

Состояние газокамер неудовлетворительное, а в Кузнецовском ветеринарном 
пункте совсем не работает. Определение концентрации сернистого ангидрида 
(йодометрия) не проводится даже в районной ветеринарной лечебнице. Инструкция по 
дегазации лошадей нарушается – лошади предъявляются с влажной кожей и 
предварительному мытью не подвергаются. 

В целях полной ликвидации чесотки лошадей в районе и в городе: 
 

Приказываю: 
1. Заведующим ветеринарными участками и пунктами: 
- наложить карантин на неблагополучные пункты по чесотки лошадей и строго их 

выполнять. 

 8 



2. За нарушение карантина и инструкции по борьбе с чесоткой лошадей виновных 
привлекать к уголовной ответственности. 

3. Прекратить окуривание лошадей с влажной кожей (мокрых, потных). 
Окуривание проводить только после предварительного мытья лошадей, пневматической 
сушки их перед каждым сеансом. 

4. Во всех неблагополучных пунктах по чесотке проводить тщательную текущую и 
заключительную дезинфекцию кожной сбруи, упряжи и предметов конеухода. 

5. Заведующему Кузнецовским ветеринарным пунктом Негушкину в недельный 
срок привести газокамеру в пригодное к работе состояние. Выдать ему из средств 
Госстраха на расчеты 500 рублей. 

6. Заведующему районным ветеринарным пунктом Рябушенко провести 
контрольное определение концентрации сернистого ангидрида в газокамере районной 
ветеринарной лечебнице, Даниловского ветучастка и акт о проведении йодометрии 
предоставить мне 05 апреля 1946 года. 

7. Заведующему ветеринарной лечебницы и ветеринарными пунктами в 3-х 
дневный срок провести в колхозах своего участка (района, города) тщательный 
поголовный клинический осмотр лошадей и всех больных и подозрительных чесоткой 
изолировать и подвергать лечению. 

8. 10 апреля 1946 года предоставить мне письменный доклад о проведенных 
мероприятиях по ликвидации чесотки лошадей в своем участке или пункте. 

9. Работу участков и пунктов буду оценивать по ветеринарно-санитарному 
состоянию. 

 
Зав. РайЗоо         Поваров 
Старший ветврач        Мосейкин» 
 
После проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации 

заболевания чесоткой лошадей, согласно приведенному выше приказу, количество 
лошадей болевших чесоткой снизилось и в дальнейшем сошло на нет. В это время 
центром ветеринарной деятельности стала Павлово-Посадская районная ветеринарная 
лечебница, расположившаяся в городе Павловский Посад и ветеринарные пункты в 
деревнях Кузнецы, Данилово, Рахманово. Руководили ими в то время Львова Н.Т., 
Бобылев И.И., Курилина А.В., Алехин Г.Ц., Манцев И.А. ,Мартынов И.С. Возглавлял 
центральную районную лечебницу вплоть до 1965 года Мосейкин Федор Кузьмич – 
выпускник Московской ветеринарной академии. 

К 1963 году колхозы укрупнялись, и уже к 1965 году в Павлово-Посадском районе 
осталось только три совхоза. Совхозы «Рахмановский», «Павловский» и «Павлово-
Посадский». Ветеринарные пункты стали упраздняться в связи с возникновением 
ведомственной ветеринарной службы. 

Павлово-Посадская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных была 
организована в 1965 году на базе ликвидированного Павлово-Посадского ветеринарного 
участка на основании: 1) решения исполнительного комитета Московского областного 
Совета депутатов трудящихся РСФСР от 31 августа 1965 года за №734 «Об организации 
ветеринарной станций по борьбе с болезнями животных»; 2) приказа Московского 
управления сельского хозяйства от 14 сентября 1965 года за №189; 3) решения 
исполнительного комитета Павлово-Посадского городского Совета депутатов трудящихся 
Московской области от 05 октября 1965 года за №586 «Об организации Павлово-
Посадской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных»; 4) приказа 
начальника Павлово-Посадской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных 
от 05 октября 1965 года за №1. Начальником Павлово-Посадской ветеринарной станции 
по борьбе с болезнями животных был назначен Пчелин Петр Кириллович 1928 года 
рождения – выпускник Московской ветеринарной академии 1952 года. 
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Пчелин Петр Кириллович (1952 г.) 

 
Пчелин Петр Кириллович 1928 года рождения, в сентябре 1952 года принят на 

работу в Уярский райсельхозотдел Красноярского края, на должность главного ветврача. 
В октябре 1953 года переведен в Толстихинскую МТС, Уярского района, Красноярского 
края. В ноябре того же года был принят в Калининскую сельскую школу имени Лассаля 
на должность преподавателя по зоогигиене и ветпрофилактике с основами ветеринарии. В 
1956 году в августе зачислен на должность преподавателя в Рязанском зооветеринарном 
техникуме. В мае 1958 года Пчелин П.К. был принят на должность ветврача в совхоз 
«Павловский» отделения Городок Павлово-Посадского района. В сентябре 1960 года 
назначен на должность старшего ветеринарного врача того же совхоза. В октябре 1965 
года назначен начальником Павлово-Посадской ветстанции и главным ветеринарным 
врачом Павлово-Посадского района. Проработав на должности начальника Павлово-
Посадской ветстанции и главного ветеринарного врача Павлово-Посадского района до 
марта 1990 года был уволен по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. В 
сентябре 1997 года был принят на должность заведующего лабораторией 
ветсанэкспертизы на рынке «Южный» в городе Павловский Посад, где и работает  по 
настоящее время. 

При Павлово-Посадской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных 
работала районная ветеринарная бактериологическая лаборатория. Ее возглавляла 
Маркелова Роза Александровна – выпускница Московской ветеринарной академии. 
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Пчелин Петр Кириллович (1980) 

 
19 октября 1965 года в городе Павловский Посад был выявлен ящур КРС в 

индивидуальном подворье Дьяконова Т.Д. по улице Чапаева, дом 23/2. 27 октября 1965 
года был наложен карантин, а 09 декабря 1965 года ящур возник в поселке Большие дворы 
по улице Маяковского, дом 39 у частника Гаранина Ф.И., карантин был наложен 10 
декабря 1965 года. После всех мероприятий по ликвидации ящура это заболевание на 
территории Павлово-Посадского района  не регистрировалось. 

В 1968 году был зарегистрирован вибриоз КРС в деревне Алферово, на молочно-
товарной ферме (МТФ) Ново-Загарье, деревне Малыгино, МТФ Данилово, деревне 
Перхурово. Карантин был снят 20 апреля 1970 года и больше на территории Павлово-
Посадского района это заболевание не регистрировалось. 

В 1966 году начальником ветеринарной станции являлся Пчелин Петр Кириллович. 
В штат Павлово-Посадской ветеринарной службы также входили: 2 человека – 
бухгалтера, 3 человека – водители (шофера), 13 человек – ветеринарные санитары, 1 
человек – рабочий, 1 человек – уборщик, 1 человек – сторож, 2 человека – конюхи. Также 
в состав Павлово-Посадской ветеринарной службы входят Павлово-Посадская районная 
ветеринарная бактериологическая лаборатория и 10 мясо-молочных пищевых 
контрольных станций. В 1966 году директором Павлово-Посадской районной 
ветеринарной бактериологической лаборатории назначается Белобородов Владимир 
Александрович 1909 года рождения. Заведующими мясо-молочными пищевыми 
контрольными станциями, на тот момент, являлись: 

1. Васильева Антонина Федоровна; 
2. Губанова Людмила Александровна; 
3. Иванов Исак Федорович; 
4. Калинкина Таисия Ивановна; 
5. Лысенко Олег Дмитриевич; 
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6. Ноздров Дмитрий Перфирьевич; 
7. Перова Юлия Ивановна; 
8. Роднова Ираида Петровна; 
9. Федосеев Михаил Петрович; 
10. Шпитальская Нина Яковлевна. 

 
Так же в 1966 году Электрогорский ветеринарный участок преобразован в 

Электрогорскую городскую лечебницу в составе Павлово-Посадской ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями животных. Заведующим Электрогорской городской 
лечебницей был назначен Козлов Александр Сергеевич. 

Основными опасными болезнями животных, выявленными в этот период были: 
- в 1966 году 02 января было зарегистрировано заболевание паратиф телят на 

ферме Улитино. Мероприятия по ликвидации данного заболевания успешно проводились 
вплоть до 1977 года и с того момента на территории Павлово-Посадского района больше 
не регистрировалось; 

-в том же году – туберкулез КРС, зарегистрирован на ферме в деревне Саурово 30 
января 1970 года. Из 110 голов КРС положительную реакцию дали 30 голов, из них 8 
голов были отправлены на вынужденный убой на мясокомбинат. Мероприятия по 
карантинированию продолжались вплоть до 31 августа 1971 года. После снятия карантина 
туберкулез на территории Павлово-Посадского района больше не регистрировался; 

- в 1971 году 1 ноября был зарегистрирован лейкоз КРС на Логиновской ферме 
совхоза «Рахмановский». Совхоз был объявлен неблагополучным по заболеванию лейкоз 
КРС и начаты мероприятия по ликвидации лейкоза; 

Основной задачей ветеринарной станции стало обеспечение благополучия по 
инфекционным болезням в совхозах, личных хозяйствах граждан и подсобных хозяйствах 
при промышленных предприятиях Павлово-Посадского района. Кроме того, 
специалистами ветеринарной станции оказывалась консультативная и практическая 
лечебная помощь в работе ведомственной ветеринарной службы района. 

В 1975 году Павлово-Посадскую ветеринарную станцию, по-прежнему, 
возглавляет Пчелин Петр Кириллович. Директором Павлово-Посадской районной 
ветеринарной бактериологической лаборатории является Сорочинская Нина Иосифовна 
(15.01.1927-19.11.1996 гг.). 

 
Сорочинская Нина Иосифовна в 1963 году закончила с отличием Тульчинский 

ветеринарный техникум МСХ УССР с присвоением квалификации ветеринарного 
фельдшера. В 1964 году она поступила в Белоцерковский сельскохозяйственный институт 
,который окончила в 1970 году по специальности ветеринария и ей была присвоена 
квалификация ветеринарного врача. В октябре 1973 года переехала с семьёй в Павловский 
Посад из Пензенской области, для работы в ветеринарной лаборатории по личному 
приглашению руководителя ветеринарной службы Московской области Белярова 
Валентина Михайловича. С октября 1973 года по 1982 год работала директором  Павлово-
Посадской ветеринарной лаборатории, принимала активное участие в строительстве 
здания ветеринарной станции с лабораторией. После выхода на пенсию продолжала 
работать врачом в лаборатории и в ЛВСЭ. 
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Сорочинская Нина Иосифовна 

 
В штате Павлово-Посадской ветеринарной службы также входили: 1 человек – 

бухгалтер, 4 человека – водители (шофера), 14 человек – ветеринарные санитары, 1 
человек – ветеринарный фельдшер, 5 человек – лаборанты, 2 человека – уборщицы, 1 
человек – электрик, 2 человека – сторожи. 

• врачи Павлово-Посадской ветеринарной станции – Числов Александр 
Алексеевич 1951 года рождения, Маркелова Роза Александровна-1925 года 
рождения. 

• врачи Электрогорского ветеринарного участка – Шпитальская Нина 
Яковлевна 1932 года рождения, Козлов Александр Сергеевич. 

• врачи Павлово-Посадской ветеринарной лаборатории - токсиколог Жукова 
Лидия Викторовна, серолог Прибылова Маргарита Алексеевна 1921 года 
рождения. 

• заведовали мясо-молочными пищевыми контрольными станциями – 
Васильева Антонина Федоровна 1925 года рождения, Власова Нина 
Александровна 1920 года рождения, Черепанов Иван Степанович, Калинкина 
Таисия Ивановна 1914 года рождения, Муханова Анна Петровна 1925 года 
рождения. 

 
1980 год в штате Павлово-Посадской ветеринарной станции: 
• начальник Павлово-Посадской ветеринарной станции – Пчелин Петр 

Кириллович; 
• директор ветеринарной лаборатории – бактериолог, Сорочинская Нина 

Иосифовна; 
• заведующие мясо-молочными пищевыми контрольными станциями – 

Васильева Антонина Федоровна, Черепанов Иван Степанович, Калинкина 
Таисия Ивановна, Муханова Анна Петровна, Кондрашкин Василий Иванович, 
Мезенцева Ритта Серафимовна 1938 года рождения, Незаметдинов Хорис 
Белялдинович 1930 года рождения; 
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• врачи Павлово-Посадской ветеринарной станции – Числов Александр 
Алексеевич, Маркелова Роза Александровна; 

• врачи Электрогорского ветеринарного участка – Мирончев Николай 
Иванович 1938 года рождения, Моргунов Николай Александрович 1933 года 
рождения; 

• врачи Павлово-Посадской ветеринарной лаборатории – токсиколог Жукова 
Лидия Викторовна, серолог Прибылова Маргарита Алексеевна 1921 года 
рождения; 

• а также: 1 человек – бухгалтер, 3 человека – водители (шофера), 15 человек – 
ветеринарные санитары, 1 человек – ветеринарный фельдшер, 4 человека – 
лаборанты, 3 человека – уборщицы, 1 человек – электрик, 2 человека – 
сторожи. 

 

 
Сотрудники ветеринарной станции рядом со старым зданием лечебницы. 

 
Старое здание ветеринарной станции того времени уже не могло вместить всех 

ветеринарных специалистов, в которых нуждался Павлово-Посадский район и в 1980 году 
было начато проектирование и строительство типовой ветеринарной станции и 
ветеринарной лаборатории. В марте 1983 года было сдано в эксплуатацию новое здание 
ветеринарной станции и ветеринарной бактериологической лаборатории по новому 
адресу: г. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, д. 68. На станцую было приобретено 
новое лабораторно-диагностическе оборудование. В новом здании станции имеются: зал 
для приема животных (манеж), операционная, кабинеты для ветеринарных врачей станции 
и ветеринарной лаборатории. В ветлаборатории размещались отделы: 

1. бактериологический – заведующий отделом Жукова Лидия Викторовна; 
2. серологический – заведующий отделом Прибылова Маргарита Алексеевна; 
3. токсикологический – Гаврилова Юлия Борисовна 
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Прием животных проводил Числов Александр Алексеевич и Кривошеева Людмила 
Николаевна. Электрогорской городской лечебницей заведовал Мирончев Николай 
Иванович. 

Мясо-молочные пищевые контрольные станции были преобразованы в 
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках. Ими заведовали Антипина 
Нина Васильевна 1945 года рождения, Васильева Антонина Федоровна 1925 года 
рождения, Калинкина Таисия Ивановна 1914 года рождения, Мухалова Анна Петровна 
1927 года рождения, Меденцева Рита Серафимовна 1938 года рождения, Щербакова 
Наталья Васильевна 1958 года рождения. Заведующим ветеринарной бактериологической 
лабораторией был Малков Юрий Дмитриевич 1927 года рождения. Начальником 
ветеринарной станцией был Пчелин Петр Кириллович.  

К 1985 году ветеринарная служба Павлово-Посадского района имела в своем 
составе много высококвалифицированных врачей, фельдшеров, ветеринарных санитаров. 
Станция была обеспечена тремя легковыми автомобилями и дезинфекционной установкой 
ДУК-2. 

Павлово-Посадская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных была 
зарегистрирована постановлением Главы администрации Павлово-Посадского района 
Московской области от 24 декабря 1993 года за №2158 «О регистрации Павлово-
Посадской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных» с выдачей 
ветеринарной станции Московской областной регистрационной палатой Свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица №145 от 24 декабря 1993г. 

Согласно Положения о Павлово-Посадской ветеринарной станции по борьбе с 
болезнями животных основными задачами ветстанции явились: 

• - организация ветслужбы в районе; 
• -организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

обеспечивающих сохранение поголовья животных, его ветеринарно-санитарное 
благополучие, создание здоровых стад, а так же повышение продуктивности животных и 
увеличение производства продуктов животноводства в колхозах, совхозах и других 
хозяйствах и организациях района; 

• - охрана населения от болезней, передающихся от животных человеку. 
 
1985 год в штате Павлово-Посадской ветеринарной станции: 
• начальник Павлово-Посадской ветеринарной станции – Пчелин Петр 

Кириллович; 
• директор ветеринарной лаборатории – Малков Юрий Дмитриевич 1927 года 

рождения; 
• заведующие лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы – Антипина 

Нина Васильевна 1954 года рождения, Васильева Антонина Федоровна, 
Калинкина Таисия Ивановна, Муханова Анна Петровна, Мезенцева Ритта 
Серафимовна 1938 года рождения, Щербакова Наталия Васильевна 1958 года 
рождения; 

• врачи Павлово-Посадской ветеринарной станции – Кривошеева Людмила 
Николаевна 1953 года рождения, Числов Александр Алексеевич; 

• врач Электрогорского ветеринарного участка – Мирончев Николай Иванович 
1938 года рождения; 

• врачи Павлово-Посадской ветеринарной лаборатории – токсиколог Жукова 
Лидия Викторовна, токсиколог Гаврикова Юлия Борисовна 1958 года 
рождения, серолог Прибылова Маргарита Алексеевна 1921 года рождения; 

• а также: 2 человека – бухгалтеры, 3 человека – водители (шофера), 13 человек 
– ветеринарные санитары, 1 человек – кочегар, 4 человека – лаборанты, 3 
человека – уборщицы, 2 человека – электрики, 1 человек – сторож. 
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В 1990 году начальником Павлово-Посадской ветеринарной станции становится 
Кривошеев Андрей Клементьевич. 

 
Кривошеев Андрей Клементьевич, 1948 года рождения, родился в селе 

Александровка, Тарутинского района Одесской области, образование высшее. Свою 
трудовую деятельность начал с работы по комсомольской путевке в СМП-274 рабочим 
пути с 1966 г по 1967 г. Служил в Советской армии с 1967 г по 1969 г. Закончил 
Московскую ветеринарную академию. Работал Главным ветеринарным врачом в течение 
8 лет в ГПЗ «Заря коммунизма». В 1983 году был назначен директором совхоза 
«Рахмановский», в котором проработал до 1990 года. За период работы в совхозе 
«Рахмановском зарекомендовал себя грамотным руководителем, ответственным и 
принципиальным. За период его работы хозяйство стало прибыльным. С марта 1990 года 
Кривошеев Андрей Клементьевич переведен в Павлово-Посадскую ветеринарную 
станцию по борьбе с болезнями животных, где работает по настоящее время. За весь 
период деятельности весь свой талант, знания и силы Андрей Клементьевич отдавал 
работе по улучшению здоровья сельскохозяйственных  животных и увеличению их 
продуктивности. За это время им не допущено ни одного случая возникновения острых 
инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных на территории Павлово-
Посадского района. В 2000 году организовал работу по оказанию платных ветеринарных 
услуг. За период с 2000 года по настоящее время объем выполняемых платных услуг 
увеличился в десятки раз. Заработная плата сотрудников ГУВ МО «Павлово-Посадская 
ветСББЖ» ежегодно возрастает на 20%. Кривошеев Андрей Клементьевич 38 лет 
посвятил работе в сельском хозяйстве. В 2002 году под руководством и при 
непосредственном участии Кривошеева Андрея Клементьевича было ликвидировано 
заболевание лейкоз крс в ПСХ «Фрязево». За время руководства Андрея Клементьевича в 
несколько раз выросли финансово-экономические показатели учреждения. 

В период с 2011 по 2012 гг. в целях сохранности государственного имущества 
помещения учреждения оборудованы охранно-пожарной сигнализацией. В это же время 
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лабораторно-диагностический отдел ГУВ МО «Павлово-Посадская ветСББЖ» был 
оснащен самым современным оборудованием. 

Под руководством Андрея Клементьевича была систематизирована работа по 
профилактике бешенства в Павлово-Посадском районе. В 2012-2013 гг. проведен 
капитальный ремонт зданий и помещений ГУВ МО «Павлово-Посадская ветСББЖ» и 
лабораторно-диагностического отдела. 

Всякое начатое дело Андрей Клементьевич успешно доводит до конца, ведет 
активную работу по пропаганде ветеринарных знаний в хозяйствах района. В коллективе 
ГУВ МО «Павлово-Посадская ветСББЖ» пользуется заслуженным авторитетом, 
бескорыстен, требователен к себе и подчиненным. 

Под чутким руководством Андрея Клементьевича ГУВ МО «Павлово-Посадская 
ветСББЖ» последние годы становилась лучшим предприятием Павлово-Посадского 
района. Андрей Клементьевич ежегодно награждается благодарностями, почетными 
грамотами и дипломами главы Павлово-Посадского муниципального района. 

 
• директор ветеринарной лаборатории – Суворов Константин Васильевич 1959 

года рождения; 
• заведующие лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы – Антипина 

Нина Васильевна, Антипова Надежда Сергеевна, Акимова Мария Васильевна, 
Ярошенко Любовь Емельяновна, Бузгон Мария Анатольевна 1963 года 
рождения, Мезенцева Ритта Серафимовна, Гаврилина Наталья Васильевна 
1958 года рождения, Гаврилин Игорь Витальевич, Рязанцева Людмила 
Михайловна 1962 года рождения; 

• врачи Павлово-Посадской ветеринарной станции – Кривошеева Людмила 
Николаевна, Суворова Нина Александровна 1959 года рождения, Числов 
Александр Алексеевич; 

• врач Электрогорского ветеринарного участка – Мирончев Николай Иванович 
1938 года рождения; 

• врачи Павлово-Посадской ветеринарной лаборатории – токсиколог Жукова 
Лидия Викторовна, токсиколог Гаврикова Юлия Борисовна, серолог 
Прибылова Маргарита Алексеевна, Коврижных Наталья Александровна 1962 
года рождения, Мезенцева Ольга Ивановна 1964 года рождения, Миняева 
Валентина Витальевна 1959 года рождения; 

• а также: 2 человека – бухгалтеры, 3 человека – водители (шофера), 9 человек – 
ветеринарные санитары, 1 человек – кочегар, 7 человек – лаборанты, 3 
человека – уборщицы, 2 человека – электрики, 1 человек – сторож, 2 человека 
– дворники. 

 
В 1995 году в штате ветстанции: 
• начальник Павлово-Посадской ветеринарной станции – Кривошеев Андрей 

Клементьевич; 
• директор ветеринарной лаборатории – Костыгов Николай Ефремович 1942 

года рождения; 
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Костыгов Николай Ефремович (1942-2007 гг.) 

 
Костыгов Николай Ефремович 1942 года рождения, начал свою трудовую 

деятельность 1960 году после окончания Волоколамского совхоза-техникума. С 1960 года 
работает в должности ветеринарного врача в совхозах Дмитровского района вплоть до 
1984 года. В 1963 году Николай Ефремович поступает на заочный ветеринарный 
факультет Московской ветеринарной академии имени К.И.Скрябина и заканчивает его в 
1969 году. В 1984 году переведен ветеринарным врачом в совхоз «Рахмановский» 
Павлово-Посадского района, где работал вплоть до 1996 года. В 1996 году Николай 
Ефремович принят на должность ветеринарного врача-радиолога в Павлово-Посадскую 
ветеринарную станцию. В том же году назначен на должность директора Павлово-
Посадской лаборатории, где и проработал до самой смерти (2007 год). 

• заведующие лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы – Рязанцева 
Людмила Михайловна 1962 года рождения, Прибылова Маргарита 
Алексеевна 1921 года рождения; 

• врачи Павлово-Посадской ветеринарной станции – Кривошеева Людмила 
Николаевна, Суворова Нина Александровна; 

• врач Электрогорского ветеринарного участка – Мирончев Николай Иванович 
1938 года рождения; 

• врачи Павлово-Посадской ветеринарной лаборатории – токсиколог Гаврикова 
Юлия Борисовна, Коврижных Наталья Александровна, Комарова Таисия 
Васильевна 1937 года рождения, Кузьмина Валентина Витальевна 1959 года 
рождения, Малков Юрий Дмитриевич; 

• а также: 2 человека – бухгалтеры, 3 человека – водители (шофера), 6 человек – 
ветеринарные санитары, 6 человек – лаборанты, 3 человека – уборщицы, 2 
человека – электрики, 3 человека – сторожа, 2 человека – дворники. 
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В апреле 2010 года, в связи с реорганизацией государственных учреждений 
Московской области, ГУВ МО «Электрогорская горСББЖ» городского округа 
Электрогорск была присоединена к ГУВ МО «Павлово-Посадская ветСББЖ» Павлово-
Посадского муниципального района. 

 
Здание Электрогорской участковой ветеринарной лечебницы (2013 год) 

 
С 1995 года и по настоящее время начальником Павлово-Посадской ветеринарной 

станции, по-прежнему, остается Кривошеев Андрей Клементьевич; 
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• заместитель начальника, кандидат биологических наук – Кривошеев Андрей 

Андреевич 1981 года рождения; 

 
 

• заведующая лабораторно-диагностическим отделом – Замощенко Татьяна 
Юрьевна 1975 года рождения; 
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• Заведующая противоэпизоотическим отделом – ветеринарный врач Суворова 
Нина Александровна; 

 
 

• заведующая ветеринарно-санитарным отделом Коптелова Юлия Борисовна 
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• заведующая участковой ветеринарной лечебницей г. Электрогорск – 
Екжанова Светлана Игоревна 1981 года рождения; 

 
 

• ведущие ветеринарные врачи – Соколова Мария Сергеевна 1985 года 
рождения, Толмасов Сергей Иванович 1956 года рождения, Юртаев Михаил 
Анатольевич 1978 года рождения, Мошкова Наталия Михайловна 1988 года 
рождения, Саукова Светлана Анатольевна 1964 года рождения, Коврижных 
Наталья Александровна 1962 года рождения, Елизарова Марина Юрьевна1963 
года рождения; 

• ветеринарные врачи первой категории – Бакунец Дмитрий Иванович 1991 
года рождения, Алексеева Полина Игоревна 1987 года рождения; 

• заведующие лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы на рынках – 
Спиридонова Светлана Юрьевна 1975 года рождения, Шамина Юлия 
Александровна 1978 года рождения, Пчелин Петр Кириллович 1928 года 
рождения; 

• заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке г. 
Электрогорск – Тимашова Наталья Александровна 1977 года рождения; 

• врачи Павлово-Посадской ветеринарной лаборатории – Карнаухова Нина 
Николаевна 1958 года рождения, Дебрянская Лидия Александровна 1973 года 
рождения, Куликова Наталья Николаевна 1950 года рождения, Рогова Наталья 
Леонидовна 1980 года рождения, Шаталова Надежда Владимировна 1980 года 
рождения, Мирончев Николай Иванович 1938 года рождения; 

• а также: 2 человека – бухгалтеры, 3 человека – водители (шофера), 3 человека 
– ветеринарные санитары, 1 человек – ветеринарный фельдшер, 1 человек – 
уборщица, 1 человек – ведущий инженер, 1 человек – ведущий юрисконсульт, 
1 человек – ведущий программист, 1 человек – дворник. 
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Современное здание ГУВ МО «Павлово-Посадская ветСББЖ» (2013 год) 

 

 
Сотрудники ГУВ МО «Павлово-Посадская ветСББЖ» (2013 год) 
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