
Ветлечебница переехала  в новое здание

  

Здание районной ветлечебницы было построено в далекие 60-е годы, и сейчас пришло в
ветхое состояние. Главные ветврачи района, которые были на этой должности до
Австанчикова А.А., пытались модернизировать объект, но дальше косметического 
ремонта дело не шло. Когда авторитетная комиссия осмотрела постройку, то вынесла
безаппеляционный вердикт – здание капитальному ремонту не подлежит. Кладка в
полкирпича, использованная для облицовки стен из бруса, на легком фундаменте, стала
давать трещины по всему периметру здания.

  

      

Став главным врачом в 2013 году Андрей Анатольевич поставил перед собой задачу —
перейти из ветхого здания ветлечебницы в другое помещение. Для этого необходимо
было или строить новое здание, или капитально отремонтировать бывшую
ветлабораторию. Второй путь являлся, безусловно, более предпочтительным: здания
принадлежали одному ведомству. Так  и решили, после прохождения всех процедур
заключили договор на конкурсной основе с  подрядной организацией. 
— К сожалению, деньги на капитальный ремонт из бюджета мы не получили, решили
проводить работу за счет собственных средств. Еще в 2013 году на конкурсной основе
выбрали организацию «Инвестстрой» и приступили к капитальному восстановлению
здания ветлаборатории, - рассказывает Андрей Анатольевич. - Сделали пристрой к
основному помещению, заменили крышу, на этом по независящим от нас причинам
работы приостановились. 
С апреля 2017 года ремонт продолжили, но уже с другой строительной организацией,
выбранной также на конкурсной основе, и вот теперь можно видеть результат. 
Нет слов, чтобы назвать это капитальным ремонтом – здание практически создано
заново, тем более пристрой к основному помещению по метражу практически такой же.
Особенно немаловажно то, что все удобства появились внутри здания - уже одно это
говорит о многом. Анатолий Андреевич с гордостью показывает кабинеты, в которых
работают специалисты - все рабочие места для сотрудников укомплектованы новейшим
оборудованием необходимым для работы. Заменена вся старая мебель. «Ни в какое
сравнение прежние условия труда с нынешними не идут», - говорит врач-серолог,
председатель профсоюзной организации Г.П. Кискина (на фото). 
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А.А. Австанчиков работает ветврачом в Лямбире с 2009 года, с 2013 главный ветврач
района. Необходимо отметить, что все новое, появляющееся в этой отрасли в
республике, одним из первых внедряется в Лямбирском районе. Например, «Система
«Меркурий»
— У нас она начала работать с 1 декабря текущего года, - говорит Анатолий Андреевич.
- По всей стране будет работать с января 2018 года. 
Это система электронной ветеринарной сертификации, которая обеспечит внедрение
национальной системы отслеживания продукции животного происхождения по всей 
цепи от производителя до потребителя. Если понятнее, то система создана для того,
чтобы установить полный контроль за продукцией (в данном случае за молоком) от
производителя (хозяйства) до потребителя. 
Получив столь долгожданный подарок к Новому году в виде отремонтированного
здания, сотрудники  Лямбирской ветеринарной станции достойно с трудовыми успехами
встречают Новый 2018 год.
МИХАИЛ АФОНИН
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