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3 апреля 2014 года в Государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы при ГУП «Рижский рынок» прошел
первый этап конкурса «Московские мастера-2014». В конкурсе принимали участие ветеринарные врачи Государственных
лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы ( ГЛВСЭ) и Подразделения Государственной ветеринарной экспертизы
(ПГВЭ) Станции по борьбе с болезнями животных Центрального АО.
Под контролем конкурсной комиссии ветеринарные врачи не только решали тесты и ситуационные задачи, но проводили
лабораторные исследования мяса, меда, растительной продукции. Во время проведения практического этапа конкурса,
участники могли почувствовать себя олимпийскими спортсменами, так как система оценки предусматривала соблюдение
безукоризненной точности конечных результатов исследований, кроме того, учитывалось затраченное время на проведение
исследований и соблюдение методик.
По результатам отборочного этапа конкурса лучшими ветеринарными врачами Центрального АО по ветеринарно-санитарному
направлению были признаны: Ласовская Ирина Юрьевна (ветеринарный врач ПГВЭ) и Михалева Екатерина Сергеевна
(ветеринарный врач ГЛВСЭ). Примечательно, что Екатерина Михалева является молодым специалистом (она закончила
ветеринарно-санитарный факультет МГУПП в 2012 году), однако, несмотря на небольшой опыт работы, успела
зарекомендовать себя как опытный специалист, постоянно повышающий свой профессиональный уровень, что и позволило ей
одержать победу в отборочном этапе конкурса.
Впереди победителей ждут еще два этапа конкурса, в котором они встретятся с конкурсантами из других округов города
Москвы.
Также в середине апреля на Станции по борьбе с болезнями животных пройдет отборочный этап конкурса «Московские
мастера-2014» среди ветеринарных врачей лечебно-профилактического направления.
Желаем конкурсантам удачи и побед в дальнейшей конкурсной борьбе!
Для справки: Одной из задач Государственной ветеринарной службы города Москвы является обеспечение ветеринарносанитарного благополучие города. Ветеринарные специалисты Станции по борьбе с болезнями животных Центрального АО
осуществляют ветеринарное обслуживание рынков, ярмарок «выходного дня», хладокомбинатов, гипермаркета ООО «Ашан»
и других объектов. Благодаря работе ветеринарных врачей на стол жителей Центрального АО попадают безопасные в
ветеринарном отношении продукты животноводства ( мясо, молоко, мед и др.) и растительная продукция.
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