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К 95-ЛЕТИЮ СЭС РОССИИ

ЗА СЛУЖБУ ВАМ БОЛЬШОЙ ПОКЛОН!

Сегодня санитарно-эпидемиологическая служба России
отмечает свой юбилей. В этом
году исполняется 95 лет со дня
её основания.
Разные названия в разные
годы имела служба, но оставалось постоянным ее призвание
– профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями,
охрана здоровья трудящихся.
Это огромная и многоплановая
работа, направленная на создание оптимальных условий
жизнедеятельности человека,
обеспечение низкого уровня
заболеваемости, снижение до
минимума и устранение вредного воздействия на здоровье
населения факторов окружающей среды, а также условий
для возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
В 1947 году была создана
в районе противомалярийная
станция, которая в начале 50-х
годов была реорганизована в
санитарно-эпидемиологический отдел центральной районной больницы.
В 1969 году санитарно-эпидемиологическое
отделение
было реорганизовано в районную санитарно-эпидемиологическую станцию, которая функционировала до 2012 года.
В 2012 году на базе санитарно-эпидемиологической станции было создано управление
санэпидслужбы и лабораторный центр, а в 2014 году образован территориальный отдел
Роспотребнадзора по Бахчисарайскому району и «Центр гигиены и эпидемиологии».
Районная СЭС на протяжении 4 лет являлась школой
передового опыта СССР по
контролю за хранением, транспортировкой и применением
пестицидов и удобрений в
сельском хозяйстве. Санэпидслужбой проводился постоянный контроль за работой школ,

дошкольных и оздоровительных учреждений, объектами
общественного питания, торговли, пищевой промышленности. При поддержке органов
районной власти санэпидслужбой было инициировано строительство 22 канализационных
очистных сооружений, зон санитарной охраны водоисточников, обеззараживающих установок на источниках питьевого
водоснабжения, строительство
во всех хозяйствах района
складов ядохимикатов и механизированных рабочих узлов
для приготовления ядохимикатов и удобрений.
Особо пристальное внимание уделялось предупреждению массовых инфекционных
заболеваний. На протяжении
длительного времени санитарно-эпидемиологическая обстановка остается спокойной.
На протяжении деятельности санэпидслужбу района
возглавляли главные врачи:
Марионелла Георгиевна Володина, Иван Антонович Дудка,
Юрий Александрович Дорофеев, Анатолий Николаевич Литвинов. При участии главного
государственного санитарного
врача Бахчисарайского района Юрия Александровича Дорофеева в 1987 году было построено новое здание санэпидстанции, которому в этом году
исполняется 30 лет.
Объектом особо пристального внимания службы является обеспечение населения
района качественной питьевой
водой, так как она не только
жизненно важный компонент,
но и потенциальный фактор
передачи таких заболеваний,
как холера, вирусный гепатит, дизентерия, лептоспироз,
брюшной тиф и другие. Только
с 2014 года исследовано 2125
проб питьевой воды на соответствие санитарным требованиям. Рассмотрены все посту-

пившие обращения граждан
на качество подаваемой воды
населению, по всем вопросам
приняты необходимые меры.
На контроле санэпидемслужбы находятся 23 детских
сада, 28 общеобразовательных учреждений, 2 школыинтерната, в летний период
постоянно работает 7 стационарных
оздоровительных
учреждений, пришкольные лагеря. Специалистами санэпидслужбы проводятся проверки
данных учреждений, они принимают участие в работе межведомственной комиссии.
Одним из направлений деятельности является контроль
за объектами общественного
питания, торговли, пищевой
промышленности. Постоянно
проводятся проверки условий
реализации молочной продукции, рыбной и мясной продукции, сельхозпродукции и других продуктов питания. Так, за
последние 3 года исследовано
3128 проб пищевых продуктов.
Особо пристальное внимание уделяется работе объектов

в период курортного сезона.
Проводится социально-гигиенический мониторинг окружающей среды, исследовано: морской воды (836 проб), 379 проб
почвы, 286 проб атмосферного
воздуха.
Территориальным отделом
Роспотребнадзора по Бахчисарайскому району, начиная
с 2014 года, проведено 852
плановых и внеплановых проверки. Нарушения выявлены в
процентном соотношении при
проверке объектов: 53% при
проведении внеплановых проверок и 71% при проведении
плановых проверок.
Всего за выявленные нарушения приняты 843 меры
административного
воздействия. Проведены семинары,
совещания, «круглые столы»,
заседания СПЭКов. Проведена
санитарно-гигиеническая экспертиза объектов образования
и здравоохранения. Регулярно
проводятся дни открытых дверей как для предпринимателей, так и для потребителей.
Все это результат добросо-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ульви Акимов:

вестной, трудной и ответственной работы специалистов санитарно-эпидемиологической
службы района.
Более 35-40 лет трудовой
деятельности посвятили работе в санэпидслужбе района
Дудка Н.А., Литвинов А.Н., Холод Т.В., Шиндак Г.В., Комлева
Л.Н.. Длительное время работают в службе Загноева Н.В.,
Кокова Г.Е., Коротенко С.В.,
Пликина М.Г., Юнусова Л.Р, Урвачёв С.А.
Также хочется отметить
тех, кто ранее работал в санэпидслужбе Бахчисарайского
района: Топчиёва Э.В.. Казимирова Л.И., Холод А.А., Литвинова С.С., Курцова Р.Е., Трусова
Е.П., Суслова Л.А., Турнаева
С.С., Серебрякова Е.А., Климова М.И., Семёнова А.М.
Специалисты санэпидслужбы своей работой способствуют созданию безопасных
условий проживания, обучения и труда населения, предупреждают распространение
различного рода заболеваний,
защищают права людей как
потребителей услуг и товаров.
Эта непростая работа требует
не только высокого профессионализма и глубоких знаний,
но и беззаветной преданности своему делу. Многолетняя
история санитарно-эпидемиологической службы доказала,
что ее специалисты всегда достигают поставленных целей и
решают любые задачи, какими
бы сложными они ни были.
Л. БОНИНА, начальник
территориального отдела
Роспотребнадзора по Бахчисарайскому району, главный
государственный санитарный
врач Бахчисарайского района.
А. ЛИТВИНОВ, главный врач
филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Крым и в г. Севастополе» в
Бахчисарайском районе.

ВНИМАНИЮ

«ХОЧУ ПОСАДИТЬ И ЯБЛОНЕВЫЙ САД» РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ

В Бахчисарайском районе находится 80% профессиональных тепличных комбинатов Крыма. В прошлом номере мы рассказали о том,
что три фермера Бахчисарайского
района заняли призовые места в
конкурсе «Лучшее крестьянское
(фермерское) хозяйство», проводимого в рамках XXVI Международной агропромышленной выставкиярмарки «Агрорусь». А ведь только
из Бахчисарайского района было
порядка 15 претендентов. Наша
газета взяла интервью у золотого
призёра конкурса – растениевода
Ульви Акимова.
– Ульви Мурсал-оглы, сначала
– пару слов о себе и о том, как вы
пришли в тепличный бизнес?
– Я по образованию агроном,
закончил Украинскую сельскохозяйственную академию в Киеве.
Живу и работаю в Бахчисарае уже
7 лет. Первые 4 года работал замдиректора тепличного комбината в
Танковом, а затем мы с товарищем
решили создать своё крестьянскофермерское хозяйство. Узнали из
средств массовой информации, что
есть программа, которая помогает
начинающим фермерским хозяйствам, взяли земельный участок 8
га, вложили свои деньги, окорчевали. Здесь был старый сад, за которым никто не ухаживал, привели в
порядок земельный участок. Потом
подали документы на конкурс, выиграли грант. Так мы за счет своих
средств и средств государственных построили 2 теплицы по 500 м2.
Уже за первый год мы взяли 16 тонн
огурцов, второй оборот у нас продолжается. И начали расширяться
– сейчас за свой счет мы строим 2
теплицы по 1000 м2, а потом планируем еще 3000 м2. Сейчас действу-

ет 1250 м2. Это 250 м2 – рассадник,
и 1000 м2 – теплица. Кроме того в
этом году мы посадили 3 га бахчевых – арбузы и грунтовые огурцы,
из которых собрали около 120 тонн
арбузов и около 40 тонн огурцов.
Основной урожай мы берем
в конце февраля и до конца июня – это первый оборот. Затем
второй оборот до конца октября.
Три-четыре месяца у нас отдых в
зимний период. Самый тяжелый
период – зимний, когда мы выращиваем рассаду, а урожая нет, только
расходы. Поэтому большинство тепличных организаций, которые занимаются закрытым грунтом, зимой
берут кредит. А дальше всё зависит
только от Бога, природы и погоды.
– Сколько человек у вас в команде?
– У нас в фермерском хозяйстве
работает 3 человека: я и два члена хозяйства. Ещё по договору мы
берём временных работников на
сезон.
– Расскажите, пожалуйста, о
своем участии в конкурсе «Лучшее крестьянское (фермерское)
хозяйство».
– Вышло все случайно. Мне
предложили принять участие в конкурсе как начинающему фермеру.

Подал анкету. Участвовало много
людей со всего Крыма. Только из
Бахчисарайского района было 15
заявителей. Затем нас пригласили в Санкт-Петербург, где мы участвовали в выставке, и там нам
вручили награду.
– Планируете ли расширить
свое хозяйство? Или готовы
довольствоваться достигнутым?
– Хочу построить современную
теплицу, которая давала бы урожай круглый год, а не только в сезон,
но это не просто дорого, а очень дорого. Мы остро нуждаемся в денежных средствах. У нас в гостях был
сам министр сельского хозяйства
Республики Крым с заместителями
и другие республиканские руководители, и у всех был один вопрос:
«Чем мы вам можем помочь?», а
мы всегда отвечаем: «Помочь нам
можно только деньгами». Есть программа, которая дает 5% кредит, но
в ней поучаствовать могут только
фермерские хозяйства, которые
работают не менее трех лет, а нам
пока только два с половиной года.
Надеемся, в будущем году тоже будут кредитные средства.
По государственной программе
есть субсидия и на садоводство.
Мы планируем подготовить проект
на следующий год на 4 га яблоневого сада по новой технологии. Это
будут карликовые сорта. При этом
85% надо вернуть государству. Если теплица – государству возвращается 25%.
– Спасибо за интересную беседу. Примите наши поздравления с победой. Желаем вам дальнейших успехов.
Беседовала
Маргарита ЗГИРОВСКАЯ.

Отдел по межнациональным отношениям администрации Бахчисарайского района РК информирует жителей г.Бахчисарай и Бахчисарайского района
о порядке предоставления реабилитированным
лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, мер социальной поддержки по оплате за
подключение к водоотведению, газоснабжению и
электроснабжению.
Право на меры социальной поддержки по выплате компенсации в размере 50% понесенных затрат за
подключение к сетям водоотведения, газоснабжения
и электроснабжения имеют реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий
в соответствии с Законом РФ от 18.10.1991 №1761-1
«О реабилитации жертв политических репрессий»,
постоянно проживающие на территории РК.
Для получения компенсации реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических
репрессий, либо их законные представители обращаются с заявлением в администрацию муниципального образования РК по месту регистрации.
К заявлению прилагаются:
- копия паспорта с одновременным предъявлением оригинала для обозрения;
- копия справки о реабилитации с одновременным
предъявлением оригинала для обозрения;
- копия документа, подтверждающего право собственности на домовладение с одновременным
предъявлением оригинала для обозрения;
- копия договора с организацией, предоставляющей услуги по подключению к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения с одновременным предъявлением оригинала для обозрения;
- оригиналы платежных документов, подтверждающие оплату расходов за подключение к сетям водоотведения, газоснабжения и электроснабжения;
- акт выполненных работ по подключению к сетям
водоотведения, газоснабжения и электроснабжения;
- справка банковского учреждения о реквизитах
счета, открытого на имя заявителя.
По дополнительным вопросам обращаться в отдел
по межнациональным отношениям администрации
Бахчисарайского района РК – г.Бахчисарай, ул. Советская, 5, или по телефону: 4-48-81.

