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{morfeo 1533}26 октября  в Большом зале Национального театра Республики Алтай 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Государственной
санитарно-эпидемиологической службы.

  

История санитарно-эпидемиологического надзора берет свое начало с 15 сентября 1922
года, когда был издан декрет Совета Народных Комиссаров "О санитарных органах
Республики". За 95 лет существования служба пережила множество реформ и
преобразований и сегодня государственный санитарно-эпидемиологический надзор
охватывает все сферы жизнедеятельности человека: условия проживания, труда,
питания, отдыха, воспитания и учебы детей и подростков, обеспечивает реализацию
государственной политики в сфере профилактической медицины, стоит на страже
здоровья и трудоспособности людей, защищает их от опасных инфекционных
заболеваний, а также отстаивает права граждан, как потребителей товаров, работ и
услуг. Сегодня в Республике Алтай на страже здоровья и благополучия земляков стоит
дружный коллектив Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, Центра
гигиены и эпидемиологии и Алтайской противочумной станции.

  

Поздравить сотрудников службы Роспотребнадзора в Республике Алтай с юбилейной
датой пришли представители органов власти, депутатского корпуса,  прокуратуры,
местного самоуправления, здравоохранения, средств массовой информации, а также
предприниматели.

  

Открывая торжественное мероприятие, главный государственный санитарный врач
Республики Алтай Леонид Щучинов отметил: «Отряд санитарной службы Республики
Алтай стоит на страже самого дорогого, что есть у человека,  его здоровья. К
сожалению, работа в Санитарной службе не сопровождается благодарностями, каждый
день специалисты службы вынуждены доказывать необходимость соблюдения
требований. Очень приятно, что  службе удалось добиться того, что профилактика,
профилактическая медицина стала приоритетом государственной политики и
инициативы службы поддерживаются на всех уровнях власти региона»

  

Особые слова благодарности высказаны в адрес  ветеранов, передавших   бесценный 
опыт в борьбе с инфекциями, чей  пример учит специалистов настойчивости  и
трудолюбию, верности своей семье и Родине,   умению достойно жить, никогда не
сдаваться.
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Главный государственный санитарный врач региона поблагодарил всех  сотрудников
службы  за самоотверженный труд на благо здоровья земляков и сохранение
санитарно-эпидемиологического благополучия, а также Главу Республики Алтай,
Председателя Правительства Республики Алтай Александра Бердникова за поддержку
и тесное взаимодействие в решении задач, направленных на обеспечение стабильности
санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

  

От имени Главы региона участников торжественного мероприятия приветствовал
заместитель Председателя Правительства Республики Алтай, министр сельского
хозяйства  Александр Манзыров. Он отметил, что за все годы в регионе не было
допущено развития эпидемии опасных заболеваний… Благодаря профессионализму,
компетентности и принципиальности сотрудников Роспотребнадзора в регионе
решаются глобальные и в то же время каждодневные задачи по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.».

  

Много теплых в адрес сотрудников службы прозвучало со сцены национального театра 
из уст Вице-спикера Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай
Михаила Терехова, прокурора региона Виктора Мылицына, мэра столицы региона Юрия
Нечаева.

  

В торжественной обстановке состоялось вручение заслуженных наград. Почетное
звание «Заслуженный работник здравоохранения  Республики Алтай» присвоено
главному специалисту-эксперту теротдела в Онгудайском районе Нине Казаковой. 
Знаком отличия «За безупречную службу в Республике Алтай» отмечена заместитель
начальника отдела защиты прав потребителей Управления Нина Матвеева. Почетными
грамотами Республики Алтай награждены химики-эксперты Центра гигиены и
эпидемиологии Юлия Зиновьева и Елена Тенгерекова, заведующая лабораторией
врач-бактериолог Марина Шестакова, заместитель директора  Алтайской противочумной
станции  Александр Мищенко и бухгалтер Евгения  Коробко. Почетными грамотами
Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Эрчим Дибаков, Аржан
Анатпаев, Любовь Донская, Алексей Мендешев, Анастасия Зяблицкая, Наталья
Трифонова, Лариса Казанцева. Памятной медалью «95лет Госсанэпидслужбе России»
отмечен Сергей Елсуков. Почетные грамоты Управления Роспотребнадзора по
Республике Алтай вручены: Галине Базаровой, Алексею  Денисову, Евгению
Рождественскому, Вадиму Шестакову. Почетные грамоты и благодарственные письма
администрации города получили Галина Гришина, Елена Кичинекова и Адучи Адатов.
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Необходимо отметить, в сотрудники Роспотребнадзора приняли активное участие в 
подготовке концертной программы. Сценическими номерами  порадовали коллег Лилия
Юсупова, Григорий Зимин, хореографический коллектив молодых сотрудников
Роспотребнадзора «Эпидемия танца». А стихотворения о  сложной и важной профессии
родителей прочитали дети сотрудников Роспотребнадзора, чем вызвали массу
положительных эмоций зрителей.
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