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1 октября –
День пожилых
людей

Уважаемые
ветераны,
пенсионеры,
представители
старшего поколения!

16+
Тема номера

На охране здоровья
населения
95 лет санитарно-эпидемиологической службе
Уважаемые
читатели!
По многочисленным
просьбам мы
возобновляем
альтернативную
подписку на
II полугодие 2017 года
(октябрь-ноябрьдекабрь). Подписка
осуществляется
в редакции газеты,
а получать
«Придонские вести»
вы можете
по адресам:

Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.

– редакция газеты
«Придонские вести»,
ул.Дзержинского 42;
– магазин «Продукты»
ИП Украинец Е.И.
х.Антонов, ул.Татаренко 6А;
– магазин «Продукты»
ИП Зайцев С.П.
ул. Круглякова 18;
– магазин «Продукты»
ИП Магомедова М.Б.
ул. Кирова 7;
– магазин «Перекресток»
ИП Калитвинцева Г.М.
ул.Октябрьская 54 А;
– магазин «Светлана»
ИП Иванова С.В.
ул. Центральная 89;
– аптека «Дионис»
ИП Иванова С.В.
ул. Садовая.
Подписная цена на газету
«Придонские вести»:
за 1 мес. – 35 руб.,
за 3 мес. – 105 руб.

Макс.
Мин. +13
+3

Малооблачно,
+11
дождь
+6
+5

+13

+6

+12

+6

+15

+15
+7
+6

+16

Ясно
Переменная
облачность,
небольшой
дождь
Переменная облачность
Переменная
облачность,
небольшой
дождь
Ясно
Переменная облачность
Ясно

1 октября отмечается День пожилых людей –
праздник мудрости и добра!
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а
прекрасная
возможность
сказать теплые слова благодарности вам – нашим
отцам и матерям, пенсионерам, всем пожилым жителям
за вклад в развитие нашего
района, за многолетний добросовестный труд.
Вы являетесь хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощниками для детей
и внуков. Вызывает уважение ваше активное участие
в культурной жизни района.
Отдельное спасибо ветеранам более старшего поколения, которые вынесли трудности военных лет, отстояли
независимость Родины, восстановили страну.
Желаем вам доброго
здоровья, бодрости духа,
любви и внимания со стороны родных и близких!

15 сентября исполнилось 95 лет со дня принятия
Советом народных комиссаров РСФСР декрета «О
санитарных органах республики». За 95 лет санитарноэпидемиологическая служба прошла большой путь,
претерпела многочисленные изменения, но по-прежнему
остается на передовых позициях в деле охраны здоровья
населения.
95 – за этими цифрами скрыта богатая история, наполненная
разнообразными событиями. По
инициативе начальника ТОУ Роспотребнадзора в Котельниковском и Октябрьском районах Ирины Алексеевны Кривошеевой мы
подготовили с помощью ветеранов
Октябрьской
санэпидемстанции
материал о сотрудниках, в свое
время обеспечивавших благополучную санэпидобстановку в нашем районе.
Октябрьская санитарно - эпидемиологическая служба была
создана в предвоенные годы 1939
-1940 г. В период войны на территории района действовала санэпидемстанция, которую возглавлял
демобилизованный после ранения
фельдшер И.И. Мирошников. В
послевоенный период профилактическую работу в районе возглавляла фельдшер В.Н. Никитенко, и
только в 1951 г. санитарным врачом назначена Ф.Ф. Сметанина. За
время существования санитарноэпидемиологической службы района сменилось немало руководителей, но честь и славу санитарной
службе района принесли специалисты, отдавшие всю свою трудовую деятельность на профилактику
инфекционных и паразитарных заболеваний, на снабжение населения доброкачественной водой и
продуктами питания, перепланировкой населенных пунктов. Много
внимания уделялось условиям труда и быта рабочих, осуществляющих подготовку ложа Цимлянского
водохранилища, сооружений гидросистемы. В разные годы в этой
службе работало немало хороших

Все поставленные
задачи на территории
Октябрьского района успешно
выполняет коллектив
ТОУ Роспотребнадзора
в Котельниковском и
Октябрьском районах, которым
руководит И.А. Кривошеева.
Большой профессиональный
опыт и личные качества
помогают Ирине Алексеевне
добиваться неукоснительного
соблюдения санитарных норм
и правил
специалистов. Среди них Н.И Вербенко – главный специалист района
по профилактике паразитарных и
энтомологических инфекций, Преснякова Л.М., Т.В. Рубежанскаяэнтомолог. Более 40 лет трудились
помощники врачей эпидемиологов: М.В. Кувикова и М.Г. Пименова, Л.А. Брыкалина, Т.А. Зинченко.
Профилактикой инфекционных заболеваний, пищевых отравлений,
благоустройством
населенных
пунктов, контролем за неукоснительное соблюдение санитарных
норм и правил занимались А.П.
Апарникова, Л.Н. Коржова, Е.А.
Румянцева, Л.И. Селиванова, К.А.
Хорольская. В коллективе ценили
труд высококвалифицированных
специалистов
микробиологической лаборатории: М.С. Удодовой,
В.А.Супукаревой, Л.М. Сыркиной,
Т.И. Юрченко.
Высокорезультативно работали
специалисты дезинфекционного
отделения, труд которых был направлен на разрыв путей передачи
инфекционных заболеваний, в том

числе и природно-очаговых: Гладкова Ольга Ивановна, Чикалова
Галина Николаевна, Кутыга Светлана Васильевна, Пименова Марина Федоровна, Кузнецова Татьяна
Владимировна, Сердюкова Татьяна
Викторовна, Узлова Алла Дмитриевна. Почетными грамотами министерства здравоохранения были
награждены Брыкалина Людмила
Андреевна, Селиванова Любовь
Ивановна, Апарникова Александра
Павловна.
В 2005 году произошла реорганизация санэпидслужбы, был
создан территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора в
Котельниковском и Октябрьском
районах и филиал центра гигиены
и эпидемиологии, который возглавил Владимир Витальевич Герок.
Работали главным специалистом
Е. Н. Евдокимова, ведущими специалистами Т.Т. Зинченко, О.В.
Дубовцова. Работа специалистов
санитарно-эпидемиологической
службы многогранна: это профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, контроль на потребительском
рынке, мониторинг и оценка риска
влияния факторов среды обитания
на здоровье человека. Сложные задачи и вызовы по охране здоровья
граждан стоят перед службой и в
настоящее время. Все поставленные задачи на территории Октябрьского района успешно выполняет
коллектив ТОУ Роспотребнадзора
в Котельниковском и Октябрьском
районах, которым руководит И.А.
Кривошеева. Большой профессиональный опыт и личные качества
помогают Ирине Алексеевне добиваться неукоснительного соблюдения санитарных норм и правил.
Всех ветеранов службы, всех действующих сотрудников поздравляем с юбилейной датой и желаем
всем здоровья и благополучия!
Светлана СИЛКИНА.

Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

Уважаемые
октябрьцы!
Логотипом этого праздника в России является открытая ладонь – символ
помощи, добра и уважения.
Наверное, это нужно каждому человеку, но с возрастом
потребность в доброте и заботе, и в понимании – только
возрастает. Я хотела бы пожелать в этот день всем «ветеранам жизни», всем тем,
кому за… - пусть годы будут
над Вами не властны, живите по своему внутреннему
календарю и оставайтесь в
душе как можно дольше молодыми.
Наше общество с каждым годом – не скажу стареет – взрослеет. И это естественно – мы избавляемся
от вредных привычек, учимся
следить за своим здоровьем
и сохраняем жизненную активность на долгие годы.
Так что ваши ряды растут, и
сегодня вы – сила, которая
способна на многое.
В этот день я хотела бы
пожелать всем «зрелым»
людям, чтобы прожитые
годы были для вас не «тяжким грузом», а бесценным
богатством,
востребованным в полной мере вашими родными и близкими, и
обществом в целом. Чтобы
вы были непререкаемым
примером для молодежи
во всем: в быту, в работе, в
умении справляться с проблемами и побеждать болезни, и в своей неукротимой любви к жизни во всех
ее проявлениях.
С уважением,
депутат Государственной Думы
Татьяна ЦЫБИЗОВА.

