
Идилия Бикбаева:  «Экология - это наше будущее»

Вопросы экологии с каждым годом становятся все более актуальными в обществе.
Людей интересует, чистым ли воздухом они дышат, не загрязнена ли вода, которую
пьют, нет ли в почве вредных веществ и многое другое. О том, какие исследования в
сфере природопользования проводятся в нашей республике, рассказала директор
филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по
Республике Мордовия» ФГБУ «ЦЛАТИ по Приволжскому федеральному округу» 
Идилия Камилевна Бикбаева.
- Идилия Камилевна, расскажите о деятельности филиала.
- Филиал «ЦЛАТИ по Республике Мордовия» был создан в 2001 году на базе имеющейся
в республике испытательной (аналитической) лаборатории, которая функционировала
еще с 1969 года. Это один из филиалов 14-ти регионов Поволжья. Учреждение
подведомственно Федеральной службе по надзору в сфере природопользования.      
Стратегической целью учреждения является проведение мероприятий, направленных
на сохранение и повышение качества окружающей среды, в том числе усиление
эффективности государственного экологического контроля. Для этого специалисты
филиала проводят лабораторные исследования, измерения и испытания в рамках
обеспечения федерального государственного экологического надзора и многое другое. 
Также в соответствии с областью аккредитации мы проводим испытания, исследования,
измерения и анализы (включая отбор проб) выбросов и сбросов загрязняющих веществ,
отходов, компонентов окружающей среды, веществ. Мы проводим экспертную и иные
виды оценок условий труда (факторов рабочей среды и трудового процесса), работы по
аттестации рабочих мест, выполняем другие работы и услуги на возмездной, договорной
основе.
- Чем занимается лаборатория, какие исследования вы проводите? 
- Независимая испытательная лаборатория филиала проводит химические,
токсикологические и морфологические анализы разных природных сфер (вода, воздух,
почва, отходы), выполняет основные виды измерений параметров объектов окружающей
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среды. Область аккредитации лаборатории включает более 60 показателей по
различным видам воды (сточная, природная, питьевая), более 30 показателей по почвам,
грунтам и отходам, более 40 показателей по атмосферному воздуху, промышленным
выбросам в атмосферу и воздуху рабочей зоны, токсичность (по двум тест-объектам)
воды, почвы и отходов.
Отмечу, что в лаборатории трудятся квалифицированные, компетентные, опытные
специалисты. 
Идилия Камилевна родилась в селе Латышовка Кадошкинского района. Такое редкое,
необычное имя для нее выбрала мама. Родители Камиль Мухамеджанович и Раися
Касимовна Бикбаевы и сейчас живут в Латышовке. Они вместе работали в колхозе, мама
– экономистом, папа – заведующим гаражом. Всего в семье Бикбаевых двое детей, у
Идилии Камилевны есть брат. Много для воспитания внуков сделала бабушка по
папиной линии, о ней Идилия Камилевна вспоминает очень тепло. Алия Усмановна
Турчаева 25 лет трудилась директором местной школы и была очень уважаемым
человеком в селе.
Идилия Камилевна окончила Латышовскую школу, а затем Саранский кооперативный
институт по специальности экономист-бухгалтер. В 2000 году уехала в Пензу, где
несколько лет трудилась бухгалтером на предприятии. В 2008 году вернулась в Саранск
и стала работать заместителем руководителя филиала «ЦЛАТИ по Республике
Мордовия». А в 2015 году была назначена директором филиала. 
Дочь Алина пошла по стопам своей мамы и тоже занимается вопросами экологии.
Получив высшее образование в сфере экономики в Пензе, она трудится в департаменте
Росприроднадзора в Нижнем Новгороде, параллельно получает второе высшее
образование – юридическое.
Идилия Камилевна отмечает, что экология – это наше будущее, поэтому решение
вопросов и проблем в этой сфере не нужно откладывать на завтра. 
- Отмечу, что к нам за проведением анализов и экспертиз обращаются не только
учреждения, организации и государственные надзорные органы, но и физические лица.
Для них мы также можем провести, например, анализ качества воды или почвы, -
рассказывает Идилия Бикбаева. – Хочу подчеркнуть, что филиал «ЦЛАТИ по
Республике Мордовия» - государственная структура, и мы несем полную
ответственность за свои экспертные решения и заключения. В наш филиал для
проведения экспертиз и анализов обращаются и организации из других регионов, что
еще раз подтверждает качество выполняемых нашими специалистами работ. 
Недавно Идилия Бикбаева была награждена Почетной грамотой Республики Мордовия.

  

Эльвира Баляева
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