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Актуально

ОТ БОЛЬШОГО ПОРЫВА 
К БОЛЬШОМУ ПРОРЫВУ

СГК СТАЛА ЕДИНЫМ ПОСТАВЩИКОМ ТЕПЛОЭНЕРГИИ В ЧЕРНОГОРСКЕ
12 сентября в помеще

нии центрального тепло
вого щита котельной  
«Центральная» бывшего 
ХакТЭК было официально 
объявлено о передаче это
го имущества в аренду Си
бирской генерирующей  
компании. Тем самым СГК 
стала единой теплоснаб
жающей организацией  
Черногорска. Передача ко
тельной «Южная» состо
ится на днях.

Д О Л ГИЙ ПУТЬ
О необходимости измене

ний в теплосетевом хозяй
стве города угольщиков все
рьёз заговорили года три на
зад. К тому времени уже ста
ло ясно, что прежняя схема 
даёт всё больше сбоев. Хро
нические проблемы с отсут
ствием угля на котельных

Здоровье

города зимои, перманентные 
порывы теплопроводов и от
сутствие средств для их пре
дупредительного ремонта,
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БЕЗОПАСНОСТЬ К А Ж Д О М У  
ПАЦИЕНТУ

Сегодня впервые отмечается Всемирный день безо
пасности пациентов. Решение об этой дате было при
нято на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохра
нения, тогда 194 страны объявили 17 сентября особым 
днём.

В информации, которую 
представил Росздравнадзор, 
поясняется, почему было 
принято такое решение. «В 
настоящее время определе
ние безопасности пациентов 
связано прежде всего с пре
дотвращением ошибок в про
цессе оказания медицинской 
помощи и снижением риска 
неблагоприятных событий, 
связанных с оказанием меди
цинской помощи до прием
лемого минимума.

По оценкам ведущих ми
ровых специалистов, в раз
ных странах только при ока
зании стационарной помощи 
возможно причинение вреда 
по меньшей мере каждому 
10 пациенту. Вред может 
быть причинён в результате 
ряда нежелательных собы
тий, почти половину из кото
рых можно успешно предот

вращать. Как показательный 
пример -  снижение распро
странённости внутриболь
ничных инфекций на 55% 
связано исключительно с со
блюдением и осуществлени
ем правил гигиены рук».

Таким образом, Всемир
ный день безопасности па
циентов должен привлечь 
внимание медицинских ра
ботников и всех заинтересо
ванных лиц к проблеме. Для 
того, чтобы сделать меди
цинскую помощь пациентам 
более качественной, феде
ральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения 
утвердила план мероприя
тий. Ключевой лозунг теку
щего года в Российской Фе
дерации: «Культура безопас
ности -  ответственность каж
дого».

стареющее оборудование на 
котельных «ЧК-2», «Тепло- 
энергоресурс» и ХакТЭК вы
зывали нешуточные опасе-

Дари добро

ния как горожан, так и влас
тей.

Единственным выходом 
из тупика представлялось

подключение города к Аба
канской ТЭЦ, для чего нужно 
было проложить новую маги
страль от станции. Но... вре
мя шло, переговоры продол
жались, а система тепло
снабжения оставалась пре
жней. В надежде на авось 
принятие кардинального ре
шения откладывалось.

Тем временем трубы всё 
активнее приходили в негод
ность, все больше росли дол
ги теплоснабжающих органи
заций перед энергетиками и 
бюджетом. Впрочем, долги 
были обоюдными, но глав
ное, что средств на профи
лактические ремонты сетей 
не хватало, максимум -  на 
ликвидацию аварий и поры
вов.

(Окончание на 3-й стр.)

Благотворительная акция «Корзи
на щедрости», организованная волон
тёрами клуба «Книголюб», принесла 
хорошие результаты. Руководитель 
клуба, библиотекарь центральной 
библиотеки Татьяна Деревягина рас
сказала, что с 4 по 12 сентября се
ребряные волонтёры собрали в пода
рок нуждающимся кабачки и свёклу, 
помидоры и огурцы, сельдерей и кар
тошку. Плодами урожая поделились 
Любовь Долгова, Галина Богданова, 
Людмила Сафонова, Валентина 
Лыткина, Ольга Дергунова.

Овощные наборы были переданы 
трём многодетным семьям и в соци
альную гостиницу. 25 килограммов ово
щей принесла в Богородице-Рожде- 
ственский храм Татьяна Тарасенко.

- Взрослые и дети, получившие овощ
ные наборы, очень благодарны и жела
ют всем, кто разделил с ними свой уро
жай, здоровья! -  говорит Татьяна Дере
вягина. - Но самое важное -  мы вместе 
дали надежду и веру в то, что никто не 
одинок, что есть люди, которые в нуж
ную минуту могут и хотят прийти на по
мощь. Наша добрая акция «Корзина 
щедрости» продолжается до 20 сентяб
ря. Если вы хотите поделиться плода
ми своего огорода, мы будем рады вас 
видеть по адресу: ул. Советская, 79, 
центральная городская библиотека име
ни А.С. Пушкина, клуб «Книголюб».

ПОМОЩЬ ОТ АУШ И

Туристам
КОРИДОР ДЛЯ КОСУЛИ

С 15 сентября для тури
стов закрыто посещение 
части территории при
родного парка «Хакасия». 
Он расположен в Таштып- 
ском районе. Временное 
ограничение посещения 
действует на участке от 
контрольно-пропускного 
пункта «Центральный» 
вверх по течению реки  
Большой Абакан до устья 
реки Каменушка.

Как пояснили в пресс- 
службе государственного ко
митета по охране объектов

животного мира и окружаю
щей среды Хакасии, подоб
ное ограничение вводится 
осенью на данном участке

уже третий год. Связано оно 
с массовой сезонной мигра
цией сибирской косули и бла
городного оленя. Как подчёр
кивают специалисты, мера 
очень действенная, местное 
население относится с пони
манием.

Ограничение посещения 
продлится до 31 октября. Во 
время действия запрета со
трудники госкомитета совме
стно с инспекторами запо
ведника «Хакасский» и поли
цией усилят рейдовые ме

роприятия в этом районе. 
Так что если туристы не хо
тят испортить себе отдых, то, 
планируя поездку, стоит 
учесть -  в этом районе Ха
касии пока путешествовать 
не стоит.

ЗА РУЛЬ 
ПОДРОСТКА 
ПОСАДИЛА 

МАТЬ
В результате очеред

ных сплошных проверок, 
которые каждую пятницу 
и субботу проводят со
трудники ГАИ Черногорс
ка, инспекторы выявили и 
пресекли 24 нарушения 
правил дорожного движе
ния.

Из них 6 случаев, когда за 
рулём транспортного сред
ства оказывались пьяные 
водители, это подтвердило 
медицинское освидетель
ствование. Ещё один оста
новленный на дороге руле
вой отказался от прохожде
ния освидетельствования. 
Трое водителей сели за 
руль, не имея прав.

Также в результате рей
дов был выявлен факт, когда 
мать сама посадила за руль 
машины 15-летнего сына. 
Как рассказали в ГАИ Черно
горска, около одиннадцати 
часов вечера инспекторы ос
тановили для проверки «Нис
сан». Каково же было их 
удивление, когда они увиде
ли, что за рулём сидит 
школьник, а рядом его не
трезвая мать. Оказалось, что 
она является владелицей ав
томобиля, поэтому на жен
щину был составлен админи 
стративный материал по ч. 
3 ст. 12.7 КоАП РФ за пере 
дачу управления транспорт
ным средством лицу, не име
ющему права управления. И 
выписан штраф 30 тысяч 
рублей. Дама пообещала, 
что легковушку завтра отго
нит в гараж, а сейчас спокой- 
но отправится с сыном до
мой.

Однако через несколько 
минут стражи дорожного по
рядка увидь пи, как недавно 
поставленная на прикол ино
марка бодро катится по ули
це. Тормознули машину ещё 
раз. За рулём сидела хозяй
ка легковушки. Видимо, жен
щина решила, что раз 40 бед, 
то один ответ, и, забыв про 
обещание не трогать авто
мобиль до завтрашнего дня, 
отправилась домой. Словом, 
инспекторы провели освиде
тельствование на алкоголь, 
предположение о том, что 
дама нетрезвая, подтверди
лось прибором.

Таким образом, в отноше
нии женщины был составлен 
второй административный 
материал по ч. 1 сг. 12.8 
КоАП РФ, за управление 
транспортным средством 
водителем в состоянии опь
янения. Документ передан в 
мировой суд. Санкция ста
тьи предусматривает лише
ние права управления на 
срок от 1,5 до 2-х лет и ад
министративный штраф в 
сумме 30 тысяч рублей.

В конечном итоге наруши
тельнице придётся выло
жить из кармана, как мини
мум, 60 тысяч рублей штра
фа. Так как сын не достиг воз
раста административной от
ветственности, то ему 
штраф не грозит. Но по фак
ту нарушения ПДД материа
лы передали в отдел по де
лам несовершеннолетних, 
теперь подростка поставят 
на профилактический учёт.

Страницу подгот овила Валентина КОРЗУНОВА, фото автора

Вт. 17 сентября
День + 20 i
Ночь +!
Давл., мм. 742 | 
Ветер, м/с 2 
Ясно

Ср. 18 сентября)
День + 20 
Ночь + 11
Давл., мм. 743 !
Ветер, м/с 3 

I Пасмурно

Чт, 19 сентября
День + 23
Ночь +10
Давл., мм. 742 
Ветер, м/с 2 
Ясно

В прогнозе возможны изменения


