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Нужное дело

«Внешность» поменяют подстанция «Скорой помощи»
и дневной стационар в Черемушках,
а также Саяногорская женская консультация

Здравоохранение подремонтируют

С наступлением весны ремонтные работы буквально закипели. Еще не улеглись бурные эмоции, через край плескавшиеся в
стенах бесподобной Черемушкинской поликлиники, жители
поселка заговорили о чудесах
ремонта дневного стационара.

Строители ведут монтаж электропроводки и вентиляции, выкладывают кафель, наводят косметический
лоск внутри здания. По задумке медиков и строителей, стационар будет не только эстетично выглядеть,
но и оснащен по последнему слову
техники. Представить только: около
каждой кровати планируется наличие Интернет-точки! Кому довелось
когда-то лечиться в условиях бывшего стационара, совсем скоро найдет
массу выгодных отличий.
Помимо стационара, на одной с
ним территории полным ходом идет
реконструкция бывшего здания прачечной. Чтобы представить сложности возрождения этого «феникса из
пепла», надо знать, как оно выглядело
ранее. Мягко говоря, неважно… Что
будет вместо старушки-«прачки»?
А будет подстанция «Скорой помощи». В настоящее время здесь идет
ремонт инженерных коммуникаций и
внутренняя отделка помещения. Плюсом к этому выстроен новый гараж для
двух автомобилей «Скорой помощи»
и такого же числа техники, которая обслуживает поселковую поликлинику.
Новенький гараж и откапиталенный

корпус «скорой» будут смотреться
единым комплексом.
И это не все строительно-ремонтные подвижки в поселке. Своей
очереди на обновление ждет Черемушкинская школа №1. Как только
дети отправятся на летние каникулы, сюда зайдут строители для масштабной реконструкции объекта.
Что в Саяногорске? А здесь, на
радость нам, представительницам
прекрасного пола, в человеческий
вид приводится помещение женской консультации. Команда одной из
абаканских фирм развернула фронт
работ по капитальному ремонту
отопления и освещения, выполнению косметических «операций». Согласно договору, начатый две недели
назад ремонт должен завершиться в
первых числах июня. Деньги на его
проведение выделены из федерального бюджета по программе модернизации здравоохранения.
Все эти объекты реконструкции, капитального ремонта или нового строительства в ближайшее время заявят
о себе: смотрите, как все здорово получилось! Кто бы сомневался…
Валентина ЗНАМЕНЕВА

Оздоровление

Раскрасим свет в любимый цвет
В пятницу на прошлой неделе Наталья Черских, участница проекта красноярского ученого - доктора философии в области психологии, генерального директора НИИЦ новых
технологий Европейской Академии естественных наук (ЕАЕН), члена-корреспондента Российской Академии естественных наук (РАЕН)
Валерия Дикунова, подарила сотрудникам Управления социальной поддержки населения
Саяногорска авторскую компьютерную программу «ЦветоПсихоСоматика» (ЦПС).
ровать индивидуальные
особенности каждого сотрудника, выявить внутриличностные конфликты,
готовность сотрудника работать в условиях кризиса,
а также составить психологический портрет личности. Программа сможет
сыграть ключевую роль в
оздоровлении сотрудников
учреждения.
По утверждению Натальи Черских, программа доступна для пользователей всех возрастов
и уровней восприятия.
Технология «ЦПС» способна откорректировать
артериальную
гипертонию, нарушение сна и
массу тела, устранить за-

Новости республики

Договоренность власти
и аграриев
Виктор Зимин готов продвигать сибирские
инициативы на федеральном уровне.
Врио руководителя Республики Хакасия, председатель Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Виктор Зимин побывал на втором
съезде работников агропромышленного комплекса
Сибири. Мероприятие проходило в Красноярске под
председательством полномочного представителя
Президента РФ в Сибирском федеральном округе
Виктора Толоконского.
Виктор Зимин от имени всех губернаторов Сибири и как руководитель одного из сельскохозяйственных регионов отметил, что в полной мере
разделяет обеспокоенность, связанную с новыми
условиями развития сельхозотрасли, в связи с
вступлением России во Всемирную торговую организацию и Таможенный союз. Он выразил надежду, что съезд, призванный стать площадкой, где
власть и аграрии не только смогут провести прямой разговор, обменяться мнениями, выработает
конкретные предложения, которые найдут свое отражение в итоговой резолюции.
- Со своей стороны как председатель Совета
Межрегиональной ассоциации и по поручению съезда по итогам работы готов подписать документы в
адрес органов власти Российской Федерации. И
окажу всестороннее содействие в продвижении этих
предложений на федеральном уровне, - сказал он в
своем выступлении.

Названы источники
атмосферных выбросов
Специалисты Госкомитета по охране объектов животного мира и окружающей среды отмечают, что неблагоприятная ситуация в Черногорске может быть связана
с работой городских котельных и печным
отоплением углем в частном секторе. Негативное влияние на воздух в городе оказывают выбросы автомобильного транспорта.

Ожидается, что он тоже «приоденется с иголочки», полностью изменит
свое внутреннее содержание и, подобно соседке-поликлинике, завоюет
авторитет медицинского учреждения
европейского стандарта. Но это будет завтра, а сегодня там выполнена
добрая половина запланированных
работ. Темпы их выполнения и качество на самом высоком уровне, поэтому не исключено: больничный стационар уже нынешним летом пригласит
посетителей. А пока…

Автор проекта как никто
другой изучил проблему
профессионального выгорания - истощения энергии
у профессионалов в сфере социальной помощи.
Они постоянно перегружены проблемами других людей, со временем становятся неэффективными в
своих действиях и потому
остро нуждаются в восстановлении эмоционального
и физического здоровья.
Вручая флеш-карту с программой директору УСПН
Ирине Руденко, Наталья
Черских подчеркнула:
ЦветоПсихоСоматика позволяет провести
анализ совместимости в
коллективе,
диагности-
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Кроме того, в марте специалисты Госкомитета отметили новый источник загрязнения атмосферного
воздуха. На угледобывающих предприятиях, расположенных недалеко от Черногорска, зафиксировано
горение угольных отвалов. Данный факт, а также коллективное обращение граждан Девятого поселка Черногорска направлены в Управление Росприроднадзора
по РХ, уполномоченного вести контрольно-надзорные
мероприятия на подобных хозяйственных объектах.
По информации, размещенной на официальном
сайте Управления Росприроднадзора по РХ, в ЗАО
«Угольная компания «Разрез Степной»» и ООО
«СУЭК-Хакасия» проводятся внеплановые выездные проверки, а также административное расследование в ООО «Тепловые системы» о возможных
нарушениях природоохранного законодательства в
области охраны атмосферного воздуха. Надзорные
мероприятия проводятся с привлечением отдела
лабораторного анализа и технических измерений
по РХ филиала «ЦЛАТИ по Енисейскому региону»
ФБУ «ЦЛАТИ по Сибирскому федеральному округу»
- г.Красноярск. С результатами о проведенных надзорных мероприятиях можно будет ознакомиться на
сайте Управления Росприроднадзора по РХ.

Одаренные студенты получат
стипендию Главы Хакасии

висимости (алкогольную
и табачную, игроманию),
повысить способность организма к саморегуляции
и
самовосстановлению,
проводить профилактику
стрессовых и депрессивных расстройств, а также
омолодить организм.
Работа с ЦветоПсихоСоматикой состоит из трех
этапов. Первый – диагностика психоэмоционального
состояния, второй – подбор
индивидуального
курса,
третий этап - прием курса
цветокоррекции. Наталья
Черских в течение дня сде-

лала все необходимое для
того, чтобы заведующая
отделением социальной
помощи на дому Зинаида
Попова на основании данных диагностики и подбора индивидуального курса
провела с соцработниками
серию сеансов ЦПС.
Хочется надеяться, что
коллектив
Управления
соцподдержки населения
и каждый специалист, в
частности, получили воистину волшебный подход к
сохранению, укреплению
и развитию здоровья.
Нина БОГАТЫРЕВА

С 2013 года, согласно распоряжению Главы
Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, выплачивается стипендия одаренным студентам и обучающимся
учреждений начального и среднего профессионального образования.
Материальное вознаграждение назначается один
раз в шесть месяцев за особые успехи в учебной и
научно-исследовательской деятельности или активное участие в общественной жизни образовательного
учреждения. Первые стипендии Главы Хакасии в размере 1510 рублей уже перечислены на счета одаренных получателей.
Среди стипендиатов - победители республиканских конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся учреждений начального и среднего
профессионального образования, активные участники волонтерских движений, олимпиад, научно-практических конференций и творческих фестивалей,
спортивных состязаний.

