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Александр СОКОЛОВ

Здание Общественной пала-
ты Саратовской области 
7 апреля на несколько часов 
превратилось в импровизи-
рованный полевой госпи-
таль. В День здоровья с 
десяти утра и до обеда при-
глашенные региональным 
министерством здравоох-
ранения врачи-кардиологи 
проверяли состояние здоро-
вья любого обратившегося 
за медицинской помощью 
человека.

М ероприятие посетила 
министр здравоохра-
нения региона Жан-

на Никулина и главный врач 
клиники кожных и венероло-
гических болезней Саратовско-
го государственного медунивер-
ситета Сергей Утц. А для того 
чтобы проверить свое здоро-
вье, в здание палаты пришло не-
сколько десятков человек. Толь-
ко за первый час обследование 
прошло более 30 человек. Затем 
число пациентов пошло на спад. 

Основным направлением ак-
ции было выбрано кардиологи-
ческое, так как именно болезни 

сердечно-сосудистой системы 
являются основной причиной 
смертности населения Земли. 
Саратовцы смогли сдать так на-
зываемый скрининг – экспресс 
анализ крови для определения 
уровня холестерина в крови, 
сделать электрокардиограмму, 
а также померить давление. 

Как рассказали медики, про-
водившие процедуры, уже по 
этим трем показателям можно 
с высокой вероятностью опре-
делить, насколько здорово у 
человека сердце и нуждается ли 
он в терапии или госпитализа-
ции.

Несмотря на работу в «по-
левых условиях», каждого па-
циента врачи осматривали по 
всем правилам, укладывая на 
специально привезенные ку-
шетки, прикладывая датчики 
медприборов. При необходи-
мости специалисты областно-
го клинического кардиологи-
ческого диспансера могли из 
Общественной палаты срочно 
госпитализировать пациента 
для дальнейшего обследования 
и лечения. 

Министр здравоохранения 
региона Жанна Никулина от-
метила, что в Саратовской об-

ласти проведение акций по 
пропаганде среди населения 
здорового образа жизни и про-
филактике заболеваний ни-
когда не ограничивается Днем 
здоровья, традиционно отме-
чаемого 7 апреля. Они прохо-
дят практически в ежедневном 
режиме. «Вся наша деятель-
ность подчинена одной цели, 
чтобы каждый житель следил 
за состоянием своего здоровья, 
вовремя обращался за профи-
лактической медицинской по-
мощью. Все возможности для 
первичной диагностики, выяв-
ления факторов риска, получе-

ния специализированной мед-
помощи у нас есть. 

Поддержал министра за-
меститель председателя Об-
щественной палаты области 
Сергей Утц. По его мнению, 
главная цель подобных меро-
приятий – убедить граждан, 
что спасение утопающих – это 
дело рук самих утопающих. 

“ Когда человек забо-
тится о здоровье, 
он найдет возмож-

ность получить квалифи-
цированную медицинскую 
помощь, в том числе бес-
платно, 

– отметил он.
По словам Утц, иногда сто-

ит потратить несколько дней 
жизни на проведение своевре-
менных обследований, профи-
лактику или плановую диспан-
серизацию, чем терять много 
сил и времени, пытаясь побо-
роть болезнь. 

Всего за время проведения 
акции обследование смогли 
пройти 83 жителя губернии, из 
них 26 человек направлены на 
дообследование, один госпита-
лизирован и один человек на-
правлен к эндокринологу.

Врачи провели День здоровья 
в Общественной палате 

П олное укомплектова-
ние предприятий го-
родских электросетей 

аварийно-восстановительным 
запасом, профессиональными 
оперативно-выездными брига-
дами и оборудованием для об-
наружения мест повреждений 
способствовало быстрому воз-
обновлению электроснабже-
ния потребителей. 

Как рассказали на самом 
предприятии, за последние 
годы в результате проведенных 
ремонтных кампаний было 
повышено качество транс-
портировки электроэнергии 
– модернизированы сотни ки-
лометров линий электропере-
дачи. Голый провод заменен 
на современный самонесущий, 
отличающийся повышенной 
износостойкостью. Оборудо-
вание трансформаторных под-
станций и распределительных 
пунктов укомплектовано ваку-
умной коммутационной аппа-
ратурой.

«Мы проанализировали от-
ключения 2 и 3 апреля. Для 
нас такая ситуация нонсенс. 
Получилось, что в числе бо-
лее 90% причин этих отклю-
чений – схлест проводов и не-
удовлетворительное состояния 

оборудования смежных элек-
тросетевых компаний. Получа-
ется, мы вкладываем средства в 
развитие сетей, но из-за халат-
ного отношения к своему иму-
ществу собственников энер-
гооборудования – смежных 
мелких сетевых организаций 
– потребитель не может полу-
чить услугу надлежащего каче-
ства», – прокомментировал си-
туацию главный инженер ОАО 
«Облкоммунэнерго» Алек-
сандр Качалов.

Такая картина наблюдается 
не только в Саратовском реги-
оне. 

Зачастую, чтобы 
получить тариф, 

мелкие компании 
арендуют 

энергооборудование 
и небольшие участки 

сети, не обладая 
необходимыми 

ресурсами 
для их содержания. 

В результате, нагрузка на «та-
рифный котел» растет, а надеж-

ность электроснабжения толь-
ко снижается. 

«К сожалению, мы также яв-
ляемся заложниками либера-
лизации электросетевого рын-
ка. Являясь стратегическим 
активом области, мы не можем 
допускать перебоев в электро-
снабжении городов. Поэтому 
предприятие активно реали-
зует политику консолидации 
электросетей в городах. Мы 

работаем с администрациями 
районов по бесхозяйным се-
тям, с предприятиями, владею-
щими непрофильным для них 
энергооборудованием и лини-
ями электропередачи. Парал-
лельно идет процесс оформ-
ления нашей собственности. 
В частности, в Пугачеве были 
приобретены 22 необслужи-
ваемые ТП, находящиеся в му-
ниципальной собственности. 

Буквально на днях мы завер-
шили аналогичный процесс 
оформления кабельных ли-
ний в Балашове. Такая же ра-
бота проведена в Аркадаке, 
Калининске. Кроме того, у нас 
есть все возможности брать 
энергообъекты на обслужива-
ние. Здесь для собственников 
большие преимущества, по-
скольку мы обладаем необхо-
димым потенциалом и можем 
со всей ответственностью га-
рантировать качество выпол-
ненных работ. Эффективность 
нашей стратегии подтверж-
дается увеличением объемов 
транспортировки электроэ-
нергии и снижением количе-
ства отключений», – подчер-
кнул генеральный директор 
ОАО «Облкоммунэнерго» 
Вадим Ойкин.

Тем временем вопрос про-
зрачности и эффективности 
работы электросетевого ком-
плекса страны обсуждался на 
этой неделе на самом высшем 
уровне. Начало реформирова-
ния отрасли перешло десяти-
летний рубеж. Однако дискус-
сии по поводу оптимальной 
модели рынка и повышения ре-
зультативности работы энер-
гокомпаний до сих пор не ути-
хают. В свою очередь, работая 
на результат, в соответствии со 
строгой стратегией развития 
электросетевой инфраструкту-
ры территорий, энергокомпа-
нии повышают свою конкурен-
тоспособность, а потребителю 
гарантировано надежное и ка-
чественное электроснабжение. 

Эффективность высокого напряжения
Начало апреля выдалось непростым для саратовских 
энергетиков. В минувшие выходные практически в кругло-
суточном режиме специалистам ОАО «Облкоммунэнерго» 
пришлось ликвидировать последствия стихии и восстанав-
ливать электроснабжение потребителей в г. Вольск, Балако-
во, Аркадак, Балашов, Энгельс и других населенных пунктах. 


