
2222222222
марта
марта
марта
марта
марта
20020020020020055555

Городская газета Городская газета Городская газета Городская газета Городская газета  . . . . .      Издаётся с 1 апреля 1988 г.  Издаётся с 1 апреля 1988 г.  Издаётся с 1 апреля 1988 г.  Издаётся с 1 апреля 1988 г.  Издаётся с 1 апреля 1988 г.  .  .  .  .  .       №  11  (648) №  11  (648) №  11  (648) №  11  (648) №  11  (648)
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Всего: 117 человек. 32 человека – Округ № 1, 31 человек  – Округ № 2, 28 человек  – Округ № 3,
26 человек  – Округ № 4.

Территориальная избирательная комиссия г.Троицка

По плану это заседание должно было проходить в режи�
ме Комитета. Однако, поскольку присутствовало семь де�
путатов, рассмотрение вопросов шло то в режиме Совета,
то в режиме Комитета. Так, Советом было принято реше�
ние об уточнении бюджета города текущего года. По дохо�
дам увеличение было утверждено в размере 5,3 млн. руб�
лей, а по расходам – 5,4 млн. Кроме того, были уточнены
некоторые строки расходов – перенос средств из одной
строки в другую. Экономию по транспорту – 260 тысяч руб�
лей, возникшую за счет проведения конкурса при покупке
автомобиля, перенесли на обеспечение централизованной
бухгалтерии, сотрудники которой не проходили аттестацию
с присвоением классных чинов (с соответствующим повы�
шением зарплаты). Также Совет принял решение о преми�
ровании Главы города. Дело в том, что премирование Гла�
вы (в размере 1.5 должностного оклада за квартал) не зак�
ладывается в бюджет и проводится из экономии по став�
кам решением Совета.

Можно и вырубить, и построить
Совет повторно рассмотрел вопрос о строительстве но�

вого жилого дома на части лесной территории больницы
РАН. Отвечая на вопросы своих коллег – депутатов, глав�
врач больницы В.И. Денисенко сообщил, что в 17�этаж�
ном доме Д�36 доля собственника (Президиума Академии
наук) составит 10%. Сколько из этих квартир достанется
сотрудникам больницы, сказать он не может, так как окон�
чательное решение за собственником. (Вероятно, имен�
но поэтому академическое начальство так настаивало на
этом строительстве.) Долю города в этом инвестиционном
проекте в результате последних переговоров удалось под�
нять до 8 %. При голосовании набралось достаточное чис�
ло голосов «за». Вопросов о проблеме места для новых ме�
дицинских учреждений (роддом и т.п.) и вырубки леса на
участке на этот раз не возникло. Забавно, что «вечевики»
и другие активисты по борьбе со строительством никак не
реагируют на вырубку леса и  застройку больничной тер�
ритории.

Сто семьдесят управляющих?
Неожиданно сложным оказался вопрос о передаче в му�

ниципальную собственность инженерных сетей и лифтов в
недавно принятом (15.12.04 г.) доме Д�35, получившем по�
чтовый адрес Октябрьский пр�т, д. 3 а. Наружные сети элек�
троснабжения, водо� и теплоснабжения не вызвали вопро�
сов у депутатов, а по поводу лифтов возникла немалая дис�
куссия. О.А. Якушева настаивала на том, что в этих домах
доля города мала и пусть жители сами эксплуатируют свое
лифтовое оборудование, а не обременяют город. Объясне�
ния коллег, что плата за новые лифты превышает расходы
на их эксплуатацию, не помогли. Как и то, что теперь, когда
эти жители стали нашими горожанами, бросать их на про�
извол судьбы не есть хорошо. В ТСЖ (товарищество соб�
ственников жилья) эти люди не объединились (а это весь�
ма непростое дело для съехавшихся из разных городов
людей). Значит, управлять своим имуществом они могут,
только заключив (каждый из 170 хозяев) договор с соответ�
ствующей технической службой. Результат может быть
только один – разруха и появление 170 разъяренных горо�
жан. Неужели именно этого желает Ольга Алексеевна?

 Ситуация с домом Д�25 более серьезная. Инвестор –
компания «Татнефтегазинвестсрой» (так, кажется) после
завершения строительства куда�то испарилась, оставив
все проблемы (в том числе с неисправными лифтами) по�
купателям квартир. Жильцы смогли собрать основную часть
средств для ремонта лифтов, и Администрации пришлось
организовать этот ремонт. Но взять этот дом и инженерные
сети на муниципальный баланс город не может. Нет соб�
ственника, который передал бы городу этот объект, как это
должно делаться.

Суровый бой ведет народная дружина
В условиях быстро меняющегося законодательства мес�

тным властям приходится порой возвращаться на круги
своя. Несколько месяцев тому назад Совет отменил Поло�
жение о фонде «Правопорядок», из которого проводилось
финансирование некоторых расходов на правоохранитель�
ную деятельность. Законодательство запретило расходо�
вать деньги органов самоуправления на федеральные
структуры. Но недавно был принят областной закон об орга�
низации работы добровольных дружин для поддержания
правопорядка, в котором предусмотрено расходование
средств местных бюджетов на эти цели. Так что придется
восстановить фонд, поступления в который будут состоять
из штрафов за нарушение правил дорожного движения и
административных штрафов. Расходы – на обеспечение
деятельности опорных пунктов и материальное поощрение.
Депутаты, считая саму идею о дружине хорошей, решили
голосование по этому вопросу провести после ознакомле�
ния с текстом положения о дружине.

Отлучение
В конце скажу немного о том, с чего депутаты начали за�

седание. Н.П. Кучер предложил Совету принять текст пись�
ма в адрес зам.главного редактора «Троицкого варианта»
Ю.Поля, в котором предлагалось «не направлять» в Совет
депутатов корреспондента газеты – автора этих строк. По�
видимому, способа вообще не допускать  «ТрВ» на заседа�
ния Совета, как предлагали депутаты на прошлом заседа�
нии, придумать не удалось. Решили пойти иным путем. На
просьбу указать в этом письме конкретные претензии к кор�
респонденту, дабы начальство могло оценить грехи его,
последовал отказ. По�видимому, мнение депутатов столь
священно, что в доказательствах не нуждается. Из семи
присутствовавших депутатов пятеро (В.И. Денисенко, Н.П.
Кучер, И.Т. Почечуев, Н.Л. Рыхлова и О.А. Якушева) поддер�
жали это решение Совета, двое (А.К. Назаров и О.Н. Ком�
панец) – нет.

Александр Гапотченко

Переменный режим
ОБСУДИЛИ СПОРТКОМПЛЕКС НА УЛ.ЦЕНТРАЛЬНОЙ

16 марта в Культурно�досу�
говом центре прошло обсуж�
дение строительства спортив�
но�оздоровительного и офис�
но�гостиничного комплекса на
ул.Центральная.

Вели собрание Глава города
В.В.Сиднев и начальник отде�
ла по делам ГОиЧС А.В. Пере�
сада. В зале присутствовало
более ста человек, добрый де�
сяток из которых – будущие по�
тенциальные депутаты.

Как и все подобные мероп�
риятия, данное прошло не без
эмоций, но успешно (страсти
кипели, но до драки не дошло).

Большинство выступавших со�
шлись во мнении, что подоб�
ный объект городу нужен.
Правда, на сегодняшний день
предполагаемое место его
строительства – рекреацион�
ная зона...

Согласно Положению об
информировании граждан о
строительстве, в СМИ будет
опубликован протокол (или
резолюция) прошедшего об�
суждения.

(Комментарий Ю.Поля к об�
щественному обсуждению см.
на стр. 2) А.Пересада  и архитектор С.Михеев

Совет 17.03.05

Вечером 20 марта Троицкая ТИК подвела промежуточный итог предвыборной кампании. Все заявившие о желании баллотиро�
ваться открыли расчетные счета, собрали подписи избирателей, представили их в ТИК. Все подписи проверены, нарушений не
зафиксировано. Публикуем весь список потенциальных «слуг народа». Ниже (в отдельной таблице) – те, кто уже получил удостове�
рения кандидатов. Остальные получат их 22 марта. 24 марта пройдет жеребьевка для получения эфирного времени на Троицком
ТВ, а с 25 марта разрешена агитация в СМИ за того или иного кандидата.

117 желающих «служить народу»

Информация о выдвижении кандидатов в депутаты
г. Троицка Московской области с 15 февраля по 20 марта 2005 г.

Округ №1 
№ уч-ков 
2863 
2864 
2865 

Воронцов Алексей Николаевич 1972 г.р., Егоров Владислав Александрович 1979 г.р., Ивановский Андрей Геннадьевич 
1964 г.р., Маркушенок Александр Владимирович 1962 г.р., Кононов Вадим Эдуардович 1967 г.р., Кислов Игорь 
Сергеевич 1961 г.р., Сухов Игорь Васильевич 1962 г.р., Скорбун Сергей Дмитриевич 1950 г.р., Бышовец Дмитрий 
Вячеславович 1974 г.р., Пержев Владимир Пантелеевич 1941 г.р., Карелова Ирина Валентиновна 1956 г.р., Плодухин 
Андрей Юрьевич 1958 г.р., Марочкин Андрей Васильевич 1970 г.р., Мустафаев Асан Саферович 1965 г.р., Забусова 
Евгения Иосифовна 1966 г.р., Козлов Николай Анатольевич 1961 г.р., Бобылев Алексей Владимирович 1968 г.р., 
Амосова Алла Борисовна 1957 г.р., Киревнина Елена Ивановна 1955 г.р., Рюкина Наталья Анатольевна 1969 г.р., 
Семенов Владимир Константинович 1962 г.р., Зотова Наталья Анатольевна 1973 г.р., Смирнова Надежда 
Владимировна 1958 г.р., Андрианов Евгений Леонидович 1953 г.р., Доценко Наталья Анатольевна 1946 г.р., Белов 
Алексей Михайлович 1976 г.р., Богданова Галина Сергеевна 1950 г.р., Зубов Алексей Анатольевич 1968 г.р., 
Филимонов Андрей Валерьевич 1970 г.р., Наливкина Евгения Ивановна 1935 г.р., Лопанцева Галина Борисовна 
1940 г.р, Кураков Андрей Анатольевич 1965 г.р. 

Округ №2 
№ уч-ков 
2861 
2862 
2866 

Силаев Александр Петрович 1947 г.р., Ергина Татьяна Павловна 1952 г.р., Ефросинин Владимир Петрович 
1939 г.р., Козлова Елена Ивановна 1965 г.р., Власов Николай Викторович 1957 г.р., Кудрявцева Ольга 
Михайловна 1965 г.р., Леонов Александр Александрович 1945 г.р., Карынбаева Татьяна Константиновна 
1948 г.р., Шеин Алексей Леонидович 1966 г.р., Красновский Олег Анатольевич 1961 г.р., Бондарев Григорий 
Иванович 1954 г.р., Колесник Наталья Николаевна 1950 г.р., Почечуев Иван Тимофеевич 1951 г.р., Савицкая 
Ирина Алексеевна 1959 г.р., Терехин Андрей Станиславович 1960 г.р., Коваленко Тамара Георгиевна 1949 г.р., 
Бялко Александр Андреевич 1952 г.р., Наливкина Раиса Владимировна 1959 г.р., Слепович Игорь 
Александрович 1943 г.р., Перов Александр Юрьевич 1957 г.р., Величко Анжелина Владимировна 1969 г.р., 
Михайлова Елена Александровна 1968 г.р., Дмитриева Галина Валерьевна 1973 г.р., Титаренко Елена Ивановна 
1957 г.р., Хаустова Елена Александровна 1953 г.р., Дудник Жанна Егоровна 1971 г.р., Сазанова Елена 
Анатольевна 1958 г.р., Саргсян Артуш Таджатович 1967 г.р., Сташкова Ирина Анатольевна 1967 г.р., Голубев 
Александр Васильевич 1958 г.р., Сарычев Андрей Иванович 1964 г.р. 

Округ №3 
№ уч-ков 
2867 
2868 
2869 

Олисаева Есения Александровна 1975 г.р., Мельник Ольга Карловна 1958 г.р., Мартюшов Семен Юрьевич 
1980 г.р., Воробьева Альбина Павловна 1946 г.р., Васеленок Александр Алексеевич 1952 г.р., Сидоркина 
Наталья Евгеньевна 1938 г.р., Кемниц Эрнест Александрович 1937 г.р., Молчанов Евгений Олегович 1983 г.р., 
Пушков Максим Александрович 1958 г.р., Пименов Дмитрий Игоревич 1969 г.р., Ламанов Игорь Петрович 
1965 г.р., Васильев Феликс Игоревич 1978 г.р., Жилина Елена Олеговна 1964 г.р., Зуев Владимир Александрович 
1964 г.р., Кучер Николай Петрович 1955 г.р., Ефремов Николай Алексеевич 1941 г.р., Голубев Александр 
Алексеевич 1948 г.р., Шишонин Юрий Васильевич 1953 г.р., Исаева Татьяна Матвеевна 1945 г.р., Калеганова 
Марина Геодоровна 1956 г.р., Кузькина Татьяна Петровна 1953 г.р., Малыгина Анна Михайловна 1967 г.р., 
Пономарева Лариса Федоровна 1953 г.р., Лаптев Валерий Дмитриевич 1947 г.р., Насибов Александр Сергеевич 
1932 г.р., Тимошенко Наталья Анатольевна 1961 г.р., Моисеева Ирина Николаевна 1951 г.р., Трейгер Евгений 
Михайлович 1950 г.р. 

Округ №4 
№ уч-ков 
2870 
2871 
2872 

Сердюков Михаил Иванович 1956 г.р., Кириченко Владимир Алексеевич 1961 г.р., Христенко Владимир Евгеньевич 
1953 г.р., Кононова Аделаида Генриховна 1937 г.р., Волин Сергей Петрович 1958 г.р., Тарасенков Дмитрий 
Михайлович 1982 г.р., Леонов Вадим Михайлович 1969 г.р., Токмаков Семен Валерьевич 1975 г.р., Дядькин Александр 
Петрович 1950 г.р., Пирожков Алексей Андреевич 1983 г.р., Денисенко Владимир Иванович 1951 г.р., Катасонова 
Любовь Ивановна 1952 г.р., Якушева Ольга Алексеевна 1955 г.р., Андропов Сергей Николаевич 1953 г.р., Старков 
Николай Николаевич 1958 г.р., Бланк Владимир Давыдович 1951 г.р., Компанец Олег Николаевич 1940 г.р., Кутузова 
Валентина Ивановна 1946 г.р., Камалова Ольга Ивановна 1953 г.р., Мачихин Геннадий Александрович 1969 г.р., 
Гришин Сергей Михайлович 1963 г.р., Кулюхина Ольга Альбертовна 1954 г.р., Каравичев Олег Васильевич 1952 г.р., 
Гурова Валентина Яковлевна 1947 г.р., Бирков Алексей Юрьевич 1957 г.р., Ефимовская Татьяна Витальевна 1952 г.р. 

 

Выписки из решений ТИК от 16 марта 2005г. с № 43/201 по № 43/220 о регистрации канди�
датов в депутаты Совета депутатов города Троицка по округам:

Информация Территориальной избирательной комиссии

Округ №1 – основание для регистрации подписи избирателей  Маркушенок Александр Владимирович 1962 г.р., Карелова
Ирина Валентиновна 1956 г.р., Воронцов Алексей Николаевич 1972 г.р.
– выдвинут Троицким городским отделением КПРФ  Пержев Владимир Пантелеевич 1941 г.р.

Округ №2 – основание для регистрации подписи избирателей  Ефросинин Владимир Петрович 1939 г.р., Бондарев
Григорий Иванович 1954 г.р., Коваленко Тамара Георгиевна 1949 г.р., Почечуев Иван Тимофеевич 1951 г.р.
– выдвинут Троицким городским отделением КПРФ  Леонов Александр Александрович 1945 г.р.
– выдвинута политической партией ЛДПР  Карынбаева Татьяна Константиновна 1948 г.р.

Округ №3 – основание для регистрации подписи избирателей  Воробьева Альбина Павловна 1946 г.р., Кучер Николай

Петрович 1955 г.р., Олисаева Есения Александровна 1975 г.р.
– выдвинут Троицким городским отделением КПРФ  Кемниц Эрнест Александрович 1937 г.р.

Округ №4 – основание  для  регистрации  подписи  избирателей  Сердюков Михаил Иванович  1956 г.р., Леонов Вадим
Михайлович 1969 г.р., Христенко Владимир Евгеньевич 1953 г.р., Тарасенков Дмитрий Михайлович 1982 г.р.,
– выдвинут Троицким городским отделением КПРФ  Токмаков Семен Валерьевич 1975 г.р.
– выдвинут политической партией ЛДПР Старков Николай Николаевич 1958г.р.
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Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ТРОИЦКА Московской обл.

От 09.03.2005 г. № 42/195
Р Е Ш Е Н И Е

О разъяснениях к составле�
нию финансовых отчетов кан�
дидатов в депутаты Совета де�
путатов г. Троицка

В соответствии со статьями 57,
58, 59 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федера�
ции» и Инструкцией Избирательной
комиссии Московской области от
22 июня 2000 года №386 «О поряд�
ке формирования и расходования
денежных средств избирательных
фондов кандидатов в депутаты
представительных органов, глав
муниципальных образований и дру�
гих должностных лиц местного са�
моуправления в Московской обла�
сти» Территориальная избиратель�
ная комиссия РЕШИЛА:

1.Утвердить  Разъяснения к со�
ставлению финансовых отчетов
кандидатов в депутаты Совета де�
путатов города Троицка (Приложе�
ние №1).

2. Опубликовать настоящее ре�
шение в СМИ г.Троицка.

3. Контроль за выполнением на�
стоящего решения возложить на
секретаря Территориальной изби�
рательной комиссии г.Троицка
Е.И.Даниэльян.

Председатель
территориальной

избирательной комиссии
г.Троицка Н.П. Суханова

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
г.Троицка Е.И. Даниэльян

(Приложение см. на www.troitsk.ru)

РОССИЯНЕ
НЕ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ В ГАРАЖАХ

Подмосковье, особенно ближнее,
переживает в последнее время насто�
ящий строительный бум. Многие инве�
сторы оптимистично оценивают боль�
шую емкость рынка и охотно вклады�
вают средства в строительство жилья
в Московской области. Одной из таких
фирм является инвестиционно�строи�
тельная компания ООО «АТН�Инвест�
Строй». Об этом мы беседуем с Гене�
ральным директором ООО «АТН�Инве�
стСтрой» и ООО «Десна» Юрием Вя�
чеславовичем Денисовым.

– Несколько слов о ком�
пании. Как давно вы на рын�
ке недвижимости?

– Здесь уместно говорить о
группе компаний. Развитие
относительно молодой ком�
пании шло поэтапно. Если на
начальном этапе нас устраи�
вали функции Заказчика и
Инвестора (ООО «Компания
АТН»), то потом нам стал ну�
жен Генподряд. Так возникла
компания ООО «АТН�Инвест�
Строй», имеющая лицензию
на строительство зданий и
сооружений I и II уровней от�
ветственности в соответ�
ствии с Государственным
стандартом. Если проектно�сметную
документацию выполняли ранее сто�
ронние организации, то последний
проект по Троицку разрабатывает
наше ПКБ «АТН�Проект», и, что важно,
существенно дешевле.

Создание, по сути, группы компаний,
когда в одних руках сосредоточено ин�
вестирование, строительство,   проек�
тирование и реализация готового жи�
лья, позволяет снизить накладные не�
производственные расходы, создать

тем самым «запас прочности» для на�
шей компании и возможность варьиро�
вать ценой квадратного метра, что
чрезвычайно важно для покупателя.

– Где еще помимо Троицка Ваша
компания ведет строительство?

– В настоящее время помимо Тро�
ицка строим более 150 тыс. кв. м в
г.Подольск, г.Балашиха, г.Железнодо�
рожный, п.Октябрьский Люберецкого
района. Выходим на площадку в г.Мы�
тищи. В основном это монолитно�кир�
пичные дома по индивидуальным про�
ектам. В г.Конаково Тверской области
– кирпичный дом (строеготовность –

95%), а вот в п.Октябрьский – это
шесть 16�этажных домов серии ПД�4,
в 5�ти из которых монтажные работы
выполнены на 100%, а в шестом – на
30%. Планировка и метраж квартир
ориентированы на среднего покупате�
ля. Везде мы выступаем Генеральны�
ми инвесторами, а часто еще – Заказ�
чиками или Генподрядчиками. Как
идет строительство по другим объек�
там, вы можете узнать, зайдя на наш
Интернет�сайт  www.atnrealty.com. Мы

ничего не скрываем и всегда готовы к
диалогу.

– Каким образом Ваши компании
представлены в Троицке? Что Вы
планируете сделать для города по
Инвестиционному контракту?

– Из группы компаний АТН на строи�
тельной площадке в г.Троицке на ул.
Текстильщиков мы представлены дву�
мя компаниями. ООО «Десна» являет�
ся Инвестором, а ООО «АТН�ИнвестСт�
рой» – Заказчиком�Подрядчиком. В со�
ответствии с имеющимся Инвестконт�
рактом доля города составляет 20% (в
отличие от предыдущих инвесторов это

чуть ли не в два раза больше).
Кроме этого нам необхо�

димо выполнить Технические
условия, которые являются
отнюдь не легкими, особенно
по энергетике. Решается
вопрос, реконструировать ли
центральную котельную или
строить индивидуальную
мощностью 10 Гкал.

Помимо этого мы взяли на
себя обязательство реконст�
руировать тепловые сети на�
ходящейся рядом школы,
пристроить к этой школе
класс площадью 60 кв. мет�
ров, а также произвести ре�
конструкцию гаража.

– Такие же большие
планы были у Ваших предшествен�
ников�инвесторов. А в результате
получили двойные, а то и тройные
продажи. Не столкнутся ли покупа�
тели Ваших квартир с аналогичны�
ми проблемами?

– Исключено. Во�первых мы относи�
тельно молодая компания и зарабаты�
ваем себе имя и репутацию на рынке
строительства жилья. Во�вторых, у нас
хорошо налажена учетная регистра�
ция всех договоров. За три года рабо�

ты у нас не было ни одного случая
двойных продаж, не будет и впредь. В�
третьих, мы страхуем свои сделки при
продаже соинвестору квартир.

– Тем не менее квартирные афе�
ры далеко не редкость. Особенно
наглядно это было показано по пер�
вому каналу телевидения в «спец�
расследовании» по г.Троицку.
Люди теряют деньги, не получая
взамен квартир, вынуждены жить у
родственников и  даже  ютиться в
гаражах целыми семьями.

– Передача от 16 марта первого ка�
нала телевидения произвела на мно�
гих удручающее впечатление. Людей
по�человечески жалко, многие оказа�
лись без вины виноватыми. Особен�
но тревожно за детей, ведь это буду�
щее России.

В очень неприглядном свете пред�
ставлены инвесторы�застройщики.
Брошена, таким образом, тень на
многие компании, которые не утрати�
ли такие понятия, как совесть и честь.

Руководством компании принято
решение выделить бесплатно кварти�
ру семье, показанной в кинорепорта�
же первого канала телевидения от 16
марта «Спецрасследование «Квар�
тирные аферы» и проживающей в га�
раже. Квартира будет предоставлена
на выбор в одном из домов, постро�
енных нашей компанией. Троицк мы
предоставить не можем, т.к. только
начали строительство. Можем пред�
ложить п.Октябрьский Люберецкого
района, Балашиху или Конаково
(Тверская область).

– Квартира бесплатно – это ши�
рокий благородный жест. А как к
этому отнесутся Ваши коллеги по
бизнесу?

– Хочу призвать своих коллег по
бизнесу последовать примеру  компа�
нии ООО «АТН�ИнвестСтрой» и выде�
лять бесплатно хотя бы по одной
квартире (сверх всяких обязательств)
наиболее остро нуждающимся. И
пусть этого нуждающегося выберет
общее собрание общественности.

Мы делаем большое социально
значимое дело – благоустраиваем
Россию, пусть не всю, а толь малень�
кую ее часть. Так пусть же еще одно�
му россиянину или одной россиянке
будет лучше жить в своей стране.

От лица компании
«АТН&ИнвестСтрой» заместитель

гендиректора О.Б.Гурьев

Строить по совести
М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е

учреждение здравоохранения

«ТРОИЦКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

24 марта –
Всемирный День борьбы

с туберкулезом
В 2005 году этот день проводит�

ся под девизом: «Специфическая
профилактика туберкулеза – важ�
нейшая задача первичного звена
здравоохранения.

Именно в этот день 121 год на�
зад немецкий ученый Роберт Кох
объявил об открытии возбудите�
ля туберкулеза – микобактерии
туберкулеза, или бациллы Коха.
Открытие возбудителя этого за�
болевания позволило суще�
ственно продвинуться в диагно�
стике, лечении и профилактике
туберкулеза.

Туберкулез известен с древ�
нейших времен. На всех языках
эту болезнь называли чахоткой,
от слова «чахнуть». Еще не так
давно медицина была бессильна
перед этим заболеванием. В на�
стоящее время наука имеет на
своем вооружении эффективные
противотуберкулезные препара�
ты. Но микобактерии туберкуле�
за со времени их открытия пре�
терпели изменения. Появились
возбудители заболевания, устой�
чивые ко многим противотубер�
кулезным препаратам. Поэтому
большое значение для успешно�
го излечения туберкулеза имеет
раннее выявление его.

Основным источником распро�
странения туберкулеза чаще все�
го является больной человек. От
больного туберкулезом возбуди�
тель болезни попадет в организм
здоровых людей при вдыхании
«зараженного» воздуха вместе с
капельками слюны и мокроты, ко�
торые выбрасываются больным
при разговоре, кашле, чихании.
Кроме того, мокрота больного ту�
беркулезом, попавшая на пред�
меты обихода, пол, землю, высы�
хает, а микобактерии туберкуле�
за поднимаются с пылью в воз�
дух. Вдыхание такой пыли может
также привести к заражению ту�
беркулезом. Но инфицирование
туберкулезом не всегда приводит
к развитию заболевания.

Возникновению локальных
форм туберкулеза способствуют

Совещание началось с информации о
пожарах. Сгорела квартира в В�30, в
дыму по собственной неосторожности
задохнулся человек, недавно вернув�
шийся из тюрьмы. А возле очистных со�
оружений сгорел бытовой вагончик, в
котором располагалась охрана фирмы
«Альтервест�Нара».

Начальник отдела здравоохранения
О.В.Быстрова доложила о проблемах с
поставками льготных лекарств. К сожа�
лению, ситуация к лучшему не меняется,
необеспеченные рецепты накапливают�
ся, и виной этому не город, а область и
федерация. КЭК по федеральному спис�
ку не работает и работать не будет. А вот
то, что машины скорой помощи не могут
проехать к детской поликлинике из�за
скопления там частных машин, можно
исправить самим. В.В.Сиднев призвал
заместителя Н.А.Хаустова решить воп�
рос совместно с ГИБДД.

Т.М.Ланина (соцзащита) сообщила,
что за «телефонные льготы» по «по�
дольским номерам» рассчитались, те�
перь на очереди ТТК. С жилищными суб�
сидиями тоже разобрались. Начали «ра�
ботать» с донорами. Несколько детей�
инвалидов ездят на лечение в киноло�
гический центр «Ордынцы» (д.Десна),
где даже будут участвовать в областных
соревнованиях – гонках на собачьих уп�
ряжках.

Мэр напомнил Н.Л.Головешкиной (об�
разование) о необходимости продолже�
ния работы по переводу школы №7 на
внешнее финансирование: «Пора от слов
переходить к делу, то есть к подготовке

документов». Также было сказано форси�
ровать подготовку к школьным ремонтам.

Для бюджета�2006 нужно принять ряд
местных нормативных документов. Гла�
ва попросил зама по финансам Н.В.Ан�
дрееву это учесть, четко выдержать сро�
ки и привлечь тех, кого это затрагивает
(например, предпринимателей). Наталья
Васильевна, в свою очередь, доложила,
что документация по школьным при�
стройкам направлена в минобразование.
Есть надежда получить финансирование
на 2006 год, но нужно, чтобы документы
прошли экспертизу.

На станции обезжелезивания не сегод�
ня�завтра начнется промывка резервуа�
ра. Мэр пошутил: «Единственный шанс
«главного строителя» станции пройти в
Совет депутатов – это сдать станцию к
выборам. Если так случится, то польза от
выборов уже будет очевидна».

Н.А.Хаустов рассказал о работе с но�
вой организацией, обслуживающей лиф�
ты. Сделан анализ ситуации, определе�
ны «болевые точки». В ближайшую сре�
ду (20:15) «лифтовики» готовы ответить
на вопросы жителей в прямом телеэфи�
ре. Также заммэра доложил, что решен
вопрос с штрафстоянкой: заключен до�
говор на размещение брошеных машин
на автостоянке на ул.Солнечная. «Ищи�

те эвакуатор и вывозите, что мешает», –
подытожил мэр.

Руководитель МУП «Электросеть»
А.П.Воробьева сообщила, что неопре�
деленность с тарифами закончилась:
«Область приняла нашу позицию. С 1
апреля – новые тарифы».

«Уже две московские компании изъяви�
ли желание участвовать в конкурсе на
строительство школы искусств», – сказал
В.В.Лямаев («Горстрой»).

Глава дал указания отделу АиГ готовить
новые общественные обсуждения. Одно
– по культурному центру на «площади са�
лютов», другое по магазинам «шаговой
доступности». Последний проект – это
известная московская программа «Шаг�
маг», когда на небольшом, ограниченном
пространстве быстро возводятся мало�
этажные объекты бытового назначения.
Предполагается рассмотреть две пло�
щадки: в южной части и в м�не «В».

Ленинский район начал некую
стройку на 38�м км Калужского шоссе,
в месте, где предполагается будущий
выезд с ул.Садовая. «Нужно срочно ра�
зобраться, не помешает ли это строи�
тельству нашей дорожной развязки», –
сказал мэр.

Недавно назначенный начальник отде�
ла учета жилья П.М.Хамчук рассказал,

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÒÈÊÂÅÑÒÈ ÈÇ ÒÈÊÂÅÑÒÈ ÈÇ ÒÈÊÂÅÑÒÈ ÈÇ ÒÈÊÂÅÑÒÈ ÈÇ ÒÈÊ
что, согласно новому закону, с 1 апреля
госорганы в обязательном порядке будут
регистрировать все инвестдоговора на
коммерческое строительство. В Троиц�
ке этим будет заниматься регистрацион�
ная палата. «Администрация тоже не
снимает с себя обязательства по конт�
ролю таких договоров», – добавил Глава.

МФТИ высказал желание провести в
Троицке физико�математическую олим�
пиаду, победители станут студентами
физтеха уже в этом году. Мэр поручил
отделу образования этим заняться.

Главврач ТГБ О.И.Камалова сообщи�
ла, что по итогам конкурса за сумму бо�
лее 300 тыс. рублей приобретен автомо�
биль скорой помощи. Но этого мало, а
денег нет и «ничего нет». На что В.В.Сид�
нев ответил, что надо делать хоть «что�то
из ничего»: одна из идей – поехать к гу�
бернатору с предложением сделать ско�
рую помощь отдельным бюджетным уч�
реждением.

«Все документы по наукограду сфор�
мированы и отправлены во все инстан�
ции, какие только возможно», – сказал
зам Главы Ю.Л.Капитульский.

Р.В.Чепурко (отдел молодежи) доло�
жила, что 2 апреля пройдет «ярмарка
профессий». А с «идеей на $25000» об�
ратились лишь два студента, которые
пошли писать проект и пропали.

Т.Г.Новосадова (отдел экологии) со�
общила, что договор на очистку водо�
охранной зоны заключен. В той или иной
степени он коснется плотины и будуще�
го паводка.

Константин Рязанов

Оперативное совещание у Главы города 21.03.05

Что�то из ничего

Первый инвестиционный контракт администрации Виктора Сиднева

На правах рекламы

(Окончание на стр.3)

На въезде в город в микрорайоне«В» полным ходом идет строительство нового жилого дома.  Это первый контракт
на инвестиционное строительство коммерческого жилого дома, заключенный Виктором Сидневым и Владимиром
Дудочкином. Пока раздражение жителей вызывают  дома, контракты на которые были подписаны  еще администра�
цией Вадима Найденова. Такова застройка  «площади салютов», «высокого берега Десны».

И вот на рынке жилья  появилась новая компания – «АТН�ИнвестСтрой», которая хочет строить  в Троицке не только
по «выгоде», но и по «совести». Представляем читателям интервью нашего журналиста с генеральным  директором
ООО «АТН�ИнвестСтрой» Юрием Вячеславовичем Денисовым.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Давно уже, на закате перестройки и
в начале агонии Советской власти, в
1988 году, вышла на экраны фантасма�
горическая комедия Карена Шахназа�
рова «Город Зеро». Человек поехал в
служебную командировку и попал в
странный город, который совсем по�
хож на любой советский, но в нем аб�
сурдность советской жизни вдруг ста�
ла очевидна…

Прошло 17, лет и вот, присутствуя на
общественном обсуждении возможно�
сти строительства на ул. Центральной
современного спортивно�досугового
центра (далее – СДЦ), я вспомнил этот
фильм – уж больно похоже были и ре�
акция публики, и сюжетные параллели,
вплоть до пламенного осуждения моло�
дежных дискотек и «исторического»
старого дуба, под которым герои филь�

ма предавались ностальгии по време�
нам их молодости.

Обсуждение состоялось 16 марта в
Культурно�досуговом центре. Объявле�
ние об этом мероприятии и подробная
информация о СДЦ были опубликованы
в газетах (см. «ТрВ» № 9 от 8 марта).
Вели собрание Глава города В.В.Сиднев
и начальник отдела по делам ГОиЧС А.В.
Пересада. В зале присутствовало более
ста человек.

Поначалу все шло вроде бы хорошо:
мэр города Виктор Сиднев информиро�
вал жителей о том, что наш город зани�
мает одно из последних мест среди го�

родов Московской области по оснащен�
ности спортивными и досуговыми уч�
реждениями. Реальность сегодняшнего
дня такова, что построить спортивно�
досуговый центр можно только на ком�
мерческой основе, т.е. на средства Ин�
вестора, который, естественно, за не�
сколько лет эксплуатации должен оп�
равдать вложенные средства и получить
разумную прибыль с действующего
объекта. Такой Инвестор нашелся, при�
чем на достаточно выгодных для горо�
да условиях – для школ и детей в днев�
ное время пользование ресурсами СДЦ
будет бесплатным.

Далее Виктор Сиднев еще раз повто�
рил уже неоднократно озвученный им
тезис о том, что город, стиснутый с од�
ной стороны лесным массивом, а с дру�
гой стороны – территориями институтов
и Калужским шоссе, не имеет свобод�
ных территорий даже для строительства
социальных объектов, и единственная
возможность разместить крайне необ�
ходимый городу СДЦ – это болотистая
проплешина напротив «Ромашки» по ул.
Центральной. Мэр города еще раз под�
черкнул, что в силу сложившийся в го�
роде ситуации есть только «плохие и
очень плохие» решения, и если не одоб�
рить «плохое» решение сейчас, то в бу�
дущем «очень плохое» решение станет
неизбежным.

Юрий Поль

(Продолжение  следует)

Комментарий редакции к общественному обсуждению

Троицк может стать «Городом Зеро»
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Великий русский поэт Михаил Лермонтов, восторгаясь величи�
ем  России, писал и о грандиозных разливах наших рек. Правда, в
Х1Х веке эти разливы не доставляли столько хлопот, как в наше вре�
мя. Мосты и автодороги, телефонные кабели, газопроводы, шко�
лы, медицинские учреждения и большая плотность населения оп�
ределяют сегодня отношение к половодью.

Континентальное расположение средней российской полосы, ко�
нечно, оберегает нас от опасных цунами, когда стихия безжалост�
но выплескивает из океана свой жестокий норов, снося на многие
километры все на своем пути, но каждую весну и россияне встре�
чают не только с надеждой, но и опаской: каким же будет полово�
дье? А оно, кстати, не всегда зависит от количества выпавшего
за зиму снега, а, скорее, от того, какими темпами он бу�
дет таять и на сколько сантиметров вглубь про�
мерзла земля.

Нынешний год отличается тем, что
на реках Московской области наблю�
дался зимний ледоход, в результате
чего, как рассказали в Управлении по
чрезвычайным ситуациям Ступинского
района, лед из Серпуховского района
пришел вниз по течению к Кашире и Сту�
пино. Сильные морозы, ударившие после
зимнего ледохода, образовали ледяные
заторы под автомобильными и железнодо�
рожными мостами. Толщина же льда на Оке
находится в пределах среднемноголетних
значений и колеблется от 20 до 35 сантимет�
ров. По оценкам специалистов, поступление
воды в Оку ожидается в этом году все�таки выше
нормы. Как это повлияет на уровень паводка, не�
трудно догадаться. Начальник Управления по
чрезвычайным ситуациям Ступинского района
Игорь Тимофеев сообщил, что подведомствен�
ная ему территория к паводку готова: создана па�
водковая комиссия, возглавляемая главой района,
есть в наличии плавсредства, спасатели отрегули�
ровали взаимодействие со всеми службами района,
которые так или иначе ответственны за организацию ж и з н и
людей. Это предприятия автодорожного и жилищно�коммунально�
го хозяйства, администрации сельских округов, которые следят за
состоянием рек внутреннего бассейна, железнодорожники.

Самый проблемный в паводковый период район Подмосковья
–Луховицкий. Начальник отдела по делам ГОЧС Владимир Ни�
конов считает, что нынешняя весна напоминает ситуацию 1994
года, когда уровень воды в Оке приближался к критической от�
метке. Ежегодно здесь подтапливается до 11 населенных пунк�
тов, где проживают более 12 тысяч человек. Обеспечить для них
нормальную жизнь в пору половодья непросто. Чтобы предста�
вить это, достаточно сказать, что весной здесь площадь затопле�
ния превышает 30 кв. км. Поэтому уже сейчас в деревнях и посел�
ках, которые подвергаются атаке стихии, магазины делают ме�
сячный запас продуктов, котельные – топлива, фермы – кормов.
Жителям затопляемых населенных пунктов досрочно выдают пен�
сии, а свежий хлеб будут доставлять по воде. Кроме того, терри�
торию будет патрулировать вертолет.

Зато Дмитровский район – один из самых безопасных в па�
водковый период. Однако и здесь стараются не пускать ситуа�
цию на самотек, держат ее под контролем. Все заинтересован�
ные службы работают в режиме быстрого реагирования. В 20�х
числах марта, как сообщили в здешнем Управлении по чрезвы�
чайным ситуациям, состоится заседание созданной паводковой
комиссии, где будут обсуждаться задачи по организации жизни
населения района в период интенсивного таяния снега. Много�
летние наблюдения – хорошо, но готовность к неординарным си�
туациям не помешает.

Какая школа лучше?
Подведены итоги конкурса «Лучшая школа Подмосковья�

2005», в котором приняли участие 40 учебных заведений об�
ласти.

Конкурс проводился в честь 60�летия Великой Победы, при
непосредственной поддержке Бориса Громова. Поздравляя
победителей, губернатор отметил, что конкурс не случайно
приурочен к 9 мая: лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто»
существует не ради проформы – молодежь должна гордить�
ся старшим поколением.

Победителем – «Школой школ» – признана Ново�Харито�
новская средняя школа № 10 Раменского района, которую
наградили лингафонным кабинетом. Она и два других лау�
реата – лицей из Дедовска и Дмитровская гимназия – будут
представлять Подмосковье на Всероссийском конкурсе
«Лучшие школы России�2005». 

Самые благоустроенные города Подмосковья
Министерство ЖКХ области провело предварительный

этап Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный
город России».

Среди городов с населением свыше 100 тысяч человек пер�
вое и второе места заняли Ногинск и Балашиха соответствен�
но. Третье поделили Мытищи и Одинцово. Среди городов с
населением менее 100 тысяч первенствовал Дмитров, за ним
следует Раменское, затем – Дзержинский и Ступино.

  Там, где был пустырь
Воспитанники первой в России детской школы�интерната

по футболу «Мастер�Сатурн» (г. Егорьевск) получили в пода�
рок от правительства области оздоровительный комплекс.

Там, где еще два года назад был пустырь, теперь настоя�
щий футбольный городок: поле с подогревом, жилые кор�
пуса, спортивный зал, баня, учебные классы. А окончатель�
ное строительство всех объектов школы завершится в
июле�августе.

Подобные школы�интернаты планируется открыть и в дру�
гих городах и районах Подмосковья – там, где тренируются
взрослые команды по различным видам спорта. Так, в Хим�
ках и Одинцове должны появиться детские школы по волей�
болу, в Чехове – по гандболу и водному поло, в Коломне – по
конькобежному спорту. 

Позаботились о ветеранах
В обновленных квартирах смогут отпраздновать 60�летие

Победы одинокие ветераны, живущие в Химках, – им бесплат�
но отремонтируют жилье. Список нуждающихся утвержден
местным Советом ветеранов, представители которого будут
оценивать и качество работ.

А в Дзержинском, где проживают 289 инвалидов и участни�
ков Великой Отечественной войны, создан благотворитель�
ный фонд «60 лет Победы», средства которого направят на че�
ствование ветеранов, ремонт мемориала Славы и празднич�
ные мероприятия. Средства от жителей и предприятий горо�
да уже начали поступать в фонд. 

Подделкам не место на прилавке
К сожалению, многие из нас на собственном опыте знают,

что не все торговые точки работают цивилизованно и часто
на прилавках можно встретить фальсифицированный и недо�
брокачественный товар. Однако органы, контролирующие
торговлю, активно борются с нарушениями.

Так, управление Госторгинспекции по Московской облас�
ти обнародовало статистику прошлого года, согласно кото�
рой, из почти 6 тысяч проверок по контролю качества и со�
блюдению законности на предприятиях торговли в 99 из 100
случаев были выявлены нарушения, 70% проверенных
партий товаров признаны не отвечающими требованиям по
товароведческим показателям. Особенно огорчает общепит,
где более половины предприятий экономят деньги, обвеши�
вая покупателей, имеют неправильно оформленные меню и
ценники, используют недоброкачественные или дешевые ин�
гредиенты. Некоторые рестораны, столовые и кафе не со�
блюдают санитарных правил, работают без разрешения Гос�
санэпиднадзора.

Подготовили
 Татьяна Храмцова,

 Мария Владимирова,
Анатолий Прокопьев

Не дремлют накануне половодья и в Можайском районе. Затоп�
лению здесь, исходя из опыта, могут подвергнуться территории
базы отдыха «Моряк» и пансионата «Янтарь», а также пять дере�
вень. Но люди не останутся в беде в случае наводнения: и плавс�
редства, и спасатели готовы в любую минуту прийти на помощь.

Можайский район – это обширная зона охраны питьевой воды
и Можайское водохранилище. И надо сделать все для того, что�
бы стоки с животноводческих ферм не попали в эти источники
водоснабжения. По заверениям специалистов Управления
сельского хозяйства района, этого не должно произойти. Тем
н е менее, местный центр Госсанэпиднадзора находит�

ся в полной готовности на случай, если вешние
воды попадут в очистные сооружения и источни�
ки питьевой воды.

Кстати, об угрозе, которую в условиях весен�
него половодья создают животноводческие
фермы, шла речь на состоявшемся в Мини�
стерстве сельского хозяйства и продоволь�
ствия Московской области совещании. По
информации министра Николая Савенко, в
некоторых районах Подмосковья выпало по
пять норм осадков. Главными источниками
загрязнения воды могут стать животно�
водческие фермы, а точнее – навозохра�
нилища, которые наполнены от 60 до
100 %. Если сегодня эти «авгиевы ко�
нюшни» не очистить, то жители столи�
цы и области это почувствуют.

Большую озабоченность у руково�
дителей всех уровней вызываюти
гидротехнические сооружения. А
ведь в Подмосковье около 75 (6%
от общего числа) потенциально

опасных водоохранных объектов.
Обо всех этих проблемах хорошо известно в

Главном управлении по чрезвычайным ситуациям и по�
жарной безопасности Московской области. По прогнозу его на�

чальника Михаила Шиянова, в зоне подтопления этой весной
могут оказаться ряд населенных пунктов, расположенных в семи
муниципальных образованиях, где протекают реки Ока и Москва.
В связи с этим, как и в прошлые годы, по решению областного пра�
вительства при Главном управлении ЧС и ПБ создан Оперативный
штаб по безаварийному пропуску весеннего половодья�2005. Он
уже действует с 15 марта, туда ежедневно с мест поступает инфор�
мация о ситуации на территориях для анализа, составления про�
гноза и принятия мер. Кстати, любой житель Подмосковья может
позвонить сюда по телефону 542�21�48 и передать информацию о
паводке.

Как сказал руководитель Оперативного штаба Николай Рома�
нов, «мы всегда будем рады получить информацию от наших доб�
ровольных помощников, хотя в области создана достаточно эффек�
тивная гидрометеорологическая сеть». В настоящее время в Под�
московье к 36 постоянно действующим ее постам выставлено еще
10. Они и будут следить за уровнем воды в малых и больших реках
области. Что касается наземной разведки акваторий Ока – Москва
– Клязьма, то она уже проведена. Кроме того, организовано взаи�
модействие с аналогичными структурами Орловской, Тульской, Ка�
лужской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей.

По прогнозам специалистов, половодье начнется в конце марта
– начале апреля, самый же пик паводка на Оке ожидается в первой
декаде апреля. И все же пока никто не может точно сказать, как
быстро будет таять снег. Если этот процесс пойдет медленно, с ноч�
ными заморозками и дневным теплом, то ничего опасного не пред�
видится. Хуже, если сразу наступит тепло. Вот тогда не избежать
хлопот, а может быть, и проблем, и траты больших средств на лик�
видацию последствий стихии.

Вера Зелинская

16 марта прошло заседание под председательством
С.Н.Дробатухина. Согласно повестке, в Союз советских
офицеров были приняты четыре новых члена. Шесть че�
ловек по Указу Президента РФ были награждены меда�
лью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.» Награды вручил зам. Главы города Ю.Л.Капи�
тульский. Среди награжденных – В.П.Титов, С.Н.Дро�
батухин, М.И.Степанов, А.П.Чичаев, М.А.Егоров,
В.И.Лепилин.
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факторы, ослабляющие за�
щитные свойства организ�
ма: переутомление, непол�
ноценное питание, хрони�
ческий алкоголизм, ВИЧ�
инфекция, многие хрони�
ческие болезни, снижаю�
щие иммунитет (сахарный
диабет, язвенная болезнь
желудка и 12�перстной киш�
ки, хронические легочные
заболевания, длительный
прием гормональных пре�
паратов, наркомания).

Первые признаки туберку�
леза:

– появляется слабость, бы�
страя утомляемость;

– ухудшаются сон, аппетит,
потеря в весе;

– появляется потливость,
незначительное повышение
температуры по вечерам до
субфебрильных цифр 37,1�
37,3.

Эти первые проявления за�
болевания бывают настолько
незначительными, что боль�
ной часто не обращает на них
внимания. И когда, наконец,
ухудшение самочувствия за�

ставляет его обратиться к
врачу, выявляются уже запу�
щенные формы туберкулеза.

Чем раньше выявлено за�
болевание, тем больше шан�
сов у больного полностью из�
лечиться от этого серьезно�
го и коварного заболевания.

Для того, чтобы выявить
заболевание туберкулезом
на ранних стадиях, необхо�
димо ежегодно прохо�
дить флюорографичес�
кое обследование.

А некоторым категориям
граждан, согласно Постанов�
лению Правительства Рос�
сийской Федерации № 89ч
от 25 декабря 2001 г., необ�
ходимо проходить флюо�
рографическое обследова�
ние 2 раза в год:

1) работникам родильных
домов;

2) лицам, находящимся в
контакте с бациллярными
больными;

3) ВИЧ�инфицированным;
4) лицам, освобожденным

из исправительных учрежде�
ний, и др.

В настоящее время эпиде�
миологическая ситуация по

туберкулезу в Московской
области, как и в целом по Рос�
сийской Федерации, продол�
жает оставаться сложной. За
последние 10 лет заболевае�
мость туберкулезом (выявля�
емость новых случаев тубер�
кулеза) возросла на 43,1 %,
болезненность (распростра�
ненность инфекции) увеличи�
лась на 44,3 %. Постоянно
растет смертность. Показа�
тель ее увеличился на 44,6 %.

В среднем по области на
сегодня зарегистрировано
свыше 13 тыс. больных ак�
тивными формами туберку�
леза.

У нас в Троицке заболева�
емость  туберкулезом ниже
областной, но за последние
10 лет также выросла – на
28,1 %.

На сегодня состоят на дис�
пансерном учете 35 больных
с активными формами ту�
беркулеза, из них больных,
выделяющих микобактерии
туберкулеза, – 13 человек.

Большую тревогу вызыва�
ет наличие в г.  Троицке
граждан, не имеющих реги�
страции, которые трудятся

на стройках, рынках, стра�
дают активными формами
туберкулеза. Так, в 2003 г.
было выявлено 5 человек
(жители Грузии, Молдавии,
Таджикистана), в 2004 г. – 4
больных (Украина, Армения,
Таджикистан).

Среди состоящих на учете
больных с активными форма�
ми туберкулеза много боль�
ных, страдающих хроничес�
ким алкоголизмом. Эта кате�
гория больных уклоняется от
лечения. Процесс приобре�
тает хроническое течение,
т.е. они являются постоян�
ным источником заражения.

Поэтому внимательное от�
ношение к здоровью, свое�
временное обращение к вра�
чу, ежегодное флюорогра�
фическое обследование по�
могут избежать развития тя�
желых форм заболевания.

Ваше здоровье – в ва�
ших руках!

Туберкулез излечим!

  Фтизиатр ТГБ
Л. П. Ушакова

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВВ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВВ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВВ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВВ СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

(Окончание. Начало на стр.2)
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ЛиТрСВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
17 марта родилась Екатерина Романов�

на Дашкова, урожденная Воронцова, и хо�
чется помянуть ее добрым словом. Год назад с пом�

пой была отмечена круглая дата. Еще бы… 260 лет назад!
У нас! Президент Российской Академии наук – женщина!

А в ХVIII веке официально о ней никто доброго слова не сказал. Толь�
ко отмечали ее эксцентричность, которую называли странностью,
и гордость, в которой видели заносчивость. Позднее о ней Карам�
зин написал хорошую и справедливую статью.

Дашкова прожила длинную жизнь, испытала, как говорится, ве�
личайшие взлеты, но при этом «вынесла много жгучего горя». Она
успела написать «Записки 1743�1810». В своем жизнеописании
она выглядит умным, энергичным, образованным, зачастую наи�
вным, но всегда искренним человеком. Ее «Записки» – это спо�
соб сохранить достоинство человеку не только здесь и сейчас,
но в вечности.

Ее взлет… Кому много дается в юности, тот потом всю жизнь пла�
тит судьбе по счетам. 1762 год – революция! Так в ХVIII веке назы�
вали дворцовый переворот. 18�летняя Катенька скакала в форме
корнета рядом с только что испеченной императрицей Екатериной
II. Дашкова искренне верила, что более других способствовала «ре�
волюции», и теперь они рядом, Екатерина Большая и Екатерина
Маленькая, пойдут по жизни, сея разумное на благо народу. Но
очень скоро Дашкова получила отставку по всем пунктам. Фавори�
ту Григорию Орлову не нужна была соперница, да и сама Екатери�
на не нуждалась в услугах Екатерины Маленькой. К слову сказать,
все фавориты Екатерины ненавидели Екатерину Романовну.

Дашковой было 20 лет, когда от сильной простуды умер ее муж.
Она осталась с двумя детьми на руках и почти без средств. Даль�
нейшую свою жизнь она решила посвятить путешествиям, само�
усовершенствованию и детям, для чего уехала из России и 10
лет прожила за границей. Она объездила всю Европу, общалась
с королями и принцами крови, виделась с папой, дружила с Дид�
ро, Ричардсоном, экономистом Смитом, встречалась с Вольте�
ром. Сын подавал большие надежды. Мать придумала свою си�
стему воспитания, которую одобрили самые придирчивые педа�

гоги. Сын окончил Эдинбургский универси�
тет, получив ученую степень магистра ис�
кусств.

В 1782 году Дашкова вернулась в Россию,
и спустя год императрица назначила ее президентом Академии
наук. Екатерина Романовна занимала эту должность 9 лет и сде�
лала много для развития русской словесности.

Прискорбно, что с собственными детьми Дашкову ожидал пол�
ный крах. В России сын занялся военной карьерой и скоро рас�
терял все знания, приобретенные в университете, пил, играл в
карты, тайно от матери женился. Дочь тоже неудачно вышла за�
муж, отношения с матерью обострились до крайности. Екатери�
на Романовна только и делала, что платила денежные долги де�
тей. Сын умер в возрасте 44 лет, отношения с дочерью вообще
были прерваны.

Дашкова уехала из Петербурга и поселилась в собственном
имении Троицкое в Калужской губернии. Здесь, в деревне, как
истинная дочь Просвещения она стала мастером на все руки,
выполняла обязанности аптекаря, фельдшера, купца, плотника,
судьи, каменщика, режиссера театра и.т.д.

Вскоре в Троицкое из Шотландии приехала мисс Мери Вель�
мот, дочь подруги. Она приехала погостить, но осталась на годы.
Мисс Вельмот и уговорила Дашкову написать «Записки». Дашко�
ва полюбила свою воспитанницу всем сердцем, что дало повод к
разнообразным сплетням. Дашкову обвинили в нетрадиционной
сексуальной ориентации. В ХVIII веке этот вопрос не стоял так ос�
тро, как сейчас, но чесать языками умели и тогда. Все это вздор.

Началась война Франции с Англией, родители Мери затребо�
вали девушку назад. Горю Дашковой не было предела. Она со�
биралась уехать в Шотландию вслед за воспитанницей, но не ус�
пела. 4 января 1810 года она умерла.

Я долго искала в Москве дом Дашковой и обнаружила его в са�
мом неожиданном месте. Оказывается, Консерватория стоит на
фундаменте ее дома. В фасаде здания даже сохранилась часть
декора. Жалко, что Екатерина Романовна не узнала о славной и
высокой судьбе своего дома. Ей было бы это приятно.

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈß

В Ы С ТА В О Ч Н Ы Й  З А Л  Т Р И Н И Т И

ПРИГЛАШАЕТ:

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  Ф Е С Т И В А Л Ь
25 марта – концерт Игоря Гельмана

«Любить, молиться, петь…»
Песни,  баллады,  романсы на  стихи

А. Пушкина, Н. Гумилева, Вяч. Иванова,
А. Блока, А. Ахматовой,  М. Цветаевой,

О. Мандельштама, И. Бродского.
Начало в 19 ч.,  цена билета – 50 руб.

26 марта – концерт ансамбля
«Русская баллада»

«Вместе встречаем весну…»
 Начало в 17 ч.,  цена билета – 20 руб.
1 апреля – вечер вокальной студии

«Романс – любовь моя…»
Начало в 18 ч. цена билета – 20 руб.

2 апреля – концерт Троицкого камерного
хора.

Начало в 17 ч., цена билета – 20 руб.
3 апреля –  концерт хора ветеранов

Начало в 15 ч.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈßÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß

Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно по�
здравляют с 80�летним юбилеем Надежду Сергеевну
Толкаченко, Лидию Петровну Немову, Сергея Алек�
сандровича Баранова и с 75�летием со дня рождения –
Геннадия Ивановича Васильева.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близ�
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах боль�
ших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон.
Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

Поздравляем!

ТРОИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ УЧЁНЫХ

в пятницу 25 марта
КОМАНД

ШАХМАТНЫЙ
МАТЧ

Институт ядерных исследований (ИЯИ РАН) –
Институт термоядерных исследований (ГНЦ
РФ ТРИНИТИ).

В матче двух крупнейших институтов города
Троицка принимают участие видные ученые, ин�
женеры, шахматные мастера  во главе с дирек�
торами институтов – академиком РАН В.А. Мат�
веевым и профессором В.Е. Черковцом.

Судья матча – руководитель  шахматного клу�
ба Троицкого городского Дома ученых, канди�
дат в мастера спорта  В.Г.Владимиренко.

НАЧАЛО в 10.30. ВХОД СВОБОДНЫЙ

В субботу 19 марта в клубе
Троицкой камвольной фабри�
ки прошло собрание, органи�
зованное по инициативе Тро�
ицкого горкома КПРФ. В пре�
зидиуме – члены КПРФ С.Ток�
маков, А, Леонов,Э.Кемниц,
ведущий собрания – В.Пер�
жев; как выяснилось позже, –
все они заявле�
ны как канди�
даты в городс�
кой Совет, вы�
боры которого
намечены на 24
апреля. На со�
брании присут�
ствовало около
100 представи�
телей обще�
ственности и
ветеранов, Гла�
ва города В.В.Сиднев, его зам.
Ю.Л.Капитульский, депутат
Областной Думы О.Д.Безнис�
ко, руководители разных отде�
лов – Т.М.Ланина, О.В.Быстро�
ва, В.Е. Христенко, Н.А.Хаус�
тов и др.

Ведущий собрания В.Пер�
жев огласил Повестку дня: об�
суждение положений 122�го
Закона по жилищной полити�
ке, здравоохранению, обра�
зованию. Он же доложил со�
бравшимся о том, что на об�
ращения Троицкой обще�
ственности к Президенту РФ,
депутатам Государственной
Думы, Губернатору Московс�
кой области получены похо�
жие «отписки», в которых ска�
зано, что вопрос принят к рас�
смотрению, и только…

На этот раз народу в зале
собралось намного меньше,
чем на предыдущих собрани�
ях такого рода, в основном
пожилые ветераны, озабо�
ченные своим нелегким ма�
териальным положением.

В.С.Пержев, говоря о но�
вом Жилищном кодексе, счи�
тает его несправедливым, же�
стоким, особенно по отноше�
нию к тем, кто много лет живет
в общежитии, надеясь на полу�
чение бесплатного муници�
пального жилья, жителям ава�
рийных домов. Согласно ново�
му Жилищному кодексу, вла�
дельцы приватизированных
квартир обязаны будут платить
большие налоги, а наследуе�
мая площадь будет оценивать�
ся по рыночной стоимости.
Смогут ли люди, не обреме�
ненными сверхдоходами, жить
в ногу со временем?

С.В.Токмаков подчеркнул,
что, согласно новому Жилищ�
ному кодексу, получить бес�
платное жилье смогут лишь
малообеспеченные, право
льготного получения жилпло�
щади «первоочередниками»
отменяется. Все остальные бу�
дут приобретать жилье за
деньги, в том числе с исполь�
зованием ипотечных креди�
тов, которые, к сожалению, на
сегодняшний день огромному
большинству наших граждан
не по карману.

О.Д.Безниско выступил с
критикой политики Губернато�
ра Московской области Б.В.
Громова и Областной Думы, в
составе которой работает. Он
настаивает на уходе в отстав�
ку областных министров эко�
номики и здравоохранения.
Политика Троицкого руковод�
ства его тоже не устраивает,
этому посвящены страницы
издаваемой им  газеты «Само�
управление», очередной но�
мер которой, полный оскорб�
лений и гнусностей в адрес
Троицкой Администрации, он
стал распространять среди
присутствующих. Надо ска�
зать, что авторитет областно�
го депутата среди троицких
жителей весьма невысок,
люди устали слушать его длин�
ные, витиеватые, демагоги�
ческие речи ни о чем и выра�
жали свое негодование. На
вопрос, бывал ли он, депутат
Областной Думы, в Наро�Фо�
минском районе, где за право
искупаться в водохранилищах,
построенных на деньги нало�

гоплательщиков, они обязаны
заплатить по 600 руб., он отве�
тил в своем «ключе» – что не
вправе влиять на решения гла�
вы района.

А.Ч. волнует вопрос, поче�
му он должен платить непо�
мерные налоги за свою соб�
ственность – дачу, которую

сам построил?
М. возмущает, что плата за

пользование лифтом теперь
зависит не от количества про�
живающих, а от количества
квадратных метров квартиры.
(Выступивший с разъяснени�
ями зам. Главы города Н.А.Ха�
устов считает этот метод бо�
лее правильным; к тому же, по
его мнению, плата за пользо�
вание лифтом не возросла.)

Один из выступавших –
Горбачев возмущен тем, что
по новому Жилищному кодек�
су площадь балконов включе�
на в площадь квартиры, обслу�
живаемую горячим отоплени�
ем, за это начисляется допол�
нительная плата. Он считает
это неправильным и просит
создать комиссию при Совете
депутатов и внести ясность в
этот вопрос.

Обсуждая реформу здра�
воохранения, А.А.Леонов го�
ворил о том, что многие ле�
карства являются поддельны�
ми, некачественными, хотя
цена их запредельная, они
недоступны для людей с не�
большой зарплатой и пенси�
онеров.

Э.А.Кемниц выступил с
разъяснениями грядущей ре�
формы образования. Здесь,
по его мнению, нас тоже ждут
малоприятные сюрпризы.
Обязательным бесплатным бу�
дет 8�летнее обучение, за
дальнейшее образование
надо будет платить. Многие го�
сударственные детские и
учебные заведения будут при�
ватизированы и, следователь�
но, тоже станут платными.

Что же делать? – задал воп�
рос следующий оратор, веч�
ный наш вопрос. Он считает,
что надо повысить ответ�
ственность депутатов всех
уровней за  принимаемые ими
решения, вплоть до аннулиро�
вания их мандатов. Также
было внесено предложение
включить в текст Резолюции
тезис о том, что собравшиеся
оставляют за собой право на
активные действия.

Затем была принята Резо�
люция, которая будет направ�
лена Президенту РФ Путину
В.В., Председателю ФС РФ
Миронову С.М., Председате�
лю ГД РФ Грызлову Б.В., Губер�
натору Московской обл. Гро�
мову Б.В. В ней, в частности,
говорится: «Нежелание власти
прекратить свою антинарод�
ную деятельность заставляет
нас обратиться к Президенту
РФ В.В.Путину с требованием
распустить Госдуму, отправить
в отставку Правительство и
сформировать Правительство
народного спасения, после
чего уйти в отставку самому…»

Выступивший на собрании
Глава города В.В.Сиднев счи�
тает, что подобные меропри�
ятия не бесполезны, они за�
щищают конституционные
права граждан. Выступления
граждан повлияли на позицию
Правительства относительно
122�го Закона и заставили его
скорректировать свою поли�
тику. Глава города, а также от�
ветственные сотрудники Ад�
министрации ответили на
многочисленные вопросы со�
бравшихся.

Алла Федосова

По инициативе
горкома КПРФ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 17.03.2005г. № 777/127
О корреспонденте «Троицкого

варианта»
Обсудив публикации в газете

«Троицкий вариант», подготов�
ленные корреспондентом газеты
Гапотченко А.Г., о деятельности
Совета депутатов г.Троицка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить текст письма за�

местителю главного редактора
газеты «Троицкий вариант» Полю
Ю.С. (прилагается).

2. Настоящее решение опуб�
ликовать в газете «Троицкий ва�
риант».

От 17.03.2005г. № 54
Зам. главного редактора газе�

ты «Троицкий вариант» Полю Ю.С.

Уважаемый Юрий Семенович!
В последнее время на заседа�

ниях Совета депутатов и Комите�
тов Совета присутствует коррес�
пондент газеты «Троицкий вари�
ант» Гапотченко А.Г.

Депутаты считают, что у Гапот�
ченко А.Г. предвзятое отношение
к принимаемым Советом депута�
тов решениям, а его комментарии
по поводу обсуждений депутата�
ми решений иногда доходят до
полного искажения смысла выс�
туплений и позиций депутатов.

На основании изложенного
Совет депутатов просит Вас в
дальнейшем не направлять на
заседания Совета депутатов и
Комитетов Совета корреспон�
дента «Троицкого варианта» Га�
потченко А.Г.

Председатель Совета
Н.П. Кучер

В Совет депутатов г. Троицка
Уважаемый

 Николай Петрович Кучер!
С интересом ознакомился с текстом Вашего письма. Одна�

ко не могу согласиться с Вашими претензиями по поводу
«предвзятого отношения к принимаемым Советом решениям»
со стороны А.Гапотченко. Такие утверждения принято сопро�
вождать конкретными примерами «полного искажения» и т.п.
Бездоказательные обвинения – слабые аргументы для серь�
езного разговора.

Александр Гапотченко является опытным журналистом. За
многие годы работы в газете и на «Радио Троицка» он внес за�
метный и признанный вклад в формирование городского об�
щественного мнения.

Я как редактор высоко ценю деятельность  Александра Гапот�
ченко в качестве «парламентского» корреспондента нашей го�
родской газеты. Думаю, что мнение такого независимого и гра�
мотного человека, как А. Гапотченко, опубликованное в газете,
послужит только на пользу, как Совету депутатов, так и жите�
лям города.

Зам. главного редактора газеты «ТрВ» Ю.С. Поль

ÏÈÑÜÌÎ ÈÇ ÑÎÂÅÒÀÏÈÑÜÌÎ ÈÇ ÑÎÂÅÒÀÏÈÑÜÌÎ ÈÇ ÑÎÂÅÒÀÏÈÑÜÌÎ ÈÇ ÑÎÂÅÒÀÏÈÑÜÌÎ ÈÇ ÑÎÂÅÒÀ ÎÒÂÅÒ ÈÇ ÃÀÇÅÒÛÎÒÂÅÒ ÈÇ ÃÀÇÅÒÛÎÒÂÅÒ ÈÇ ÃÀÇÅÒÛÎÒÂÅÒ ÈÇ ÃÀÇÅÒÛÎÒÂÅÒ ÈÇ ÃÀÇÅÒÛ

ВНИМАНИЕ!
2 апреля 2005 года

в Культурно�досуговом центре на 40�м км
пройдет IX городская

 «ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ И РАБОЧИХ МЕСТ»
В ЯРМАРКЕ примут участие:
– представители высших учебных заведений г. Москвы,

филиалов ВУЗов, расположенных в г. Троицке;
– представители научно�исследовательских институтов

г. Троицка;
– представители средней школы №4;
– отдел по г. Троицку ГУ «Центр занятости населения»

Подольского района;
– психологи центров «Доверие» и «Генезис»;
– представители сети «Макдоналдс».
Приглашаем всех желающих.
Начало работы ЯРМАРКИ в 12.00.

ШАХМАТНЫЙ
МАТЧ


