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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Уже девятая...

РЕПОРТАЖ

КУЛЬТУРА

Суд решит
Совет 19.01.06.

«Этот вариант нас устраивает»
Час Администрации, которым началось это заседание Совета, 

был посвящен перспективам кооперативного жилищного стро-
ительства. Первый заместитель Главы города В.Е.Дудочкин 
кратко описал ситуацию. Движение ЖСК начало развиваться 
в 2004 году, и к настоящему времени в городе заявили о себе 
пять таких коллективов. Ситуацию с землей для строительства в 
настоящее время можно описать так: в городе имеются плохие 
участки и очень плохие. Дело в том, что участки, которые можно 
выделить под точечную застройку ЖСК, обременены различ-
ными проблемами – переселение ветхого фонда, инженерные 
сети и т.п. Поэтому на последнем обсуждении этого вопроса с 
участием В.В.Сиднева и ЖСК было принято, что лучшего места, 
чем участок между ул. Дальней и ул. Солнечной, у нас нет. Тем 
более, что в этом направлении будет развиваться и зона ФИА-
На. Проблема с получением земель решаемая, представители 
лесхоза говорят, что для решения такой социальной проблемы 
земли можно выделить. Новая проблема: в связи с изменения-
ми в законодательстве с этого года выделение всех земельных 
участков возможно только по конкурсу. Как дать земли под ЖСК, 
чтобы это не было опротестовано?

Председатель ЖСК «Наука 2» В.А.Кириченко сказал, что 
вариант с ул. Дальней всех устраивает, хотя их кооператив уже 
понес немалые затраты. Но переход к планированию и застройке 
целого массива требует иного подхода, строительства объектов 
социальной сферы. Если такой микрорайон будет утвержден, то 
его можно утвердить как составную часть генплана.

Обращения от ЖСК были рассмотрены на состоявшемся неделю 
назад Комитете, где депутаты выработали проект решения для 
Совета. В нем были рекомендации для Администрации привести 
Положение о ЖСК в соответствие с изменениями в законах и 
разработать правила застройки для участка на ул.Дальней. Также 
была создана рабочая группа для изучения правомерности предо-
ставления участка в сосновой роще на 38-м км для малоэтажного 
строительства. По последнему вопросу В.Е.Дудочкин пояснил, что 
первые решения по этому вопросу были приняты еще в 2003 году, 
когда никаких ЖСК в городе не было. А ажитацию по этому вопросу 
объяснил типичным отечественным феноменом: если кто-то что-
то начал делать, надо отобрать. Совет принял решение по этим 
трем предложениям Комитета и намерен вернуться к ним после 
завершения работы группы. 

Зам. Председателя Совета Т.П.Кузькина отметила неспра-
ведливость высказывания представителей ЖСК о том, что их не 
оповестили о рассмотрении их вопроса на Комитете. Вопрос 
был включен в повестку дня накануне утром и тут же сообщен 
пришедшим в Совет представителям. Это нормальный способ 
оповещения, тем более, что в заявлении не было указано ни 
одного адреса или телефона.

Совет принял решения по рассмотренным ранее депутатскими 
комитетами вопросам о Порядке предоставления бюджетных 
кредитов, об изменениях в едином налоге для рекламной де-
ятельности, уточнил бюджет на 2006 год и т. д.

«В результате имеем ситуацию…»
Рассмотрение последнего вопроса повестки дня заняло 

времени больше, чем всех остальных. Его суть: житель города 
И.А.Слепович подал в Подольский суд заявление, в котором 
просил обязать Администрацию Троицка отменить разреше-
ния на строительство многоэтажных жилых домов Е-20 и Е-21. 
Кроме того, он просил суд обязать Администрацию разработать 
проект правил землепользования и застройки микрорайона «Е», 
в котором бы предусматривалось превращение всей береговой 
полосы и парка в многофункциональную зону отдыха. Истец также 
намерен вызвать в суд Совет в качестве «третьего лица». Депута-
ты не очень понимали свою роль в предстоящем процессе и не 
очень успешно пытались получить эту формулировку от истца. 
Выступивший председатель Общества по охране памятников 
А.Г.Олейник высказал претензию в адрес Совета за то, что тот 
не рассмотрел по существу сходное заявление, направленное 
первому заседанию нынешнего Совета от имени профсоюзных ра-
ботников, ООП и других общественных организаций. Алексей Гри-
горьевич заявил, что областное правительство заинтересовано в 
строительстве, что именно областное Минкультуры под нажимом 
коммерческих структур отменило в 2003 году свое же решение о 
придании фабричному парку статуса памятника культуры. 

Председатель Совета В.Д.Бланк сказал, что он готов принять 
упреки в адрес Совета, но хотел бы напомнить о ситуации со 
строительством до 2003 года. В 2000-м, в последний год работы 
Совета, избранного в 1996 году, где он был председателем, де-
путаты приняли все необходимые решения, чтобы не допустить 
лавины коммерческой застройки. Однако тогда практически ника-
кие общественные организации (кроме Н.Е.Сидоркиной), никакая 
прокуратура не поддержали эту позицию. Все посматривали в 
сторону Администрации, надеясь, что им кое-что перепадет. И 
тогда были приняты решения, которые привели к необратимым 
последствиям. В результате мы имеем ситуацию, что отказ от 
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– С Новым годом, Сергей 
Михайлович! Как Вы его 
встретили?

С таким вопросом я об-
ратилась к зав. отделением 
травматологии больницы РАН 
С.М.Гришину…

… Замечательный праздник 
Новый год, люди собираются 
вокруг зеленой елки, подни-
мают бокалы с шампанским, 
желают друг другу всего са-
мого доброго и прекрасного. 
Но, увы!, к сожалению, не 
все приобщены к этому удо-
вольствию. Так случилось, что 
накануне Нового года я, спеша 
на праздник новогодней елки в 
родной «Тровант», шла по об-
леденевшей дороге… А даль-
ше как в известной киноленте: 
«поскользнулся, упал, очнулся 
– гипс…» Вот и пришлось мне 
встречать новогодний празд-
ник в недрах троицкой травма-
тологии, вместе с товарищами 
по несчастью, среди «брил-
лиантовых» конечностей. Так 
что предлагаемый вам, ува-
жаемый читатель, актуальный 
репортаж не придумка, а что 
называется калька с суровой 
действительности…

– Я всегда встречаю Новый 
год в кругу семьи, – ответил 
Сергей Михайлович, – а 1 ян-
варя беру себе дежурство, так 

ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ,
ГДЕ РЕМОНТИРУЮТ 
КОНЕЧНОСТИ

как обычно в этот день нема-
ло травм. И на этот раз были 
поступления пострадавших в 
новогоднюю ночь. Я хочу обра-
тить Ваше внимание: здоровье 
человека на 70% зависит от 
его образа жизни и на 30% – от 
всего остального – экологии, 
качества здравоохранения, ох-
раны труда на производстве… 

Как правило, тяжелая травма 
– результат алкогольного опь-
янения, ДТП по вине нетрез-
вых водителей-лихачей или 
пешеходов, неаккуратности на 
нерасчищенных, обледенелых 
дорогах: переломы предплечья, 
голеностопного сустава, шейки 
бедра… Каждая история болез-
ни – это целый рассказ, нередко 

человеческая трагедия. Особен-
но тяжела травма для одиноких 
пожилых людей, которые из-за 
нее лишаются возможности 
себя обслуживать.

Искать виноватых доста-
точно сложно, но они есть. 
Неоспорима вина городских 
коммунальных служб, которые 
недостаточно хорошо очищают 
город от снега и льда, нруково-
дителей предприятий торгов-
ли, которые держат в запущен-
ном состоянии прилегающие 
к ним территории… Страдают 
люди от собственной неосто-
рожности, беспечности.

– Как Вы считаете, не пов-
лияло ли на рост травматиз-
ма решение о двухнедель-
ных новогодних каникулах 
для всех?

– Мне как человеку «канику-
лы» нравятся, но, на мой взгляд, 
это непродуманное решение, 
преждевременное. В стране 
разруха, а мы 12 дней не ра-
ботаем. Не все же могут, даже 
исходя из материальных сооб-
ражений, проводить эти дни на 
Канарах или в Анталии. Не все 
умеют в свободное от работы 
время найти себе занятие по 
душе. Ничем не загруженный 
мужчина чаще прикладывается 
к рюмке. В эти дни отмечался 
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Совещание провел вернув-
шийся из отпуска В.В.Сиднев. 
Поздравив с днем рождения 
начальника отдела культуры 
А.В.Хорошилову, мэр  сооб-
щил, что вчера ему лично зво-
нил зам.председателя пра-
вительства Московской обл. 
А.В.Горностаев и поблаго-
дарил троицких ремонтников, 
которые добросовестно тру-
дились на ликвидации аварии 
в Томилино. «Отправили три 
бригады за 3 дня, – добавил зам 
Главы Н.А.Хаустов. – В субботу 
люди работали весь день и но-
чью до 7 утра». Мэр сказал, что 
теплотрассу там восстановили 
и что рабочих за ударный труд в 
тяжелых условиях необходимо 
поощрить.

На вопрос Главы: «А что у нас?» 
– главврач ТГБ О.И. Камалова 
пожаловалась: «В нашем каби-
нете в доме 6 по Центральной 
нет воды». А.П.Афанасьев 
(«Водоканал») предположил, что 
это «скорее всего, замерз ввод 
в приямке» и теперь надо ждать 
более теплой погоды. 

В городе до 26 февраля дейс-
твует режим энергосбереже-
ния. А.П.Воробьева («Элек-
тросеть») сказала: «Мы обра-
тились ко всем строителям не 
вести энергозатратных работ, в 
частности укладку бетона с про-
гревом. Энергопотребление 
в городе днем соответствует 
норме, а к вечеру – скачок на 
15-20%. Я обращалась к жите-
лям по ТВ, обращаюсь через 
газету с просьбой по возмож-

ности ограничить включение 
электроприборов». 

В.П.Клочков («Троицктепло-
энерго») доложил: «Даем макси-
мально возможную температуру 
на выходе – 115-120о. Если у 
кого-то холодно, то вина в не-
утепленных окнах или неготов-
ности локальной теплосистемы, 
т.е. в ее плохом обслуживании. 
Из плановых 7,35 млн. куб. м 
газа мы израсходовали 6,72. 
Оценка текущего перерасхода 
в деньгах – около 2 млн. руб. Но 
топить меньше не будем, хотя 
нам настоятельно рекомендуют 
«уменьшить мощности». По-
лучили уже таких 6 телеграмм». 

О.И.Камалова: «Зафиксиро-
ван один случай обморожения 
стопы у приезжего. Он был 
отправлен в Подольск».

Ю.М.Зюзикова (отдел об-
разования): «Отменены заня-
тия у 1-4-классников, но не 
пребывание в школе. То есть 
если родители ребенка в школу 
отпускают, то он поступает под 
присмотр учителя. Детсады 
посещают 70-100 человек. 
Контролируем температуру в 
зданиях. Сегодня проведем 
очередной объезд. Самая 
плохая ситуация в Гимназии:  

в некоторых помещениях 12о. 
Это на грани (предел 11о). Ви-
новат «южный проект» школы: 
большие окна и стеклянные 
галереи». Глава дал задание 
Н.А.Хаустову провести анализ 
ситуации и составить план 
работ по устранению недо-
статков. Николай Алексеевич 
подтвердил необходимость 
замены большого количества 
оборудования, что требует 
серьезных затрат.

По льготным лекарствам. 
О.В.Быстрова (отдел здраво-
охранения) рассказала, что ни-
чего хорошего ждать не прихо-
дится. «Мособлфармацея» при-
везла для областных льготников 
препараты без документов: 
аптека разбирается, сколько 
чего и можно ли компенсиро-
вать недопоставки «Протека». 
Е.А.Хаустова (Пенсионный 
отдел): «1400 человек (50%) ос-
тались на натуральной льготе, у 
перешедших на деньги проблем 
нет». Но О.И.Камалова уточни-
ла, что есть проблемы с инсу-
лином, и такие больные хотят 
переписать заявление. Но Елена 
Александровна разъяснила, что 
это уже невозможно и вопрос 
будет решен иначе. 

Завтра Глава встречается с 
Губернатором. Будет обсуж-
даться строительство физ-
культурно-оздоровительный 
комплекса. Гл. архитектор 
Е.Б.Привалова рассказала, 
что проект уже показывали 
в Минстрое, он поправлен, 
техусловия собраны, геосъемка 
заказана на ближайшие дни.

В.В.Лямаев («Горстрой») 
доложил ситуацию по стройкам: 
«Школа искусств: работы ведут-
ся, несмотря на мороз; к концу 
месяца планируем выйти на 
нулевую отметку. Сдача Е-3: ос-
новной вопрос – электричество. 
Оно подано пока по временной 
схеме. СЭС должна дать заклю-
чения по подстанциям (шумы и 
излучения). Вентиляция смон-
тирована, но не подключена. 
Завтра пробный продолжитель-
ный пуск КНС (на полчаса уже 
включали). Есть проблемы по 
финансированию. Прогноз: дом 
можно сдать до конца февраля, 
если напряженно работать».

Первый зам Главы В.Е. Ду-
дочкин отметил, что на Е-3 
работают всего 7 человек. Так-
же медленно движется сдача 
м-на «Г» (из-за погоды трудно 
подать воду для пусконаладоч-
ных работ в котельной).

31 декабря Президент под-
писал Закон №191 (изменения 
к пресловутому 131-му). Надо 
его срочно изучить. Зам Главы 
Н.В.Андреева доложила то, 
что успела посмотреть: дан 

ПамятникПамятник

Окончание на стр. 2

не украдут!
Оперативное совещание у Главы города 23.01.06

21 января состоялось открытие уже девятой выставки работ студийцев 
Троицкой школы дизайна и ее выпускников разных лет. В ней приняло 
участие рекордное количество авторов – 67, которые представили около 
160 работ, выполненных в разных техниках и жанрах.

Несмотря на морозный вечер, Выставочный зал был переполнен. 
Директор КТЦ ТРИНИТИ  И.В.Карелова поздравила новоиспеченных 
выпускников изостудии и вручила им свидетельства об окончании курса. 
Выпускников также поздравили руководитель изостудии А.К.Назаров, 
искусствовед И.А.Радченко (которые получили эксклюзивные подарки 
– водку «Назаров», выпущенную к открытию в количестве всего лишь 
двух бутылок).

Присутствующие тепло встретили выступление Екатерины Хорошило-
вой (скрипка) и Никиты Лебедева (фортепиано). В торжествах приняли 
участие солисты детского театра-студии классического танца «Синяя 
птица» под рук. Д.Мурадян.

Выставка будет работать до 12 февраля.
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Суд решит
Окончание. Начало на стр. 1

начатых ранее проектов приведет к штрафным санкциям, мно-
гократно превышающим городской бюджет.

В.Е.Дудочкин заявил, что сейчас ведется только то строительс-
тво, что было начато ранее. Эти дома начали строить с задержкой 
потому, что город затребовал от строителей все необходимые 
документы. Первая очередь зоны отдыха на реке уже создана в 
2005 году, реку прошлым летом серьезно почистили, и эти работы 
будут продолжаться 

В.А.Зуев сообщил, что депутатская комиссия по Е-21рас-
сматриала этот вопрос. По его мнению, сейчас у строителей не 
хватает двух необходимых документов: актов гидрологической и 
вневедомственной экспертизы. Начальник «Горстроя» В.В.Лямаев 
возразил, что строители имеют необходимые разрешения на стро-
ительство всей коробки здания и сейчас идет процесс получения 
разрешения на все внутреннее оборудование. И отметил, что «пос-
тройка этих домов решит две проблемы – расселение жителей из 
ветхого фонда, прежде всего фабричного, и превратит территорию 
задворков и свалок в цивилизованное и красивое место».

А.Ю. Плодухин высказал сомнение в том, что Совет может 
брать на себя функции определения, какие документы должны 
быть и насколько они хороши. Для этого есть компетентные ор-
ганы и суд, который должен принять обоснованное решение. А по 
существу депутаты четырежды рассматривали проблему м-на «Е» 
на комитетах и провели выездное заседание. Совет готов выде-
лить деньги на оформление границ памятника культуры – парка 
и создание зоны отдыха. 

О.В.Каравичев высказал понимание людей, озабоченных 
сохранением рек. Но отметил, что бывал во многих местах, где 
дома стоят прямо на каналах и реках – и нет проблем. Если все 
инженерные вопросы решены, то в чем дело? Также должны быть 
учтены проблемы тех, кто хочет выехать из ветхого фонда. Должно 
быть так: если есть необходимые правовые основания – можно 
строить, если нет – нельзя.

После долгой дискуссии депутаты стали обсуждать процедуру 
участия Совета в судебном рассмотрении. В итоге решили напра-
вить письмо с просьбой рассмотреть дело в отсутствие предста-
вителя Совета. А отдельным решением предложили Главе города 
начать работу по правилам землепользования и застройки м-на 
«Е», парка и береговой зоны.

Александр Гапотченко

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
В 2005 ГОДУ

Всего за 2005 год в Администрацию города поступило 1127 за-
явлений граждан, что на 19% меньше, чем за 2004 год. Из них: 293 
вопроса решилось положительно, на 60 заявлений был дан отри-
цательный ответ, 14 заявлений были рассмотрены с нарушением 
сроков (допустившие их были привлечены к административной 
ответственности в форме замечания). По остальным заявлениям 
даны необходимые разъяснения. 

На личном приеме руководством Администрации было рас-
смотрено 363 заявления, в том числе 266 заявлений рассмотрено 
на личном приеме Главы города. 

В 2005 году были проведены проверки муниципальных пред-
приятий города по работе с обращениями граждан. По итогам 
проверок подготовлены акты и справки. Отмечено, что при об-
щей удовлетворительной оценке имеют место такие недостатки, 
как отсутствие номенклатуры дел на предприятии, отсутствие 
промежуточных ответов гражданам. Рекомендовано утвердить 
номенклатуру дел на предприятии, утвердить Порядок рассмот-
рения обращений граждан на предприятии.

Проводились плановые занятия по делопроизводству по теме: 
«Основы делопроизводства», «Регистрация и контроль входящих 
документов».

С 08 по 11 ноября 2005 года Главным оперативно-аналитичес-
ким управлением Московской области проведена комплексная 
проверка деятельности Администрации, в том числе и по работе с 
обращениями граждан. Рекомендации комиссии были выполнены 
в рабочем порядке.

Общий отдел Администрации Троицка

     2005 2004 +/-

Всего поступило обращений 1 127 1 398  -271
В том числе писем   764 782    -18
В том числе из Правительства
Московской области   14 27       -13
Принято граждан на личном приеме 363 616     -253
В том числе Главой города (района) 266 331     -65
Получено коллективных обращений 83 87       -4
Получено повторных обращений 38 17       21
Рассмотрено обращений:  1 046 1 279  -233
в срок    1 032 1 192  -160
с нарушением срока  14 87    -73
Решено положительно  293 552  -259
Отказано   60 129     -69
Разъяснено   693 628       65
Проверено с выездом на место 20 4       16
Тематика поступающих обращений: 1 127 1 407   -280
Промышленность   - - -
Сельское хозяйство  - - -
Экология и землепользование 246 222       24
Строительство   146 233     -87
Жилищные вопросы  297 531  -234
Коммунальное и дорожное хозяйство 251 205      46
Торговля и бытовое обслуживание 12 9        3
Связь    35 26        9
Транспорт   7 14      -7
Трудовые отношения  3 10      -7
Социальное обеспечение  70 79      -9
Здравоохранение   24 11     13
Образование   9 5       4
Культура, наука, спорт  7 8      -1
Административные органы  9 20   -11
Экономика и финансы  1 1     -
Деятельность органов
местного самоуправления  - 9  -9
Иные вопросы   10 24  -14
Информация о других формах
работы с населением («горячие
линии», встречи с населением и т.д.) 50 23 3

Антон Балдин

Некоторые соображения 
о науке в России

НАВСТРЕЧУ ДНЮ НАУКИ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Окончание. Нач. в «ТрВ» №1
В Японии, например, на од-

ном и том же циклотроне про-
водятся и фундаментальные, и 
коммерческие исследования, 
но у этих исследований при-
нципиально различные эконо-
мические взаимоотношения с 
государством. Тем, кто прово-
дит фундаментальные исследо-
вания, запрещено их внедрение 
и коммерциализация. 

Коммерческая выгода может 
возникнуть лишь в результате 
кропотливого совершенство-
вания и удешевления техно-
логий производства, но эта 
важнейшая составляющая 
человеческой деятельности, 
требующая и изобретатель-
ности, и знаний, не есть задача 
фундаментальной науки. 

В отличие от российских 
НИИ, все траты (на Западе) 
тщательно контролируются, 
и, более того, расходы – про-
зрачны, а в настоящее время 
доступны в Интернете. Я не 
призываю к тупому копиро-
ванию зарубежного опыта. 
Более того, что касается науки, 
мне очень нравится выска-
зывание первого директора 
ОИЯИ, выдающегося ученого 
Д.И.Блохинцева: «Задница 
впереди бегущего не есть 
лучшая перспектива, которую 
можно иметь в жизни». Но что 
точно надо позаимствовать 
– это общественный контроль 
за расходованием средств. 

Процесс превращения дан-
ных науки в средство идеологии 
и мошенничества за счет науки 
есть массовый интернацио-
нальный феномен. Так, пропа-
гандистская концепция пере-
стройки всей экономики за 500 
дней Шаталина – Явлинского 
служит характерным примером 
экономической лженауки. 

Полтора года назад группа 
В. Соболева из Волгограда, 
совершившая сразу семь (!) 
выдающихся «открытий», среди 
которых новый неисчерпаемый 
источник энергии, весьма похо-
жий на вечный двигатель, маг-
нитный заряд, сверхпроводник 
на основе низкотемпературной 
плазмы и т.д., обратилась к 
Президенту страны, в Совет 
безопасности РФ, в Прави-
тельство РФ, к представителю 
Президента. Ученые-физики 
впервые услышали об этих 
сенсационных «открытиях» на 
пресс-конференции, куда их 
никто не приглашал и где они 
оказались совершенно случай-
но. Тогда же выяснилось, что у 
группы нет ни одной научной 
публикации! 

За несколько месяцев до 
публичного появления группы 
Соболева средства массо-
вой информации подняли на 
щит еще одного «гения» – Л. 
Уруцкоева, «открывшего» маг-
нитный монополь и эффект 
преобразования некоторых хи-
мических элементов, скажем, в 
золото и платину. 

Академик Е.Б.Александров 
приводит пример, как лженау-
ка выходит на международный 
уровень. 

«Недавно Физико-техничес-
кий институт получил письмо от 
корреспондентки болгарского 
популярного издания Вильяны 
Христовой. Она, бывшая вос-
питанница Ленинградского 
госуниверситета, сообщила, что 
какие-то русские и украинские 
аферисты навязывают Болгарии 
генераторы тепла, которые пи-
таются от сети, но имеют КПД... 
130%. Оказывается, что это 
российское изобретение. Гене-
раторы производят в Северо-

двинске в большом количестве и 
продают за 6 тыс. у.е. А средства 
массовой информации, напри-
мер еженедельник «Аргументы и 
факты», их пропагандируют. 

И вот этот источник даровой 
энергии «сел на шею» болгарс-
кому бюджету. Я сходу написал 
статью для публикации в Бол-
гарии и заодно направил ее в 
«Известия», не очень надеясь, 
что «Известия» что-нибудь напе-
чатают. Но оказалось, что в свя-
зи с пребыванием в Болгарии 
В.В. Путина «Известия» решили 
опубликовать мою заметку. Пуб-
ликация имела феерический ре-
зультат: болгары отказались от 
источников «даровой энергии». 

Охотников поживиться за 
государственный счет у нас 
немало. И до тех пор, пока го-
сударство не решится навести 
порядок с научной эксперти-
зой проектов, мы будем лишь 
наблюдать со стороны, как 
бюджетные средства утекают 
в карманы околонаучных шуле-
ров и их покровителей».

Возможность таких махи-
наций и шельмования наукой 
зачастую поддерживаются 
официальными одобрениями 
разнообразных академий, 
министерств и СМИ. 

Свою лепту в лженаучную 
методологию в науке привнес, 
на мой взгляд, и ОИЯИ (г. Дуб-
на). Здесь понятие «научной 
значимости» исследований все 
больше начало подменяться 
понятием «международное 
сотрудничество». «Между-
народное сотрудничество» 
в международной и межпра-
вительственной организации 
определяется весьма вольно, 
так, например, с Россией (пла-
тящей основную часть бюдже-
та ОИЯИ) оно вообще между-
народным не считается. При 
этом поддержание и развитие 
собственной эксперименталь-
ной базы последние 10-15 лет 
принято считать не обязатель-
ными для финансирования по 
сравнению с «международ-
ными» обязательствами. В 
принципе изначально ОИЯИ 
наряду с научными пробле-
мами решало политические 
задачи в свете построения 
социализма в странах бывшей 
«советской социалистической 
демократии».  Если раньше 
ОИЯИ укрепляло свою научно-
экспериментальную базу, чем 
было привлекательно для  дру-
гих стран и Российских НИИ, то 
теперь идет процесс помощи 
странам развитого капита-
лизма (Швейцария, Франция 
Германия, США и др.). 

Еще раз подчеркну, что я не 
рассматриваю каких-то конк-
ретных руководителей науки, а 
лишь общую тенденцию, весь-
ма удобную и естественную для 
чиновников от науки. Во-пер-
вых, не надо думать и отвечать 
за полученные результаты. 
Всегда можно сослаться на то, 
что научные программы раз-
работаны в «самых развитых 
центрах», а мы только помогали 
технически их осуществлять. 
Во-вторых, программы столь 
долгосрочные, что анализ по-
лученных результатов пере-
кладывается на следующее 
поколение исследователей, а 

ответственность – на следую-
щее поколение чиновников. Ха-
рактерной чертой такого рода 
чиновников является «про-
дажность» в смысле «продажи 
первородства за чечевичную 
похлебку». Когда личные инте-
ресы чиновника доминируют 
над интересом к получению 
результата, возникают харак-
терные высказывания типа: 
«Мне до пенсии хватит…», «А 
кому это… мне нужно?» 

Прежде чем предлагать воз-
можные пути выхода из того 
положения, в котором находит-
ся Российская наука, следует, 
на мой взгляд, прежде всего 
постепенно «выдавить из себя 
революционное мышление». 

Выдающийся религиозный 
мыслитель С.Л.Франк охарак-
теризовал «революционный 
тип мышления» следующими 
признаками:  отказ от прошло-
го, пренебрежение настоящим 
и идеализация будущего. 

Вместо этого есть другой 
способ мышления, которому 
мы следуем, например, на 
приеме у врача: «Что нам надо 
делать сегодня вот с таким 
нашим прошлым и такими 
состоянием и ощущениями 
сейчас, чтобы не омрачить 
наше будущее?» 

Таким образом, прежде всего 
следует максимально достовер-
но разобраться с вопросами: на 
какие научные цели и сколько 
мы расходовали и расходуем 
в последнее время средств? 
Каких успехов мы достигли 
в результате таких затрат и 
усилий? Это, на мой взгляд, 
следует сделать максимально 
открыто, преднамеренно ис-
ключая какие-либо наказания 
за неразумное или нецелевое 
расходование государственных 
ресурсов в прошлом. Думаю, что 
такие условия анализа ситуации 
необходимы для составления 
сколько-нибудь реалистичной 
«картины состояния больного», 
без которой невозможно что–
либо реформировать разумно. 
Следует осознать, что всякое 
преобразование к лучшему 
требует дополнительных усилий 
и ресурсов, если, конечно, мы не 
хотим все просто распродать, 
а полученные обезличенные 
средства использовать в более 
благоприятных и устроенных 
человеческих сообществах.

Есть три основополагающих 
критерия, по которым можно 
оценивать деятельность научно-
го центра, занимающегося фун-
даментальными исследования-
ми. Во-первых, новый результат, 
приоритет которого признан и 
закреплен за исследователя-
ми этого центра. Во-вторых, 
создание экспериментальной 
базы и условий, в которых такой 
результат может быть получен. 
В-третьих, подготовка кадров 
высшей квалификации, которая 
признается в мире.

Всякая реформа должна бы 
проводиться в соответствии 
со свойствами, интересами и 
потребностями людей, в ней 
участвующих (даже если это 
жертвы реформы). Особую 
роль играют такие «пустяки», 
как человеческие привычки 
и общие умонастроения. Это 
следует отметить потому, что 

распространенной ошибкой ре-
форматоров-теоретиков бывает 
забвение именно силы привычек 
основных участников реформ. 
Возможно ли быстрое внедре-
ние «рыночных отношений» в 
сообществе людей, у которых не 
развиты (или подавлены) такие 
привычки и умонастроения, как 
расчетливость, способность к 
конкурентной борьбе, стрем-
ление к независимости, эмо-
циональная черствость, чувство 
превосходства над другими и 
т.п., а также не является доми-
нирующей целью жизни лич-
ное обогащение? Являются ли 
такие качества врожденными, 
как это иногда пытаются пред-
ставить экономисты-теорети-
ки? Здесь следует отметить, 
что многие ученые, попадая в 
развитые западные научные 
центры, быстро адаптируются и 
способны воспринять и эффек-
тивно использовать все те блага 
организационных структур, 
которые там созданы. Однако 
далеко не всякий восприни-
мающий способен создавать 
такие структуры или хотя бы 
переносить приобретенный 
опыт и усвоенные привычки к 
себе на родину. Наблюдение 
за этим феноменом позволяет 
уяснить существенное различие 
между «знанием» о системе 
взаимоотношений и «понимани-
ем» причин, порождающих эти 
взаимоотношения (не говоря 
уже о методах практической 
реализации желаемого). 

Знать, понимать, предложить 
пути и методы реализации и, на-
конец, практически реализовать 
намеченное. Прежде следует 
понять, как структурируются 
в группы научных исследова-
телей ученые естественным 
путем и как их структурируют 
властьпредержащие на основе 
своего чиновничьего понимания 
и своих интересов. Известно, 
что мясник классифицирует 
части животного иначе, чем 
ученый-анатом. Те, кто имеет 
хоть отдаленное отношение 
к науке, прекрасно знают, что 
научная идея появляется на аре-
не сначала весьма бесшумно. 
После ее зарождения мало кто 
может предположить, что из нее 
вырастет и какое влияние она 
окажет. Мне представляется, 
что создание больших (сотни и 
тысячи ученых) международных 
коллабораций для решения 
«глобальной» проблемы – это 
очень удобный для чиновников, 
но тупиковый путь развития 
фундаментальных исследо-
ваний. Развивая такой опыт в 
России, часто «забывают», что 
отдельные функциональные 
группы в больших коллабора-
циях имеют самостоятельное 
финансирование, менеджмент 
и определенные свободы в вы-
боре целей и методов.

У нас же зачастую одни и те же 
лица выполняют все функции: 
научной экспертизы, распреде-
ления приоритетов и ресурсов, 
управления полученными ре-
сурсами, контроль за их расхо-
дованием, оценки значимости 
и адекватности полученных 
результатов. Это и является ос-
новой криминально-бюрокра-
тического феодализма в науке. 
Поскольку «привычки всеобще-
го возглавления» укоренились в 
нашей стране весьма глубоко, 
а пути выхода из кризисных 
ситуаций пытаются найти в 
виде простых «чудесных», как 
правило, лженаучных решений, 
я и делаю вывод о том, что по-
зитивные сдвиги в организации 
фундаментальных исследова-
ний наступят нескоро.

www.scientifiс.ru

порядок передачи имущества 
между бюджетами всех уров-
ней; молодежная политика 
финансируется из местного 
бюджета; субвенция на «опеку и 
попечительство» увеличивает-
ся в два раза; будет субвенция 
на организацию первичного 
воинского учета; по пожарной 
части, к сожалению, ничего… 
В.В.Сиднев отметил, что по 
новому закону возможны новые 
выборы Совета. Но, скорее 
всего, будут изменения в за-

конодательстве, т.к. уже есть 
обращения регионов. 

Ю.М.Зюзикова: «Вчера 
прошла областная олимпиада 
по математике. 25 января и 1 
февраля «Байтик» проводит 
областную по информатике. 
Забор у д/с №8 закончили, 
доделываем у д/с №7. У пе-
решедших на финансовую са-
мостоятельность Начальной 
школы, шк. №6, Лицея и д/с 
№2 приводим в соответствие 
их Уставы. Пользоваться реес-
тром жителей бесплатно нам не 
дают». По мнению Н.А.Доценко 

Окончание. Начало на стр. 1

ПамятникПамятник не украдут! (ИРЦ), разработка реестра и его 
эксплуатация – разные вещи, на 
последнее нужны дополнитель-
ные средства. Глава призвал 
провести по этому вопросу 
специальное совещание.

А.В.Хорошилова (отдел 
культуры): «На 20-летие лик-
видации Чернобыльской ка-
тастрофы в Троицке будет 
установлен памятник. Ориен-
тировочная стоимость работ 
– до 350 тыс. руб. вместе с бла-
гоустройством (80 тысяч – на 
камень для памятника)». «Вро-
де на камень было 30 тысяч?» 
– спросил мэр. Выяснилось, 
что решили увеличить массу, 
чтобы камень не утащили.

И.В.Родионова  (отдел 
молодежи): «В воскресенье 
в КДЦ концерт рок-групп (две 
московские, одна троицкая). 
В понедельник – студенчес-
кая лыжная гонка».

В.Н.Князев (Госадмтех-
надзор): «18 января на об-
ластном совещании Троицк 
был отмечен в связи с поло-
жительной тенденцией бла-
гоустройства. Из-за погоды 
нас, контролеров, просили 
не «зверствовать». Теперь 
морозы ослабли, контроль за 
уборкой улиц и дворов вновь 
усиливаем!»

Константин Рязанов
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В годы моего детства ходила кого-то пугавшая, а кого-то 
заставлявшая восхищаться научно-техническим прогрес-
сом байка о том, что в будущем все – даже еду – будут 
делать из нефти. Этот прогноз начал сбываться, пусть и не 
в прямом смысле... 

Во многом именно благодаря 
нефти, а точнее высоким мировым 
ценам на нее, экономика нашей 
страны стала выздоравливать, а 
значит, появилась возможность 
заняться, наконец, и здоровьем 
живущих в России людей. Этому 
посвящен один из Национальных 
проектов, о которых заявил Прези-
дент России В.В. Путин. О том, что 
принесет реализация этого проекта 
населению Подмосковья, мы бесе-
дуем с министром здравоохранения 
Московской области Владимиром 
СЕМЕНОВЫМ.

– Владимир Юрьевич, еще 
недавно о нацпроектах никто ни-
чего не слышал, а вот о реформе 
здравоохранения говорили мно-
го. Причем реформа эта даже 
самих медиков не радовала, а, 
наоборот, – пугала…

– То, чем пугали врачей, я пред-
ставляю. Действительно, в раз-
работке по-прежнему находится 
четыре законопроекта, в двух из 
которых речь идет о преобразова-
нии учреждений здравоохранения 
в автономные некоммерческие ор-
ганизации. Многие боятся, что с их 
принятием произойдет по существу 
приватизация медицинских учреждений, после которой не 
исключено принятие новыми собственниками непонятных, 
непредсказуемых решений, в том числе и о закрытии учреж-
дений, и об увольнении 
персонала. Но все не так 
страшно, как кажется. 
Тем более, что пока эти 
законопроекты находят-
ся в процессе обсужде-
ния. Правительство РФ 
вернется к ним, видимо, 
позже. Сначала – нацио-
нальный проект. 

– Что он из себя 
представляет? Как Вы его оцениваете?

– Это очень хороший проект. Он направлен на то, о чем мы не 
один десяток лет говорили – надо развивать первичное звено 
здравоохранения. Кроме того, – на повышение квалифика-
ции персонала и повышение оплаты труда. Предусмотрено 
повышение на 10 тысяч рублей заработной платы участковых 
врачей и врачей общей практики, дефицит которых ощуща-
ется по всей стране, в том числе и в Московской области. На 
5 тысяч рублей больше будут получать работающие с ними 
медсестры. Рост зарплаты позволит привлечь специалистов в 
этот сектор здравоохранения, 
и такое движение в области 
уже идет: узкие специалисты 
готовы идти на обучение, на 
восстановление полученных в 
мединститутах знаний, чтобы 
стать участковыми врачами 
или врачами общей практики. 
Сейчас в Московской области 
порядка 3500 таких врачей и около 5000 медсестер.

– Но ведь хорошие «узкие специалисты» тоже нужны. 
Не приведет ли это к тому, что переквалифицируются в 
«универсалов» и они?

– Такие опасения есть, но мы надеемся, что эти врачи 
разберутся, поймут, что их зарплата тоже вырастет. В том 
числе за счет еще одной состав-
ляющей нацпроекта – диспансе-
ризации. Президент определил, 
что должен быть сделан упор на 
профилактические мероприятия. 
Предусматривается диспансериза-
ция работников бюджетной сферы: 
поликлиника за каждого, в полном 
объеме прошедшего в ней диспан-
серизацию, получит 500 рублей. Для 
этого должны быть осуществлены 
осмотры шестью специалистами. 
Плюс целый ряд клинических ис-

следований: рентген, биохимический анализ и обычный 
анализ мочи и крови. Кроме того, будет реализовываться 
программа диспансеризации людей, работающих во вред-
ных условиях. Таких в области тоже немало. За каждого из 
них поликлиника также дополнительно получит 545 руб-

лей. Но только при условии, если 
диспансеризация осуществлена в 
полном объеме. 

    
Есть и еще одна составляющая 

Национального проекта – повы-
шение на 25% тарифов на оплату 
амбулаторной помощи. Плюс до-
страхование пенсионеров за счет 
пенсионного фонда – там тоже 
получаются достаточно приличные 
деньги, которые будут направлены 
на оплату труда узких специалис-
тов. Так что диспансеризация, с 
одной стороны, направлена на то, 
чтобы ежегодно предоставлять 
жителям страны и жителям об-
ласти возможность пройти квали-
фицированное обследование, а с 
другой стороны – оплатить врачам 
эту работу, повысив тем самым 
уровень их доходов.

– То есть не получится ли так, 
что одним медикам зарплату 
повышают, а другим…

– Нет, в конце концов найдены 
дополнительные ресурсы для того, 
чтобы поддержать всю амбула-
торную сеть, а не ограничиваться 
участковыми врачами. Естествен-
но, что с ростом зарплаты вырас-
тут и требования к сотрудникам, 

и если врачи или медсестры не будут выполнять свои 
обязанности, то, соответственно, и те доплаты, на которые 
могли бы рассчитывать, они не будут получать. Это касается 
и специалистов. 

Еще один момент – повышение квалификации участковых 
врачей, терапевтов, врачей общей практики, педиатров. 
За счет федерального бюджета. Мы готовы к выполнению 
этой задачи. Заявку свою мы уже направили и получили 
от Минздравсоцразвития подтверждение, что они готовы 
принять от нас в 2006 году более 700 человек. Сейчас мы 
ведем работу по формированию групп. 

Если же вернуться к зарплатам, то в нацпроекте предус-
мотрено, что у работников скорой медицинской помощи 

с 1 июля она возрастет 
примерно в два раза. 
Организационная рабо-
та уже ведется, все спис-
ки – как, впрочем, и по 
участковым врачам – мы 
уже в Минздравсоцраз-
вития представили. Не-
обходимость поддержки 
этой службы, думаю, ни 
у кого не вызовет сомне-
ний. Нуждается скорая 

помощь и в модернизации. Пока предварительно мы, по 
расчетам, должны получить на 117 млн. рублей санитар-
ного транспорта – укомплектованного, оборудованного в 
соответствии с Табелем оснащения. Это порядка 250-300 
машин, в зависимости от комплектации. 

Будет укреплена и материально-техническая база первич-
ного звена здравоохранения. Ожидается, что для приобре-
тения оборудования для поликлиник Московской области 
за счет федерального бюджета будет предусмотрено около 
500 млн. рублей. Соответствующие заявки в пределах этой 
суммы мы уже в Минздравсоцразвития направили. Вернее, 
представили мы гораздо больше, но теперь адаптируем к тем 
контрольным цифрам, которые получили. Пока неофициаль-

но, в рабочем порядке. Это осложня-
ет нашу работу. Мы подготовили все 
реестры врачей, собрали заявки с 
городов и районов на оборудование, 
на санитарный транспорт, довели до 
поликлиник информацию о пред-
стоящей диспансеризации, как ее 
организовывать, – но официальных 
подтверждений со стороны феде-
ральных структур пока еще нет. 

– Какие еще направления де-
ятельности или мероприятия пре-
дусмотрены в этом нацпроекте?

Одна из них – вакцинопрофилактика, т. е. мероприятия по 
предотвращению инфекционных заболеваний. Гораздо боль-
шее, чем сейчас, количество детей и взрослых смогут с ее 
помощью уберечь себя от болезней. У нас в настоящий момент 
действует Национальный календарь прививок. Он будет расши-
рен: помимо краснухи, кори, полиомиелита и других инфекций 
в него будет включен ряд заболеваний, например гепатит В. 
Ожидается большой объем поставок вакцины против гриппа.

– Эти прививки будут делаться бесплатно?
– Да, за счет средств федерального бюджета. Это огром-

ная нагрузка для системы здравоохранения, объем работы 
увеличится примерно в два раза. 

Одна из составляющих проекта – профилактика и лечение 
ВИЧ-инфекций. Для этого тоже предусмотрены значитель-
ные средства. Сейчас в Московской области такое лечение 
получают 548 пациентов, потребность следующего года, по 
нашим прогнозам, –1100 человек. Эту цифру мы заявили в 
Минздравсоцразвития, и пока есть подтверждение, что она 
будет удовлетворена полностью.

Еще одно нововведение – так называемые «родовые сер-
тификаты». В чем их смысл? На 12-й неделе беременности 
каждая женщина, как это и положено, должна встать на учет в 
женскую консультацию, а на 30-й неделе она получает на руки 
некий документ, согласно которому после родов (конечно, 
с учетом того, как они пройдут) эта женская консультация 
получит 2000 рублей, а роддом, в котором женщина рожала, 
– 5000 рублей за счет средств федерального бюджета. Эти 
средства пойдут на оплату труда персонала и на развитие 
материально-технической базы. Это тоже существенное 
подспорье для системы здравоохранения, оно позволит 
увеличить оплату труда работникам женских консультаций и 
родильных домов.

– А сколько из этих денег пойдет именно на зарплату 
врачей? Ведь не секрет, что из страховых денег им до-
стается немного. И в этом одна, если не главная причина 
«поборов».

– Официальных данных пока, к сожалению, нет, но на сове-
щаниях, которые проводило Минздравсоцразвития, замес-
титель министра В.И.Стародубов объявил, что и в женских 
консультациях, и в роддомах на оплату труда должно быть 
направлено 60% от этих средств.

– Врачи нередко считают, что объем их работы почти 
никак не влияет на величину зарплаты. К одному специ-
алисту люди очереди простаивают, от другого шараха-
ются, а зарплата одинаковая…

– Это чаще всего не совсем так, хотя иногда и бывает. Все 
права сейчас у главного врача. Он получает средства по сис-
теме обязательного медицинского страхования, он же прини-
мает решение, кому и как платить. Понятно, что без зарплаты 
он никого не может оставить, но уволить бездельников… Если 
один врач работает больше другого или заметно различается 
качество их работы, то главврач в пределах премиального 
фонда или различного рода надбавок имеет возможность этот 
вопрос регулировать. Если этого не происходит, значит, поли-
тика, которую главный врач выбрал, не совсем правильная.

– Будет ли в Московской области в рамках нацпроек-
та осуществляться строительство новых медицинских 
учреждений?

– Одна из целей национального проекта в области здра-
воохранения – приблизить к населению высокоспециали-
зированную медицинскую помощь. Предусмотрено строи-
тельство 12 федеральных специализированных центров по 
диагностике и лечению широкого спектра заболеваний. Но 
строиться они будут не в Москве, где их и так достаточно 
много, и не в Московской области, потому что она рядом 
со столицей.

– В принципе в Подмосковье еще до нацпроекта уже 
построено немало учреждений здравоохранения. И обо-
рудование в некоторых из них на самом высоком уровне. 
Однако обследование на нем очень дорого стоит. 

– Есть определенный перечень платных услуг, который 
утвержден постановлением областного правительства. А 
цены утверждает главный врач. Информация в больницах 
и поликлиниках доступна: она вывешена либо в приемном 
покое, либо в регистратуре.

– У нас людям обычно гораздо проще выяснить, что 
сколько стоит, чем найти информацию о том, на что они 
имеют право без дополнительной платы. 

– Есть так называемая Программа государственных гаран-
тий. Она везде вывешена. По крайней мере, когда я бываю в 
медучреждениях, обязательно это проверяю. И не было еще 
случая, чтобы не нашел. Надо просто внимательно смотреть. 
Если же, по мнению пациента, услуга платной не является, 
то не надо молчать, надо обращаться со своими вопросами 
в страховую компанию, к главному врачу или к начальнику 
Управления здравоохранения города или района.

Алексей Сокольский 

Национальные проектыпроекты

Здравоохранение: развивать первичное звено
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На реализацию национального проекта по линии 
здравоохранения предполагается истратить немалые 
деньги. На финансовое обеспечение расходов, свя-
занных с выполнением врачами и медицинскими сес-
трами первичного звена государственного задания по 
оказанию дополнительной медицинской помощи будет 
направлено 12,8 миллиарда рублей. 

Социальная программа поддержки неработающих 
пенсионеров будет стоить 10 миллиардов, а родовые 
сертификаты – 10,5 миллиарда рублей. Предполагается 
дополнительная диспансеризация работающих граж-
дан, в том числе занятых на «вредных» производствах. 
Об уровне заработной платы медицинских работников 
можно сказать, что теперь она будет зависеть от стажа 
работы, квалификационной категории, наличия ученой 
степени и других факторов. 

С 1 мая заработная плата для специалистов и младше-
го обслуживающего медперсонала повысится на 10%, 
а с 1 ноября, для специалистов, – еще на 30%.

К завершению подходит создание на 
территории Московской области единой 
аптечной сети, первоочередной задачей 
деятельности которой является лекарс-
твенное обеспечение льготных категорий 
граждан. К началу года 95% объема работ 
по реализации программы дополнитель-
ного лекарственного обеспечения прихо-
дится именно на аптечные организации, 
вошедшие в состав аптечной сети Мос-
ковской области.



Нина Соротокина. ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ РОССИИ
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ЛиТр
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет 
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют 
с 90-летним юбилеем Татьяну Ефимовну Аношкину и с 80-
летним юбилеем – Марию Афанасьевну Лабунец, Нину 
Тимофеевну Бояринову, Алею Аксиновну Оразалиеву, 
Лидию Сергеевну Суховольскую.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и ма-
лых, 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
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БЛАГОДАРНОСТЬ

õ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За период с 10 по 17.01.2006 г. в Троицке пресечено 133 
случая нарушений ПДД. За управление  в нетрезвом состоянии 
остановлено 14 водителей, без водительского удостоверения 
– 4, за превышение скоростного режима – 19. Оформлено 7 ДТП 
с причинением материального ущерба владельцам и 1 ДТП с 
пострадавшим.

16.01.2006 г., в 20 ч. 20 мин., на  Октябрьском проспекте, 
напротив дома 4 «А» – магазин «Надежда», произошло ДТП. 
Водитель автомашины «Форд-Мондео», двигавшийся по Ок-
тябрьскому проспекту в сторону ул. Солнечной, не справившись 
с управлением, выехал на встречную полосу движения и произвел 
столкновение с автомашиной «БМВ-318», которая двигалась по 
левой полосе Октябрьского проспекта в сторону микрорайона 
«В». В результате столкновения пострадал  пассажир БМВ-318, 
который был доставлен в травмопунк ЦРБ г. Троицка с диагнозом: 
ушибленная рана верхнего века, ушибленная рана височной об-
ласти слева, гематома левого глаза. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою

деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4.

КТЦ ПК ТРИНИТИ
приглашает

на организационное собрание
курсов

«Парикмахерское искусство»
29 января, в 10 часов, 

по адресу:
Центральная, 28, комн. 114.
Тел. 51-15-43, 51-43-23

КТЦ ПК ТРИНИТИ приглашает 1 февраля, в 19 часов
на первую встречу с кандидатом психологических наук

Татьяной Леус
Запись по тел. 51-15-43, 51-43-23, 334-07-51

Выставочный зал
ТРИНИТИ
приглашает:

28 января, в 18 часов
Музыкальная гостиная
Концерт вокального ансамбля

«ГАРМОНИЯ» (г.Москва)
Цена билета 50 руб.

* * *
29 января, в 17часов

Вечер камерной музыки

Ирина Погонина
(виолончель)

Фатима Мерданова
(фортепиано)

Цена билета 50 руб.

Вадиму Леонову – ветеранское Спасибо!
Прошли предвыборные кампании, и, как обычно, некоторые из 

вышедших в депутаты благополучно забыли свои предвыборные 
обещания.

К счастью, есть и другие. Читатели помнят мою прошлогоднюю 
статью о Леонове, и вот по прошествии 9 месяцев констатирую: 
Вадим Михайлович держит слово, он не поступается собственной 
совестью. На Новый год десятки ветеранов получили от него 
поздравления и подарки. 

Поздравляем Вадима Михайловича Леонова с праздником 
Рождества Христова. Желаем ему удачи и постоянства в 
меценатской деятельности Вадим Ильин,
по поручению Президиума ветеранской организации Троицка

(Публикуем с некоторым опозданием. Редакция)

рост травматизма. Так, в нашем 
отделении травматологии, 
рассчитанном на 30 коек, на 11 
января заняты 23. 

Сергей Михайлович, конечно 
же, не стал делиться со мной 
врачебной тайной касательно 
диагноза травм и болезней. Но 
поселившись в травматологии 
надолго, я имела возможность 
общаться с больными, слу-
шала рассказы о происшес-
твиях. В отделении лечатся 
несколько пострадавших от 
автомобильных аварий. Пере-
вернулись «жигули», сбитые 
на дороге Рязань – Москва, 
видимо, пьяным водителем 
иномарки, который через ка-
кое-то небольшое расстояние, 
мчась на огромной скорости, 
загубил еще одну автомашину. 
С производственной травмой 
лежит юноша-гастарбайтер 
из Армении, который правой 
рукой включил электрофуганок, 
забыв убрать с опасного места 
левую… Немало бабулек, упав-
ших на обледеневшей дороге, 
немало и молодых, неудачно 
поскользнувшихся. Мужчина, 
переходя улицу в неположенном 
месте, не дошел до края всего 
пару метров – мчавшаяся маши-
на ударила его по лодыжкам… И 
так далее, и тому подобное. Так 
что, дорогие друзья, будьте бди-
тельны и предельно осторожны, 
особенно в зимний период!

– А как повлияли на рост 
травматизма новогодние 
забавы – разные салюты, 
петарды и т.п.?

– В этом году подобных травм 
меньше, в стационаре всего 
один больной, обративший-
ся с контузией мягких тканей 
после праздничного салюта. 
Это опасная забава: маленькие 

петарды взрываются в руках 
непредсказуемо, через секунду 
после того, как выдернули шнур; 
часто стреляющий не успевает 
отбросить гранату на достаточ-
ное расстояние. Я думаю, что 
заслуга в низком в этом пла-
не травматизме принадлежит 
милиции и пропагандистской 
работе. Родителям надо быть 
предельно внимательными, ор-
ганизовать контроль за детьми 
и их развлечениями. 

– В начале нового года 
особенно высвечиваются 
проблемы. Давайте погово-
рим о них.

– Вот одна из них. Больные с 
травмой вначале обращаются 
в травмопункт при городс-
кой поликлинике, из которого 
врач-травматолог, оказавший 
больному первую помощь, 
затем направляет их к нам в 
стационар. Целесообразно 
эти два отделения поместить 
в одном здании, помещении. 
Уменьшили бы период до гос-
питализации из-за задержки 
в транспортировке больных, а 
самое главное – сэкономили 
бы время – от получаса до трех 
часов с момента получения 
травмы. Это бы облегчило 
состояние больного, меньше 
осложнений было бы… 

– Считаете ли Вы совер-
шенной систему обязатель-
ного медицинского страхо-
вания?

– Система задумана непло-
хо, плохо исполняется и нуж-
дается в доработке, особенно 
что касается Московской об-
ласти – до сих пор не вырабо-
таны медицинские стандарты. 
Например, предписывается 
держать больного в стацио-
наре не более двух недель по 
ОМС, патология в такие сроки 
не укладывается… За это 
нас наказывают, появляются 
проблемы с финансировани-

ем. Страдает и больница, и в 
первую очередь больные. Я 
считаю, советская система 
здравоохранения была одной 
из лучших в мире, люди были 
больше социально защищены. 
Сейчас многое изменилось, но 
экстренную помощь мы оказы-
ваем всем нуждающимся в ней 
по медицинским показаниям. 
Независимо от прописки. 

– Пожалуйста, несколько 
слов о коллективе Вашего 
отделения.

– В травматологическом 
отделении четыре врача: кро-
ме меня врач-ординатор О.А 
Титаренко, закончивший ор-
динатуру, дежуранты (врачи 
по оказанию экстренной по-
мощи) А.С.Кузьменко (учится 
в ординатуре), С.Н.Скитев. 
Семь медсестер, старшая – 
Т.Н.Покровская, сестра-хозяй-
ка, две буфетчицы. Коллектив 
неплохой, но, как говорится, 
нет предела совершенствова-
нию. Планируется в недалеком 
будущем открытие в нашем от-
делении базы-кафедры трав-
матологии и ортопедии РГМУ 
(Московского медицинского 
университета, бывшего 2-го 
мединститута) для обучения 
врачей-ординаторов. 

– Кроме работы в отделе-
нии что еще входит в Ваши 
обязанности?

– Я веду бесплатные консуль-
тации больных, которых на-
правляют ко мне врачи-хирурги 
и травматологи городской по-
ликлиники. В ближайшее время 
мы доработаем эту систему.

– Сергей Михайлович, что 
привело Вас в медицину?

– Много факторов этому 
способствовало. С раннего 
возраста я занимался спор-
том, классической борьбой, в 
которой неизбежны травмы. 
Сострадая потерпевшим в 
схватках, пытался помочь, пос-

тупал в мединститут. Когда это 
не удалось с первой попытки, 
пошел в медучилище. После 
окончания его отслужил в ар-
мии фельдшером. Поступил 
в Московский мединститут, 
который окончил в 1994 году, 
потом была ординатура, аспи-
рантура... В Троицке в качестве 
врача-травматолога с 1998г. по 
приглашению главного врача 
больницы РАН. А когда откры-
лось травматологическое от-
деление, я стал им заведовать. 
Специальность моя – врач 
травматолог-ортопед высшей 
категории, главный травмато-
лог города. 

– Чего бы Вы хотели поже-
лать жителям нашего города 
в новом году?

– Хочу пожелать, чтобы трав-
мы и болезни не омрачали вашу 
жизнь, чтобы вы трудились на 
совесть на благо своей семьи 
и нашего города. А мы со своей 
стороны будем стремиться к 
тому, чтобы, коли уж вы к нам об-
ратились, наша помощь была бы 
качественной и эффективной. 

– Большое спасибо, Сер-
гей Михайлович, за беседу.

Заканчивая репортаж из са-
мых недр отделения травмато-
логии, я по поручению тех, кто в 
настоящий момент там лечит-
ся, хочу от души поблагодарить 
врачей-профессионалов, весь 
коллектив отделения за его 
нелегкий и отнюдь не высоко-
оплачиваемый труд, внимание 
и заботу, за помощь, которая 
оказывается круглосуточно. 
Спасибо всем за терпение, 
понимание, сопереживание. И 
пусть новый год принесет вам 
больше положительных эмо-
ций и свершений и даст силы 
для преодоления неизбежных 
катаклизмов.

Алла Федосова

Отдел образования Администрации г.Троицка уведомля-
ет, что победителем открытого объединенного конкурса на 
поставку продуктов питания для образовательных учрежде-
ний г.Троицка на 2006 год стало Государственное унитарное 
предприятие города Москвы по продаже продовольственных 
товаров специальным учреждениям «Мосгорснабпродторг», 
расположенное по адресу: 119333, г.Москва, Ленинский про-
спект, д. 61/1, т. 135-80-33, ИНН 7736037-98 с предполагаемой 
ценой муниципального контракта 11520026 (одиннадцать мил-
лионов пятьсот двадцать тысяч двадцать шесть) рублей. 

ГУП «Мосгорснабпродторг» имеет звание «Поставщик това-
ров, работ, услуг для города Москва».

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
22 декабря 2005 г. учащиеся 4-а класса средней школы №2 

нашего города участвовали в областном творческом конкурсе 
по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах. Кон-
курс проводился в г. Звенигороде и собрал 68 команд.

От Троицка участвовали: Барков Дмитрий, Воротынцев 
Егор, Васина Кристина, Гурова Таисия. Наши ребята за-
няли второе место и были награждены двумя грамотами. 
Представители 2-й школы были самыми юными участниками, 
впервые попробовали свои силы и успешно защитили честь 
города. Молодцы!

Руководитель отряда ЮИД средней школы №2 
Г.А.Широкова

Администрация Троицка информирует, что победителем 
объединенного открытого конкурса на поставку ГСМ для нужд 
Администрации, ТГБ и ДЕЗ стал ИП Седоплатов, а победителем 
открытого конкурса на размещение печатных материалов для 
нужд Администрации – ООО «Тровант».

Меняется климат на планете, и это всех очень раздражает. Го-
ворят о потеплении, а на самом деле собачий холод. Любопытно 
бы узнать, что думают об этом европейские обыватели. Они так 
привыкли к теплу! На юге Норвегии весной как в Сочи, в Бергене 
глициния цветет, в Копенгагене зимой на газонах зеленая травка. 
Но не будем забывать, что именно в Дании была сочинена «Снеж-
ная королева», сказка сказок, на картинах «малых голландцев» 
все катаются на коньках, а на известном Брейгелевском полотне 
«Возвращение с охоты» откровенная стужа, там даже мельница 
на заднем плане замерзла.

На Россию обвалились жуткие холода. Мы бодримся, гово-
рим, раньше еще не то бывало, мол, 20 лет назад холода были 
обычным делом. Были, конечно, но не было такого единства 
по всей стране. А сейчас слышишь сообщения о температуре 
на Урале и Дальнем Востоке и ощущаешь себя живущей с 
ними в одной стране – все мерзнем! А что делать? Мы всегда 
жили «на берегу Ледовитого океана». Метеорологи говорят о 
невиданной силе антициклона, который «завис» над нашим 
севером. Пора опять вязать варежки и дарить подругам, пора 
покупать валенки. Раньше они были в каждом доме. Такая ра-
зумная обувь! Потом перешли на сапоги. Помните, как раньше, 
покупая сапоги, женщины живо интересовались: «на натураль-
ном меху?» И мужские шапки были не только данью моде, но 
реальной защитой от мороза.

Но традиция не бояться холода не утрачена. Рождественские 
морозы, Крещение, праздник Богоявления – такие привычные, 
родные понятия. И у нас есть место подвигу. Даже по телеви-
зору страшно смотреть на голые, мокрые, дымящиеся паром 
тела. Герой русского и мирового пиара Жириновский тоже 
сбросил шубу и нырнул в прорубь-иордань. Правда, когда в -35о 

ныряешь в воду с плюсовой температурой 
(хоть доли градусов, но плюс!), оно, может, 
и не так холодно.

Глядя по телевизору на это купанье, я 
вспомнила очень симпатичный фильм «Праздник 
Нептуна», снятый много лет назад. Какие-то, кажется, у этого 
фильма были трудности с выходом на экран. Наверное, цепкий 
взгляд цензора уловил в этом очень смешном фильме аналогию 
с праздником Крещения, который в целых конспирации назвали 
«Праздником Нептуна» Впрочем, может быть, это только мои 
догадки, но смешно – на потеху партийному начальству и иност-
ранным гостям все прыгают в иордани и принимают Крещение.

А вообще-то в этот день, 6 января по старому стилю и 19-го 
по новому, церковь вспоминает крещение Спасителя от Иоанна 
в Иордане. При Крещении (как известно) произошло чудо явле-
ния всех трех лиц Божества: Отец из отверстых небес голосом 
возвестил о крещаемом сыне, и на Иисуса в виде голубя сошел 
Святой дух. Поэтому праздник и называется Богоявлением. Он 
продолжается 12 дней. Вечером перед Богоявлением и в сам день 
его совершается великое освящение воды, причем не только в 
церквях, но и в прудах, реках и озерах. Крещенская вода считается 
на Руси святыней. Раньше ее хранили в продолжение всего года, 
ею окропляют вещи, лечат больных.

На востоке ( в Египте, Палестине) Богоявление праздновалось 
со II века и связывалось с крещением Христа. Первое известие о 
праздновании Богоявления на западе относится к 360 году. Оно 
произошло в Галлии при императоре Юлиане. И первоначально 
этот праздник связывали с появлением Звезды и поклонением 
волхвов. Поскольку волхвы были цари, то и этот праздник на за-
паде первоначально назывался «Праздником царей».

ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ, ГДЕ РЕМОНТИРУЮТ КОНЕЧНОСТИ
Окончание. Начало на стр. 1

Все мы ждем появления новых детских песен, совре-
менных, веселых, с хорошими, интересными игровыми 
текстами. 

Для вас, дорогие ребята, работает композитор, поэт, 
художественный руководитель Театра детской песни и 
клоунады НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВА со своими друзьями 
– веселыми клоунами. 

29 января, в 13 часов, мы всех ПРИГЛАШАЕМ
НА «ВЕСЕЛУЮ КАРУСЕЛЬ» из звонких детских песен
 в зрительный зал Троицкого городского Дома ученых!

Давайте вместе петь, танцевать, играть! Давайте подарим 
нашим детям чудо общения с музыкой и Друг с Другом!.

Театр детской песни и клоунады старается помочь нашим 
юным зрителям познавать окружающий мир, создавая 
песенки-картинки, песенки-игрушки. Ребенок становится 
участником музыкальных историй, учится сопереживать, ра-
доваться, любить природу, родителей, бабушек и дедушек

Билеты уже продаются.

ТГ МУП «Горстрой» сообщает, что конкурс по выбору гене-
рального проектировщика по разработке рабочего проекта 
жилого муниципального дома, объявленный на 20.01.06г., не 
состоялся в связи с тем, что не было представлено ни одной 
заявки от претендентов.

Конкурс продлевается и дата его проведения переносится 
на 21.02.06г. Конкурс состоится по адресу: г. Троицк, Сире-
невый бульвар, д. 10, в 11.00.

Контактное лицо: Храмцова Елена Валентиновна.
Контактный телефон: 334-04-90, 51-04-90.

Директор ТГ МУП «Горстрой» В.В.Лямаев 


