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Недостаток солнца, промок-
шие ноги, чихание окружающих 
– вместе с последним похолода-
нием начался сезонный всплеск 
простудных заболеваний. 

С середины февраля по обра-
щаемости в медицинские учреж-
дения города Троицка ежедневно 
регистрируется от 90 до 150 слу-
чаев острых респираторных забо-
леваний (ОРЗ), в первую очередь 
среди детского населения. И хотя 
об ожидаемой эпидемии гриппа 
говорить преждевременно, рост 
заболеваемости отдельных про-
студных заболеваний, по данным 
вирусологической лаборатории 
г. Подольска, в первую очередь 
парагриппа и аденовирусной ин-
фекции, – очевиден.

В респираторную группу ин-
фекций входят типично вирус-
ные – грипп, парагрипп, ретро– и 
аденовирус, респираторно-син-
тициальный, вирусы Коксаки и 
ЭКХО и другие. Последнее деся-
тилетие отмечено ежегодными 
эпидемиями гриппа, что связа-
но, с одной стороны, с доволь-
но резкими изменениями анти-
генной структуры вируса гриппа 
В, с другой – с одновременной 
циркуляцией с 1977 года среди 
населения двух подтипов грип-
па А – Н3N2 и Н1N1. Кроме того, 
штамм вируса птичьего гриппа 
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Н5N1, носителем которого явля-
ются мигрирующие водоплава-
ющие птицы (дикие утки), может 
быть причиной тяжелого заболе-
вания как среди домашних птиц 
(куры, гуси, индейки), так и у че-
ловека. И нередко вызывает ле-
тальный исход.   

Значительный ущерб, наноси-
мый эпидемиями гриппа здоро-
вью населения и экономике во 
всем мире, озаботил Всемирную 
Организацию здравоохранения, 
которая разработала программу 
действий по эпиднадзору и борь-
бе с гриппом для снижения забо-
леваемости и смертности. Основа 
программы – вакцинация против 
гриппа. Однако далеко не все со-
гласны пойти на это – отчасти от 
недоверия, а у некоторых име-
ется аллергия на куриный белок, 
следовательно, им вакцинация 
противопоказана. В связи с этим 
необходимо использование аль-
тернативных методов профилак-
тики гриппа и ОРЗ.

Антивирусные препараты, не-
которые из которых использу-
ются для лечения (Ремантадин, 
Альгирем, Тамифлю) и профи-
лактики (Арбидол), являются 
клинически эффективными 
против штаммов гриппа А и В у 
взрослых и детей, не имеющих 
сопутствующих заболеваний, 

однако имеют ограничения к их 
назначению. 

К числу препаратов, способ-
ных создавать надежную пре-
граду вирусным инфекциям, от-
носят стимуляторы иммунитета. 
Такие лекарства вмешиваются в 
сложнейшие механизмы имму-
нитета и стимулируют выработку 
так называемых интерферонов 
– веществ, которые уничтожа-
ют или прекращают развитие в 
организме вирусов. Хорошо из-
вестны иммуномодулирующие 
свойства Левамизола, Полиок-
сидония, Лейкинферона – ком-
плекса естественных цитокинов. 
К их числу относятся микробные 
иммуномодуляторы – Рибому-
нил, Бронхомунал, ИРС-19, Ли-
копид. К растительным иммуно-
модуляторам относят Иммунал 
– сок эхинацеи пурпурной.  Для 
лечения и профилактики ОРЗ 
целесообразно применение 
Дерината, обладающего проти-
вовирусной активностью и им-
муномодулирующим эффектом, 
используемого в комплексной 
терапии часто и длительно бо-
леющих детей. Кроме того, для 
лечения и профилактики ОРЗ 
используют Интерферон, Вифе-
рон, Амиксин, а среди гомеопа-
тических препаратов – Афлубин 
и Анаферон. 

Чаще под простудой мы по-
нимаем насморк, кашель, оз-
ноб, ломоту в теле. В разгар 
заболевания (на 2-3 день бо-
лезни) характерно поражение 
нижнего отдела дыхательных 
путей с возможным развитием 
первичной вирусной пневмо-
нии (начинается кашель, одыш-
ка, расстройство голоса). 

В подавляющем большинстве 
случаев тяжелые осложнения 
при ОРЗ вызываются присоеди-
нением бактериальной инфек-
ции. Важно не пропустить этот 
момент и вовремя применить 
антибактериальное лечение. На-
значать его должен только врач, 
в противном случае эффект бу-
дет непредсказуемым. 

Следует помнить, что основ-
ной путь заражения людей грип-
пом и другими ОРЗ – это контакт 
с больным. Поэтому следует 
ограничить посещение мест об-
щественного пользования – те-
атров, развлекательных комп-
лексов. Необходимо проводить 
влажную уборку и проветрива-
ние жилого помещения, а при 
первых проявлениях простуды 
следует обратиться к врачу.

Ж.П. Шарнова,
 врач-педиатр,

зам. главного врача МУЗ ТЦГБ

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 01.03.2007г. №133/7 «О внесении изменений в общий и за-
пасной списки кандидатов в присяжные заседатели Московского областного суда на 2005-2008 годы», составлен список кандидатов в 
присяжные заседатели Московского областного суда на 2005-2008 годы, из числа жителей города Троицка.

Жители г.Троицка, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, в течение двух недель после опубликования списков в 
газете могут подать письменное заявление в комнату № 108 Администрации г.Троицка об исключении их из списков кандидатов в присяж-
ные заседатели, а также исправить неточные сведения о себе. 

Администрация г.Троицка

Андрийцо Игорь Михайлович 
Афиногенова Анна Александровна 
Белоусова Ирина Валерьевна 
Белянский Константин Леонидович 
Бубенников Виктор Иванович 
Варфоломеева Надежда Михайловна 
Габриелова Вера Александровна 
Гридасов Михаил Иванович 
Демонтович Юлия Викторовна 
Ермакова Лидия Валентиновна 

Ерцев Александр Иванович 
Золотов Михаил Александрович 
Ильина Тамара Сергеевна 
Королев Сергей Михайлович 
Красильникова Татьяна Ивановна 
Курносова Валентина Ивановна 
Люлько Павел Николаевич 
Макарова Маргарита Евгеньевна 
Мелехов Владимир Андреевич 
Носова Елена Львовна 

Паньков Виктор Федорович 
Ростовщикова Светлана Евгеньевна 
Рыхлова Валентина Васильевна 
Саутенков Владимир Алексеевич 
Тюленева Наталья Викторовна 
Федорова Ольга Станиславовна 
Христенко Татьяна Петровна 
Чижова Лидия Николаевна 
Шаргородская Наталья Александровна 
Юхманкова Татьяна Петровна
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Извещение

о внесении изменений в конкурсную документацию от-
крытого конкурса: «На право заключения муниципального 
контракта по оказанию услуг по страхованию гражданской 
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу третьих лиц при использовании помещений 
муниципального жилого фонда города Троицка». 

Муниципальный заказчик – Администрация г. Троицка.

Внести в конкурсную документацию открытого конкурса: «На 
право заключения муниципального контракта по оказанию услуг 
по страхованию гражданской ответственности за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц при использова-
нии помещений муниципального жилого фонда  города Троицка» 
следующие изменения:

1)  в разделе 2 в пункте 2.2 подпункт «д» – исключить;

2)  в пункте 6 приложения 2.5 подпункт «д» – исключить;

3)  в разделе 2 пункта 2.5 проекта муниципального контракта 
подпункт «д» – исключить.

Извещение о проведении данного конкурса было опубликова-
но в газете «Троицкий вариант» от 13.03.2007 № 9а(751а)

ПРОТОКОЛ №1
Заседания Котировочной Комиссии

по рассмотрению и оценки котировочных заявок
(Техническое обслуживание медицинского оборудования)

26 марта 2007 г.              Время заседания 10 час. 00мин.                 г.Троицк

Председатель конкурсной комиссии – главный врач Кама-
лова О.И.

Члены комиссии: зам. гл. врача по леч. части Сазанова Е.А., 
зам. гл. врача по экономике Рюкина Н.А., главный бухгалтер Андриа-
нова Е.В., ведущий инженер Родин М.В.

Присутствуют все члены комиссии. 
Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Тро-

ицкая центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»).
Адрес: 142190, Моск. обл., г.Троицк, ул.Октябрьский пр-т, д. 5.
Источник финансирования: бюджет.
ИНН 5046052353/КПП 504601001
Представители поставщиков:
– МУП «Подольскмедтехника» 142110 г., Подольск, ул. Кирова, 

д.38, кор.7.
– ООО «ТЕХНИК» 107014, г. Москва, ул. Егерская, д.3.
– ЗАО «РМП МЕДТЕХНИКА» 125367, г. Москва, ул. Габричевско-

го, д.4.
Предмет ценовых котировок: 
Техническое обслуживание медицинского оборудования.
Срок выполнения работ: с 04.04.2007г. по 30.06.2007г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на: Техническое обслу-

живание медицинского оборудования.
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.

СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии Главного вра-
ча МУЗ «ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что котировочная 
заявка должна соответствовать форме котировочной заявки и 
иметь наиболее низкую цену на выполнение услуг по:

Техническому обслуживанию медицинского оборудования
Котировочные заявки представлены от трех фирм: 
– МУП «Подольскмедтехника» 142110, г. Подольск, ул. Кирова, 

д.38, кор.7.
– ООО «ТЕХНИК» 107014, г. Москва, ул. Егерская, д.3.
– ЗАО «РМП МЕДТЕХНИКА» 125367, г. Москва, ул. Габричевско-

го, д.4.

Таблица заявок на котировку цен

Вид услуги            МУП «Подольск-     ООО «ТЕХНИК»      ЗАО «РМП   
                               медтехника»                                          МЕДТЕХНИКА»

Техническое          84000 руб.                 88500 руб.            87000руб. 
обслуживание        00 коп.,                        00коп.,                    00коп.,
медицинского       в т.ч. НДС                   в т.ч. НДС              в т.ч. НДС
оборудования

РЕШИЛИ: 
1. Котировочная заявка – МУП «Подольскмедтехника» призна-

ется Котировочной комиссией победителем, как предложивший на-
иболее низкую цену на Техническое обслуживание медицинско-
го оборудования.

(Реквизиты: Юридический адрес: 142110, г. Подольск, ул. Кирова, 
д.38, кор.7, р/с 40702810940330101875, к/с 30101810400000000225, 
Сбербанк России ОАО г. Москва, ИНН 5036031192, БИК 044525225 
КПП 503601001.)

Котировочные заявки: 
– ООО «ТЕХНИК» (107014, г. Москва, ул. Егерская, д.3. ИНН 

7718587282 КПП 771801001, р/с 40702810000010000028, к/с 
30101810400000000898 в ООО КБ «РЕГИОНФИНАНСБАНК», БИК 
044583898);

– ЗАО «РМП МЕДТЕХНИКА» (125367, г. Москва, ул. Габричевс-
кого, д.4, р/с 40702810338210100906, к/с 30101810400000000225, 
Краснопресненское ОСБ 1569/01694, Сбербанк России ОАО, г. Мос-
ква, ИНН 7721089248, БИК 044525225, КПП 773301001

отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем МУП «По-

дольскмедтехника» 4 апреля 2007г. на: Техническое обслужива-
ние медицинского оборудования.

Место выполнения работ: Моск. обл., г. Троицк, Октябрьский пр-
т, д.5.; Моск. обл, г. Троицк, Юбилейная, д.5.

Стоимость муниципального контракта составляет 84000 р.00 коп., 
в т.ч. НДС.

Условия оплаты: 100% – в течение 5-ти рабочих дней после подпи-
сания акта выполненных работ.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 5 чел., «против» – 0 чел.

Председатель конкурсной комиссии Камалова О.И.

Члены комиссии: 
Сазанова Е.А., Рюкина Н.А., Андрианова Е.В., Родин М.В.

Администрация города проводит публичные слушания 
по проекту межевания территории по ул.Радужная 

(Заказчик ООО «Экодорстрой»)
Публичные слушания состоятся 9 апреля 2007 г. в 19-00 в Клубе 

Троицкой камвольной фабрики.
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 

при наличии паспорта.
Администрация города

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Администрация города проводит публичные слушания по раз-

мещению Автотехцентра ООО Фирма «Автотехцентр-Троицк» на 
ул.Текстильщиков.

Заказчиком намечаемого строительства является ООО Фирма 
«Автотехцентр-Троицк», зарегистрированное в г.Троицке по адресу: 
Сиреневый б-р, д.15.

Публичные слушания состоятся 9 апреля 2007 г. в 19-00 в Клубе 
Троицкой камвольной фабрики.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 
при наличии паспорта.

Администрация города

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Администрация города проводит публичные слушания по разме-

щению здания административно-бытового назначения, расположен-
ного по адресу: г. Троицк, ул. полковника милиции Курочкина, в райо-
не дома №17 (заказчик ООО «Дом Сити») 9 апреля 2007 г. в 19-00 
в Клубе Троицкой камвольной фабрики.

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 
при наличии паспорта.

Администрация города
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 01.03.2007г. № 315/50
Об утверждении Положения 

«О проведении публичных слу-
шаний по проекту генерально-
го плана, внесению изменений 
в генеральный план города 
Троицка»

Рассмотрев Положение «О 
проведении публичных слушаний 
по проекту генерального плана, 
внесению изменений в гене-
ральный план города Троицка», 
представленное Администраци-
ей города Троицка, руководству-
ясь п.5 ст.20 Устава города Тро-
ицка Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О 
проведении публичных слуша-
ний по проекту генерального 
плана, внесению изменений в 
генеральный план города Тро-
ицка» (прилагается).

2. Настоящее решение всту-
пает в силу в соответствии с 
действующим законодательс-
твом и подлежит обязательному 
опубликованию.

Председатель Совета 
депутатов В.Д.Бланк

Глава города В.В.Сиднев

Приложение 
утверждено решением Совета 

депутатов г.Троицка от 01.03.2007г. 
№ 315/50 «Об утверждении Поло-

жения «О проведении публичных 
слушаний по проекту генерального 

плана, внесению изменений в гене-
ральный план города Троицка»»

П О Л О Ж Е Н И Е
«О проведении публичных 

слушаний по проекту
генерального плана, 
внесению изменений 
в генеральный план 

города Троицка»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение раз-

работано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федера-
ции; Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации»; Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года №190-
ФЗ; Уставом города Троицка 
Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов 
города Троицка Московской об-
ласти №40/7 от 30.06.2005 года; 
Законом Московской области «О 
местном референдуме в Москов-
ской области» №174/2001-03 от 
10.11.2001 г.

2. Настоящее Положение 
устанавливает порядок назна-

чения публичных слушаний по 
проекту генерального плана 
города, в том числе по вне-
сению в него изменений; по-
рядок информирования граж-
дан о предстоящих публичных 
слушаниях и процедуру озна-
комления с материалами ге-
нерального плана города или 
вносимых в него изменений; 
порядок проведения публич-
ных слушаний; порядок учас-
тия граждан и их объединений 
в публичных слушаниях; по-
рядок учета мнения граждан, 
высказанных в ходе публичных 
слушаний; порядок информи-
рования граждан о результатах 
публичных слушаний и реше-
ниях органов местного самоуп-
равления, принятых по резуль-
татам публичных слушаний.

3. В целях соблюдения права 
человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков 
и объектов капитального стро-
ительства публичные слушания 
по проекту генерального плана, 
в том числе по внесению в него 
изменений (далее – публичные 
слушания), с участием жителей 
города проводятся в обязатель-
ном порядке.

II. Порядок организации 
публичных слушаний

4. Глава города при полу-
чении проекта генерального 
плана или внесения в него из-
менений принимает решение о 
проведении публичных слуша-
ний по такому проекту в срок не 
позднее, чем через десять дней 
со дня получения проекта.

5. Данным решением устанав-
ливается предмет предстоящих 
слушаний, даты, время и места 
проведения публичных слуша-
ний, определяется лицо, ответс-
твенное за проведение публич-
ных слушаний, состав комиссии 
по проведению публичных слу-
шаний, контактные телефоны и 
время работы комиссии. В ра-
боте комиссии могут принимать 
участие депутаты городского 
Совета и жители Троицка.

6. Решение Главы города о 
проведении публичных слуша-
ний подлежит опубликованию 
в местных СМИ и на городском 
сайте в течение 10 дней с мо-
мента принятия решения.

7. С момента опубликования 
решения о проведении публич-
ных слушаний их участники счи-
таются оповещенными о вре-
мени и месте проведения пуб-
личных слушаний. Срок от даты 
опубликования решения до даты 
проведения публичных слушаний 
не может быть менее 20 дней.

8. Срок с момента оповеще-
ния жителей города о времени 
и месте проведения публичных 

слушаний до дня опубликова-
ния заключения о результатах 
публичных слушаний не может 
быть менее одного месяца и 
более трех месяцев.

9. Проект генерального плана, 
внесения в него изменений под-
лежит опубликованию в порядке 
и в сроки, установленные для 
официального опубликования 
муниципальных правовых актов.

10. С момента опубликования 
материалов генерального пла-
на, внесения в него изменений 
жители города вправе пред-
ставлять в письменном виде в 
комиссию по проведению пуб-
личных слушаний свои предло-
жения и замечания, касающиеся 
рассматриваемого проекта ге-
нерального плана или внесения 
изменений в генеральный план, 
для включения их в протокол 
публичных слушаний.

III. Порядок проведения 
публичных слушаний

11. В целях доведения до на-
селения информации о содержа-
нии проекта генерального плана 
или внесения изменений в гене-
ральный план комиссия по про-
ведению публичных слушаний 
может организовывать выступ-
ления представителей органов 
местного самоуправления, раз-
работчиков проекта генерально-
го плана на собраниях жителей, 
в печатных средствах массовой 
информации, по местному радио 
и местному телевидению. 

12. Прибывшие на публичные 
слушания участники подлежат 
регистрации, с указанием мес-
та их постоянного проживания 
на основании паспортных дан-
ных. Общественные объедине-
ния граждан регистрируются 
на основании свидетельств о 
государственной регистрации с 
указанием адреса. Зарегистри-
рованным участникам публичных 
слушаний выдается специальная 
карточка для голосования.

13. Лицо, ответственное за 
проведение публичных слуша-
ний, совместно с комиссией 
организует выставку, экспози-
цию демонстрационных мате-
риалов проекта генерального 
плана, внесения изменений в 
генеральный план, организует 
аудиозапись процесса публич-
ных слушаний.

14. Представители отдела ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации города и пред-
ставители организации-разра-
ботчика проекта генерального 
плана или внесения изменений 
в генеральный план, служб го-
сударственного надзора (конт-
роля) информируют участников 
публичных слушаний о содер-
жании проекта генерального 
плана или внесения изменений 
в генеральный план, отвечают 

на вопросы участников публич-
ных слушаний.

15. Все решения по вопросам, 
включенным в повестку дня пуб-
личных слушаний, принимаются 
простым большинством голосов 
от числа зарегистрировавшихся 
участников публичных слушаний 
путем поднятия ими карточек 
для голосования либо путем за-
полнения выданных им бюлле-
теней для голосования, которые 
по окончании слушаний сдаются 
председателю комиссии. Комис-
сия открыто и гласно проводит 
подсчет голосов по всем воп-
росам, поставленным на голо-
сование. Данные о результатах 
голосования вносятся в прото-
кол. Решения, принимаемые на 
публичных слушаниях, носят ре-
комендательный характер. 

Решения по процедурным 
вопросам, в том числе решения 
о начале публичных слушаний и 
их завершении, регламенте вы-
ступлений принимаются также 
простым большинством голо-
сов от числа присутствующих 
путем поднятия карточек за-
регистрированных участников 
публичных слушаний. 

16. После получения инфор-
мации о содержании проекта 
генерального плана, внесения 
изменений в генеральный план 
и ответов на вопросы любой из 
участников публичных слуша-
ний вправе высказаться по су-
ществу обсуждаемого проекта 
и его суждение в обязательном 
порядке заносится в протокол 
публичных слушаний.

17. Публичные слушания счи-
таются завершенными после 
высказывания всеми желаю-
щими участниками публичных 
слушаний своих мнений и пред-
ложений по существу обсуждае-
мого проекта и оформления их 
протоколом публичных слуша-
ний. Любой участник публичных 
слушаний вправе ознакомиться 
с протоколом публичных слуша-
ний до его опубликования.

18. После завершения пуб-
личных слушаний по проекту ге-
нерального плана или внесения 
изменений в генеральный план 
лицо, ответственное за проведе-
ние публичных слушаний, в тече-
ние 10 дней оформляет протокол 
публичных слушаний и органи-
зует составление заключения о 
результатах публичных слуша-
ний. Затем проект генерального 
плана, внесения изменений в 
генеральный план вместе с про-
токолом публичных слушаний 
и заключением о результатах 
публичных слушаний представ-
ляются Главе города и в Совет 
депутатов. 

19. Заключение о результатах 
публичных слушаний подлежит 

(Продолжение на стр.4)
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опубликованию в порядке, ус-
тановленном для официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов, в течение 20 
дней с момента проведения за-
ключительного мероприятия пуб-
личных слушаний.

20. Вопросы, не урегулиро-
ванные настоящим Положени-
ем, регулируются в соответс-
твии с действующим законода-
тельством Российской Феде-
рации, законами Московской 
области, Уставом города Тро-
ицка и иными муниципальными 
правовыми актами.

(Продолжение. Начало на стр. 3)

В 2006 году стартовал Приори-
тетный национальный проект, 
проведение которого в сферах 
культуры, образования, здраво-
охранения и основных отраслях 
народного хозяйства рассчита-
но вплоть до 2009 года. 

Основная цель проекта в 
сфере здравоохранения – со-
вершенствование организации 
первичной медико-санитарной 
помощи населению, а основные 
направления включают:

• проведение дополнитель-
ной диспансеризации граждан, 
работающих в государственных 
и муниципальных учреждениях 
сферы образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, 
культуры, физической культуры 
и спорта и в научно-исследова-
тельских учреждениях; 

• проведение дополнитель-
ных (углубленных) мед. осмот-
ров работающих с вредными и 
опасными производственными 
факторами; 

• проведение дополнительной 
иммунизации взрослого населе-
ния против краснухи (девушки и 
женщины 18-25 лет, не болевшие 
ранее) и гепатита В (население 
от 18 до 35 лет, не привитые и не 
болевшие ранее); 

• обеспечение рожениц ро-
довыми сертификатами.

Дополнительная диспансери-
зация работающих граждан на-
правлена на раннее выявление 
и профилактику заболеваний, в 
том числе социально значимых, 
и проводится врачами-специ-
алистами с использованием 
установленных лабораторных и 
функциональных исследований 
в следующем объеме:

• осмотр терапевтом, акуше-
ром-гинекологом, неврологом, 
урологом (для мужского населе-
ния), хирургом, офтальмологом, 
эндокринологом;

• проведение лабораторных 
и функциональных исследова-
ний: клинический анализ крови 
и мочи, исследование уровня 
холестерина и глюкозы крови, 
электрокардиографию, флю-
рографию и маммографию или 
УЗИ молочных желез (для жен-
ского населения в возрасте 40 
лет и старше).

Дополнительная диспансе-
ризация работающих граждан 
предприятий и учреждений го-
рода Троицка с июня по декабрь 
2006г. охватила всех желающих 
– 1184 человека, что составило 
69,65% от подлежащих мед. ос-
мотру (1700 человек в возрасте 
35-55 лет). При этом только 628 
работающих граждан или 36,94% 
прошли диспансеризацию пол-
ностью. Причиной неполной 
диспансеризации явился отказ 
граждан от прохождения мам-
мографии – в 70%, флюрографии 
– в 15% и неполное лабораторно-
функциональное исследование 
– в 15% случаев. 

По результатам мед. осмот-
ра только 11,46% работающих 
граждан являются практически 
здоровыми, 26,27% составляют 
риск развития заболевания и 
нуждаются в проведении про-
филактических мероприятий, 
а 62,26% нуждаются в допол-
нительном обследовании для 
уточнения диагноза или лечении 
в амбулаторных условиях.

Среди впервые выявленных 
заболеваний преобладают забо-
левания системы органов крово-
обращения (59,09%), имевшие 
место у 14,49% обследованных, 
из них лидирующие позиции за-
нимают болезни, характеризую-
щиеся повышенным артериаль-
ным давлением. У 3,02% работа-
ющих граждан впервые выявлены 
болезни крови и кроветворных 
органов, в частности анемия. 
Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и наруше-
ния обмена веществ наблюда-
лись у 1,43% обследованных, а у 
2 из 628 человек на ранних стади-
ях выявлен сахарный диабет 2-го 
типа. Доброкачественные ново-
образования обнаружены у 1,11% 
обследованных и были представ-
лены в первую очередь фиброз-
но-кистозной мастопатией.

В 2007 году возможность 
пройти дополнительную дис-
пансеризацию предоставлена 
всем гражданам, работающим 
в государственных и муници-
пальных учреждениях сферы 
образования, здравоохранения, 
социальной защиты, культуры, 
физической культуры и спорта 

и в научно-исследовательских 
учреждениях без ограничения 
возраста. В общей сложности 
планируется охватить дополни-
тельной диспансеризацией 2669 
человек, что составляет порядка 
7,5% населения г. Троицка.

Нововведением в организа-
цию диспансеризации работа-
ющих граждан в 2007 году яв-
ляется ограничение «срока год-
ности» проведенного лабора-
торно-диагностического, фун-
кционального (за исключением 
маммографии и флюрографии) 
и других исследований (включая 
консультации врачей) исчисляе-
мого 3 месяцами. Это означает, 
что результаты обследования, 
проведенного ранее, чем за 
3 последние месяца, не учиты-
ваются в диспансеризации. 

Успех проведения дополни-
тельной диспансеризации будет 
зависеть не только от своевре-
менного заключения договоров 
предприятий с МОФОМС и МУЗ 
ТЦГБ, позднее заключение ко-
торых в 2006 году повлекло за 
собой необходимость форсиро-
вания темпов диспансеризации 
в ноябре – декабре, но и, в пер-
вую очередь, от желания и готов-
ности самих работающих прой-
ти мед. осмотр. Не секрет, что 
на прием к врачу каждый из нас 
обращается при наличии симп-
томов заболевания. Во многом 
нежелание посетить поликлини-
ку объясняется и наличием оче-
реди на прием к врачу. 

На сегодняшний день во взрос-
лой поликлинике МУЗ ТЦГБ со-
зданы все условия для оператив-
ного прохождения дополнитель-
ной диспансеризации работаю-
щих граждан. В отведенные для 
диспансеризации дни планиру-
ется осматривать не более 40 
человек. Рассматривается также 
возможность создания выезд-
ных бригад для проведения дис-
пансеризации на предприятиях 
города. Приглашаем к сотруд-
ничеству врачей – терапевтов в 
рамках проведения дополнитель-
ной диспансеризации работаю-
щих граждан.

Ж.П. Шарнова, 
зам. главного врача МУЗ ТЦГБ

Диспансеризация бюджетников: 
первые итоги и дальнейшие перспективы

ДолгожДанная 
остановка 
Уважаемые жители Троицка! 

В адрес Администрации пос-
тупили многочисленные просьбы 
об обеспечении возможности 
проезда до городского кладби-
ща общественным транспортом. 
Решение этого вопроса было по-
ручено Отделу ЖКХТиС и взято 
под личный контроль Главы го-
рода В.В.Сиднева. На сегодняш-
ний день проведены переговоры 
с автоколонной №1788 и ГУМО 
«Мосавтодор», достигнуты опре-
деленные результаты. 

С 1 апреля автобусы мар-
шрута № 60 (а/к №1788) при 
движении в сторону Минзага бу-
дут делать остановку по тре-
бованию в районе поворота 
на городское кладбищe. На 
сегодняшний день организация 
остановки на противоположной 
стороне (при движении в обрат-
ном направлении) невозможна 
по соображениям безопасности. 
Поэтому для возвращения в Тро-
ицк следует произвести посад-
ку на автобус маршрута № 60 в 
направлении Минзага, который 
быстро достигает конечной ос-
тановки, разворачивается и дви-
жется в обратном направлении. 

Но это лишь временное ре-
шение проблемы. По результа-
там проведенных переговоров 
ГУМО «Мосавтодор» внес в свой 
план летних работ организацию 
стационарных остановочных 
пунктов в районе поворота на 
городское кладбищe. 

Отдел ЖКХТиС 
Администрации Троицка 

Глава города Троицка 
В.В.Сиднев 


