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КУЛЬТУРА

Оперативное совещание в Администрации 30.11.09

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Милиция отловила треть «уклонистов»
Мэр Виктор Сиднев по-

интересовался у Николая 
Шашкина («ТроицкЖилСер-
вис»), сделана ли дорожка че-
рез фабричный парк. «Доде-
лали», – сообщил Шашкин. –
«Там темно», – обратился 
мэр к Альбине Воробьёвой 
(«Электросети»). – «Надо по-
ставить одну опору», – согла-
силась Воробьёва.

Обсуждалось межева-
ние территории дома 7 по 
Октябрьскому проспекту. По 
информации КУИ, денег на 
межевание в текущем году 
уже нет. «Давайте найдём 
деньги. Там внятная ситуа-
ция, есть место для стоян-
ки», – сказал Сиднев.

Валерий Барсуков (от-
дел здравоохранения) до-
ложил о снижении порога 
заболеваемости гриппом по 
всем контингентам населе-
ния. «Посещаемость в школах 
вышла на уровень сентября –
три-четыре человека в клас-
се отсутствуют, это норма», –

добавила Елена Михайло-
ва (Управление образова-
ния). Барсуков подчеркнул, 
что «вторая волна гриппа не 
исключается, поэтому по-
прежнему делается упор на 
вакцинацию». Также Барсуков 
рассказал о проверке аптек, 
проведённой Прокуратурой 
и Роспотребнадзором: «Две 
аптеки превысили надбавки. 
Такие превышения в России 
вызваны количеством посред-
ников между производителем 
и торговой точкой: в Британии 
посредников – единицы, а у 
нас их может быть до сотни».

По информации УК «Ком-
форт», лужа около дома В-37 
заасфальтирована.

Мэр рассказал, что «по об-
ласти плохая ситуация с при-
зывом, губернатор собрал 
всех на совещание и попро-
сил обратить на это внима-
ние». Заммэра по имуществу 
и безопасности Александр 
Воробьёв озвучил цифры 
Троицка: призыву подлежат 

449 человек, план – 70 чело-
век, прибыло 162 человека, 
из них 33 человека доставила 
милиция, призвано 42 чело-
века, отсрочку получил 61 че-
ловек, «уклонистов» – более 
100 человек. «Тревожит коли-
чество не проходящих по здо-
ровью», – сказал Воробьёв. 
Он также подчеркнул, что 
среди «уклонистов» есть дети 
сотрудников Администрации. 
«Многие имеют отсрочку, но 
не являются с документа-
ми», – отметил Сиднев.

По сообщению Игоря Сухо-
ва («Горстрой»), получен отказ 
в принятии к сдаче дома В-63. 
«Будем обращаться в суд, по 
времени это месяца три», – 
сказал Сухов. – «Надо обра-
титься к председателю суда, –
прокомментировал мэр. – На 
результат мы влиять не можем, 
но можем попросить, чтобы 
разобрались поскорее».

Вадим Бреев (жилотдел) 
доложил о выделении квар-
тир ветеранам: «Первый ве-

ФИАН передумал
Комитет 22.11.09

В Комитет по экономике и муниципальным ресурсам посту-
пило два обращения – от мэра и от ФИАНа.

В принятом генплане города часть территории ФИАНа (с ла-
бораторным корпусом КРФ-2) обозначена в перспективе как 
зона жилой застройки. ФИАН просит обозначить её как научно-
производственную зону института и констатировать КРФ-2 с 
санзоной. В свою очередь мэр предложил депутатам более «об-
текаемый» вариант: дополнительно к генплану принять решение 
об отказе от застройки институтских территорий в случаях не-
согласия институтов и федеральных структур. «Глава города не 
предложил ничего нового, муниципалитет и так не имеет права 
распоряжаться федеральной землёй», – напомнил депутатам 
учёный секретарь ТНЦ Валерий Лаптев. – «Глава предложил 
это как компромисс, чтобы не оставлять обращение ФИАНа без 
ответа», – пояснил депутат Андрей Плодухин.

Депутат Алексей Бобылёв ввёл коллег в курс дела. Жи-
лая застройка на указанной территории была обозначена в 
генплане около пяти лет назад по просьбе самого ФИАНа, 
теперь же позиция института другая. «То, что сейчас пред-
лагает ФИАН, называется корректировкой генплана, а это 
очень серьёзно», – отметил Бобылёв. Депутат Алексей 
Шеин добавил: «Нет гарантии, что через год ФИАН снова не 
изменит свои намерения. Там соперничали две группиров-
ки: тогда победила одна группировка, теперь – другая. Ни-
кто не мешает ФИАНу использовать территорию для научно-
производственной деятельности, и я не вижу проблемы в 
том, что в генплане она обозначена как жилая застройка».

Комитет отклонил просьбу ФИАНа, а также предложение 
мэра, поскольку оно повторяет законодательство. Бобылёву 
поручили подготовить для ФИАНа разъяснительное письмо.

Переселение – без доплаты
Начальник жилотдела Администрации Вадим Бреев пред-

ложил депутатам внести следующее дополнение в программу 
переселения жильцов аварийного фонда (ул. Парковая): «Соб-
ственникам жилых помещений в аварийных домах, подлежа-
щих сносу, предоставление жилых помещений в собственность 
в домах для переселения производится по договорам мены 
без взимания разницы в стоимости обмениваемых помеще-
ний». Бреев пояснил, что без этой фразы Прокуратура может 
оспорить решение, так как квартиры на Парковой гораздо де-
шевле квартир в новых домах.

«Нельзя оперировать стоимостью квартир на Парковой, по-
скольку она неизвестна. Оценка стоит денег», – сказала депу-
тат Ольга Якушева. – «Возможно, правильнее написать «без 
учёта стоимости», – согласился Плодухин. Бобылёв отметил, 
что «сейчас важно просто принять принципиальное решение – 
брать деньги с людей или не брать».

Комитет выразил согласие с Администрацией и поручил 
Брееву доработать текст документа.

ЖКХ урезано вдвое
Заммэра – начальник Финуправления Валентина Глушкова 

представила депутатам проект бюджета-2010.
Доходная часть бюджета – 830 млн. руб. (на четверть меньше, 

чем в текущем году), дефицит бюджета – 43 млн руб. «Дефицит 
покрывается кредитами», – отметила Глушкова. Областные и фе-
деральные дотации составляют 21,6% (в прошлом году – 35,3%, в 
позапрошлом – 46,6%). «Бюджет социально направлен, поэтому 
недопустимо, чтобы что-то случилось с доходной частью. Льви-
ная доля расходов – образование и здравоохранение», – подчер-
кнула Глушкова. Расходы на ЖКХ сокращены вдвое.

Депутаты решили заслушать (на следующем заседании 
Комитета) представителей отраслевых направлений, а также 
проработать детали в рамках комиссий Совета. Глушковой по-
ручено предоставить справочный материал в ответ на вопросы 
депутатов, в частности сведения о выполнении муниципаль-
ных заданий автономными учреждениями в текущем году и 
обоснования оплаты муниципальных заданий в следующем.

Сергей Рязанов

Выставка фоторабот
«Ветер странствий»
Фотография – предмет, которым увлекаются очень мно-

гие и который мало кого оставляет равнодушным. Большин-
ство любителей-фотографов стремятся к профессиональной 
съемке, к успеху в этом творчестве. Фотография – целое ис-
кусство, способное дать ощутить людям холод Белого моря, 
свежесть утренней расы, счастье детской улыбки. Фотогра-
фии – это воспоминания, запечатленные на снимке, которые 
мы храним годами, десятилетиями, а порой – и всю жизнь. 

В Троицке, как и во многих других городах, искусство 
фотографии процветает и идет вперед. В Троицком центре 
культуры и творчества проводится выставка, посвященная 
творчеству городских фотохудожников. Она называется 
«Ветер странствий». Фотографы выставили свои снимки с 
разных концов света, с разных закоулков Земли, и, конеч-
но же, многие из них оставляли отпечаток на душе. Напри-
мер, поражают своей красотой фотографии Соловецкого 
монастыря и островов Белого моря. Так же приковывают 
взгляды работы Р.Прохорова «Волна», О.Боченко «Золотой 
дождь», «Сияющий закат», С.Голотвина «До вечности шаг», 
«Хочу сюда». Работа А.Чернышева, не имеющая названия, 
производит особое впечатление своей колоссальной пере-
дачей холода Белого моря.

Фотографий много – от одних веет счастьем, от других – 
одиночеством, любовью. Остается только пожелать фотогра-
фам успеха в дальнейшем продвижении своего творчества.

Женя Кислая

теран, который должен полу-
чить квартиру, отказался быть 
первым, поэтому выделим 
первой пятёрке. Ещё восемь 
ветеранов, не стоявших в оче-
реди, заявили о себе».

Лада Войтешонок (отдел 
ЖКХТиС) выступила с крат-
ким докладом по результа-
там областного мониторинга. 
Особое внимание мэр тра-
диционно уделил приборам 
учёта. В Троицке счётчиками 
охвачено 100% электроэнер-
гии, 31% теплоэнергии и 18% 
водоснабжения. Заммэра по 
ЖКХ Николай Хаустов от-
метил: «нас тянет вниз вывоз 
мусора из частного сектора, 
жильцы плохо договарива-
ются с управляющими ком-
паниями. Договоры только 
индивидуальные». – «Вмес-
те – дешевле, чем индивиду-
ально. Либо, как в нормаль-
ных, западных, странах, у 
каждого должен быть свой 
контейнер», – сказал мэр.

С.Рязанов

25 ноября в ИЗМИРАНе 
состоялась выездная науч-
ная сессия Отделения физи-
ческих наук РАН, посвящен-
ная 70-летию старейшего 
института нашего города. 
На сессии был заслушан 
ряд докладов, связанных 
с тематикой ИЗМИРАНа. 
Особо было  отмечено ак-
тивное участие ИЗМИРАНа
в космических научных ис-
следованиях, начиная с по-
лета Первого спутника, ког-
да учеными Института был 
осуществлен первый в мире 
научный эксперимент по на-
блюдению радиозахода и 
радиовосхода спутника, по-
зволивший получить данные 
по электронной концентра-
ции внешней области ио-
носферы. Сотрудником ИЗ-

МИРАНа тех лет, а ныне ака-
демиком А.В.  Гуревичем
были выполнены первые 
теоретические расчеты 
взаимодействия спутника с 
разреженной ионосферной 
плазмой. В 1958 году магни-
тологи ИЗМИРАНа впервые в 
мире выполнили измерения 
магнитного поля с искус-
ственного спутника Земли 
(ИСЗ), в 1964 г. была начата 
мировая магнитная съёмка с 
ИСЗ (спутник «Космос-49»). 
Космические исследования 
по-прежнему продолжают 
играть важную роль в основ-
ных научных направлениях 
института – исследования 

ионосферы и распростране-
ния радиоволн, магнетизма 
Земли и планет и солнечно-
земной физики. Среди под-
готавливаемых космических 
проектов – эксперименты 
на борту РС МКС, проекты 
ИНТЕРГЕЛИОЗОНД, ПЭП,
ИОНАСАТ, ГЕОМАГ и др.

В мероприятии приняли 
участие академик-секретарь 
ОФН РАН, Председатель ТНЦ 
РАН, директор ИЯИ РАН ака-
демик В.А.  Матвеев, ака-
демик-секретарь ОНЗ РАН, 
директор ИФЗ РАН академик 
А.О.  Глико, академики А.В. 
Гуревич и Ю.В. Копаев, ди-
ректор ИКИ РАН академик 
Л.М.  Зеленый, член-корр.
РАН директор ИСАНа Е.А. Ви-
ноградов, член-корр. РАН
Е.А. Мареев и др. 

Академик Л.М. Зеленый дарит ИЗМИРАНу большой
 глобус Марса в знак признания тесного сотрудничества
в исследованиях Марса и приглашения к участию
в будущих экспедициях 

оспорить решение, так как квартиры на Парковой гораздо де-
шевле квартир в новых домах.

«Нельзя оперировать стоимостью квартир на Парковой, по-
скольку она неизвестна. Оценка стоит денег», – сказала депу-
тат Ольга Якушева
учёта стоимости», – согласился Плодухин. Бобылёв отметил, МИРАНа тех лет, а ныне ака- ионосферы и распростране-

ИЗМИРАНу – 70!

Два профессора –
ветераны ИЗМИРАНа:
О.П. Коломийцев
и Л.И. Дорман

Доклад академика
А.В. Гуревича

Доклад академика
Л.М. Зеленого
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11-й год в нашей стране в 
последнее воскресенье ноя-
бря отмечается Международ-
ный День Матери. Настоящая 
Мама (увы! бывают и иные) – 
первый, лучший, самый близ-
кий и надежный друг.

В этот День в Троицком от-
делении ЗАГСа по традиции 
чествуют молодые семьи с 
новорожденными детьми, их 
поздравляют глава города, 
представители обществен-
ности, торжественно вруча-
ют свидетельства о рожде-
нии, подарки. Наша газета 
из года в год рассказывает 
об этом событии. 

По традиции в этот день 
состоялась беседа с зав. от-
делом ЗАГС Людмилой Пав-
ловной Кочегуровой. Эта 
беседа, согласно установив-
шейся традиции, была по-
священа демографической 
ситуации в нашем городе. 

В ЗАГСе ведутся акты за-
писей о рождениях, смертях, 
количестве браков, разводов, 
об усыновлении и установле-
нии отцовства, о перемене 
фамилии, имени и отчества. 

По состоянию на 27.11. 
2008 г. в Троицке зарегистри-
ровано 333 новорожденных 
(для сравнения, на тот же 
период 2008 г. – 292 ребен-
ка), т.е. на 41 больше, чем в 
предыдущем году. 165 дево-
чек и 168 мальчиков, четыре 
двойни, из них три двойни – 
девочки. Гречушкины Варва-
ра и Елизавета, Курятниковы 
Алена и Александра, Мезен-
цевы София и Маргарита, 
Юсуповы Тимур и Артем. 

Самые распространен-
ные в этом сезоне имена: 
Артем, Александр, Дмитрий, 
Анастасия, Мария, Полина, 
Варвара, Елизавета, Со-
фия. В пяти семьях появился 
четвертый ребенок, в трех 
семьях – пятый и в одной 
семье – седьмой ребенок.

Однако, хотя статистика – 
наука железная, эта картина 
не совсем достоверная. Дело 
в том, что в реальности число 
троицких новорожденных зна-

чительно больше, чем обо-
значено в актах записей. Так 
как в Троицке нет своего род-
дома, то рожениц везут в Мо-
скву, Подольск, Видное… А по 
закону родившихся крох по-
ложено регистрировать либо 
по месту рождения, либо по 
месту постоянной регистра-
ции хотя бы одного из роди-
телей. Поэтому фактическое 
число троицких новорожден-
ных значительно больше, чем 
в актовых записях. 

Как это ни печально, при-
ходится говорить и об убы-
ли населения. Однако здесь 
несколько иные правила. За 
указанный период умерло 
436 человек (в 2008 г. – 405), 
мужчин – 233, женщин – 203, 
т.е. смертность выросла, и 
разница в прибыли и убыли 
населения, согласно актам 
записи, – более 100 чело-
век. Однако это не совсем 
так. Из зарегистрированных 
смертей, по данным судмед- 

экспертизы, которая в Тро-
ицке имеется, 75 умерших не 
являются жителями г.Троицка 
(из них 16 – из ближнего за-
рубежья). То есть умер из 
троицких жителей 361 чело-
век, и, следовательно, учиты-
вая 333 родившихся, убыль 
составляет 28 человек. По 
сравнению с другими горо-
дами Московской области 
это один из самых минималь-
ных показателей.

Теперь о браках и разводах. 
Часто слух тех, кто проходит 
мимо Дома бракосочетаний, 
ласкают звуки Свадебного 
марша Мендельсона. Перед  
Домом десятки празднично 
украшенных автомобилей, 
много гостей, сопрово-
ждающих новобрачных. За 
указанный период возросло 
количество браков – на 50: 
376 в 2009 г. (326 в 2008 г.). 
Браков с иностранцами (из 
ближнего зарубежья) – 35; 
пар, где один из супругов 

москвич, – 75. Уменьшилось 
количество разводов: 174 
против 196 в 2008 г. 

– Радует ли Вас эта кар-
тина? – обратилась я к Люд-
миле Павловне.

– Во всяком случае в нашей 
конкретной демографиче-
ской ситуации нет причин для 
пессимизма, даже в период 
кризиса. Несмотря на не-
избежные трудности, жизнь 
продолжается. 

– А в перспективе? И в на-
шей администрации, как и 
везде, намечается сокра-
щение персонала, сокра-
щение финансирования. 
Скажется ли это на вашей 
работе?

– В штате Троицкого ЗАГСа, 
несмотря на большой объем 
работы, всего два челове-
ка – заведующая и ведущий 
специалист Н.В.Касаткина. 
О каком сокращении может 
идти речь? А что касается со-
кращения финансирования – 

здесь немалые затруднения. 
В наступающем году оно бу-
дет уменьшено за счет бюд-
жета Московской области на 
20%, за счет федерального 
бюджета – на 28%.

– Остановится работа 
ЗАГСа?

– Нет, конечно. Но хотелось 
бы сделать ремонт в ЗАГСе, 
обновить интерьер зала тор-
жественной регистрации – 
ведь люди приходят к нам в 
один из своих самых счастли-
вых дней, хочется создать им 
незабываемый, удивитель-
ный праздник… Очень теп-
ло всегда мы отмечали День 
Матери. Из-за финансовых 
затруднений торжество ото-
двигается на неопределен-
ный срок. Хочу от души по-
здравить с высоким званием 
Мама многих-многих жен-
щин, чья любовь не знает 
границ, пожелать им, глав-
ное, здоровья и светлого 
будущего для них и их детей. 
Будем надеяться, что насту-
пят лучшие времена. 

Алла Федосова

Мамин день и статистика

В соответствии с Фе-
деральными законами от 
17.07.1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной соци-
альной помощи» (в редак-
ции от 24 июля 2009 г.) и от 
24.07.2009 г. № 213-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
отдельных законодательных 
актов (положений законода-
тельных актов) Российской 
Федерации, и в связи с при-
нятием Федерального закона 
«О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального 

страховании Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и территориаль-
ные органы обязательного 
медицинского страхования» с 
1 января 2010 г. устанавлива-
ется федеральная социальная 
доплата к пенсиям пенсионе-
рам до величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
Московской области.

Прожиточный минимум 
пенсионера в Московской 
области на 2010 год опре-
делен в 4327 рублей. Фе-
деральная доплата будет 
устанавливаться только не-
работающим пенсионерам. 

При подсчете общей суммы 
материального обеспечения 
пенсионера учитываются 
суммы пенсий, а также до-
полнительное материальное 
(социальное) обеспечение, 
ежемесячные денежные вы-
платы (включая стоимость 
набора социальных услуг), 
которые выплачивает Пен-
сионный отдел. Кроме того, в 
подсчете общей суммы мате-
риального обеспечения пен-
сионера будут учитываться 
меры социальной поддерж-
ки (помощи), установленные 
законодательством Москов-
ской области в денежном 
выражении (за исключением 

мер социальной поддержки, 
предоставляемых пенсио-
неру единовременно). В них 
входят: денежные эквивален-
ты мер социальной поддерж-
ки, а также денежные ком-
пенсации расходов по оплате 
пользования телефоном, по 
оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг, по 
оплате проезда на всех видах 
пассажирского транспорта. 
То есть те выплаты, которые 
ежемесячно получает пен-
сионер из Пенсионного отде-
ла, Управления социальной 
защиты населения г.Троицка, 
отдела жилищных субсидий 
Администрации города.

Таким образом, все нера-
ботающие пенсионеры, чей 
совокупный доход (пенсия 
и другие ежемесячные вы-
платы) ниже прожиточного 
минимума в 4327 рублей, с 1 
января получат социальную 
доплату к пенсии. Выплачи-
вать ее будет Пенсионный 
отдел по г.Троицку. Доплаты 
к пенсиям до прожиточного 
минимума, которые сейчас 
выплачивает Управление со-
циальной защиты населения, 
с 1 января 2010 г. будут от-
менены.

Вся необходимая инфор-
мация о суммах материаль-
ного обеспечения пенсионе-

ра будет запрашиваться Пен-
сионным отделом самостоя-
тельно. Пенсионеру не нужно 
приходить в Пенсионный от-
дел, писать заявление, при-
носить справки. Если пенсио-
нер, получающий соцдоплату, 
поступит на работу, он обязан 
будет проинформировать об 
этом Пенсионный отдел. Тем, 
кто выйдет на пенсию в 2010 
году, федеральные социаль-
ные доплаты будут устанав-
ливаться сразу при назначе-
нии пенсии.

Телефон для справок:
51-04-61, 51-24-61.

Пенсионный отдел

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ


