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Оперативное совещание в Администрации 14.12.09

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

Глазник уволился из-за военкомата

Бюджетные страдания
Комитет 10.12.09

C 1 января пенсии повысятся
1 января 2010 г. вступает в силу Федеральный закон от 

24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования».

В соответствии с указанным законом с 1 января будет произ-
ведено увеличение размеров трудовых пенсий через повыше-
ние (валоризацию) пенсионных прав граждан, приобретенных 
до 1 января 2002 г. При этом валоризация коснется не только 
действующих пенсионеров, но и граждан, имеющих трудовой 
стаж до 2002 года и пока не достигших пенсионного возраста. 

В ходе валоризации расчетный пенсионный капитал по со-
стоянию на 01.01.2002 г. будет увеличен на 10%, независимо 
от года выхода на пенсию, и дополнительно на 1% за каждый 
год общего трудового «советского» стажа, приобретенного до 
1 января 1991 г. При этом продолжительность трудового стажа 
ограничению не подлежит. Сколько лет отработал пенсионер 
до 1991 г., на столько процентов плюс еще 10% увеличится его 
пенсионный капитал.

Для каждого пенсионера повышение пенсий будет различ-
ным, так как расчетный пенсионный капитал у каждого  пен-
сионера исчисляется  из его трудового  стажа и  заработка  по 
состоянию на 1 января 2002 г., когда вступил в силу новый за-
кон о пенсиях.

Валоризация носит беззаявительный характер. Перерасчет 
размера пенсий Пенсионный отдел произведет в автоматиче-
ском режиме, без дополнительных  заявлений со стороны граж-
дан, с учетом всех документов, имеющихся в пенсионном деле.

Если пенсионер выразит желание включить в стаж работы 
дополнительные годы трудового «советского» стажа, не учтен-

ные ранее, то он может подать заявление в Пенсионный отдел. 
Пенсионеры могут  представлять дополнительные докумен-
ты, влияющие на размер расчетного пенсионного капитала, 
в течение всего 2010 г. Перерасчет размера пенсии в данном 
случае будет осуществляться с 1 января 2010 г.  с выплатой 

разницы в суммах пенсий.
Валоризации будут подлежать все трудовые пенсии: по 

старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, где 
в расчете пенсии имеется трудовой стаж до 1 января 1991 г., 
независимо от того,  когда пенсионеру  назначена пенсия. 

Военным пенсионерам, получающим в Пенсионном отделе 
по г.Троицку страховую часть трудовой пенсии и имеющим пе-
риод трудовой деятельности до 1 января 1991 г.,  также будет 
произведен перерасчет пенсий.

Обращаем внимание пенсионеров, что процент повышения 
пенсий будет применяться не к получаемому размеру пенсий, 
а к расчетному пенсионному капиталу, который меньше  сум-
мы пенсии.

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

Выставка «Магия бумаги» 
В Школе искусств прошла выставка изделий из бумаги. По-

сетители испытали восхищение изобретательностью и просто 
удивительным терпением мастеров.

По большей части экспонатами были цветы: каждый лепе-
сток идеально скручен, обвит и приклеен – ни одного недо-
статка. Все работы предоставили Центр корейского бумаж-
ного искусства и Е. Зайцева, участник российско-корейской 
выставки 2009 года в Сеуле. 

Вокруг экспонатов ходили маленькие дети – учащиеся Шко-
лы искусств – и зачарованно их рассматривали. А в руках бе-
режливо сжимали собственные бумажные поделки. 

Женя Кислая

В столице митинговали  
обманутые дольщики Подмосковья

В Москве на площади Краснопресненской заставы 10 де-
кабря прошел митинг обманутых дольщиков Подмосковья. В 
акции протеста приняли участие более 100 человек — обману-
тые дольщики Троицка, Химок, Сходни, Щербинки, Одинцова, 
Домодедова, Дедовска, Озер, Балашихи. Об этом сообщает 
корреспондент Каспарова.Ru с места событий.

Митинг прошел под лозунгом «Верните нам наши квартиры!»
<...>
По словам одной из выступающих, на сайте правительства 

Московской области указано, что в регионе «всего лишь 800 
обманутых дольщиков», в то время как на самом деле их в не-
сколько раз больше.

Также собравшиеся выразили недоверие министру строи-
тельного комплекса Московской области Евгению Серегину 
и его заместителям, главам муниципальных образований Мо-
сковской области и лично главе городского образования Тро-
ицк Виктору Сидневу. 

По мнению обманутых дольщиков, Виктор Сиднев «саботи-
рует исполнение решения губернатора Московской области 
Бориса Громова о том, что все пострадавшие граждане долж-
ны быть обеспечены жильем».

Отметим, что обманутые соинвесторы Троицка в настоящее 
время собирают подписи под обращением к Президенту Дми-
трию Медведеву.

Помимо сотрудников милиции митинг охраняли бойцы 
ОМОНа.

Софья Крапоткина, Анастасия Петрова 
kasparov.ru, 10.12.09

Мэр Виктор Сиднев по-
интересовался организацией 
освещения дорожки в фабрич-
ном парке. По информации 
«Электросетей», «физически 
работы ведутся, а организа-
ционно – оформляется ордер 
на установку опор».

Обсуждалось повышение 
тарифов на коммунальные 
услуги с нового года. «Странно, 
что люди спрашивают, не пони-
зятся ли тарифы управляющих 
компаний в связи с кризисом. 
Точно так же можно спраши-
вать в магазинах, не понизятся 
ли в связи с кризисом цены на 
товары», – сказал Сиднев. Он 
напомнил, что тарифы управ-
ляющих компаний в Троицке 
на 20-30% ниже, чем в сосед-
них населённых пунктах.

Александр Целиков (спорт-
отдел) доложил, что готовится 
залив катка на ул. Солнечная. 
«Деньги остались, и много», – 
отметил Целиков. – «В текущем 
году средства на каток преду-
смотрены, но потребуется за-
ливать его и после Нового года, 
а с этим будут сложности», 

– уточнила заммэра по финан-
сам Наталья Андреева.

По сообщению Елены Ми-
хайловой (Управление об-
разования), температура в 
некоторых детсадах и школах 
не соответствует норме, са-
мый низкий показатель – в 
Лицее (17 град.). Заммэра по 

ЖКХ Николай Хаустов ищет 
возможность наладить отопи-
тельную систему.

Хаустов рассказал, что 1 ян-
варя вступает в силу закон об 
энергосбережении. Учрежде-
ниям предписано снизить за 
пять лет потребление энергии 
на 15%. «В законе прописана 
персональная административ-
ная ответственность руково-
дителей учреждений, штраф-
ные санкции – довольно вы-
сокие», – подчеркнул Хаустов. 
За два-три года должны быть 
установлены домовые при-
боры учёта водоснабжения и 
отопления. Мэр отметил, что 
«нужна городская програм-
ма по экономии», в частности 
переход подъездного освеще-
ния на светодиоды.

Из ТЦГБ уволился офтальмо-
лог из-за нежелания отправить-
ся в командировку в военкомат. 
Найти нового специалиста не 
удаётся из-за низкой зарплаты. 
«Необходимо решить вопрос с 
помощью надбавок», – сказал 
Сиднев. Он также поручил ор-
ганизовать запись на приём к 
врачам через Интернет во из-
бежание очередей в регистра-
туру, но поручение было вос-
принято как трудновыполни-
мое. «Это несложно сделать», 

– возразил мэр.
По информации ТЦГБ, хо-

лода понизили вирусную за-
болеваемость, вакцинация 

против сезонного гриппа со-
ставляет в городе 74%. «У 
меня другие сведения насчёт 
заболеваемости: на прошлой 
неделе в школах и детсадах 
отсутствовало 8% детей, те-
перь – 12%», – уточнила Ми-
хайлова.

Вадим Бреев (жилотдел) 
сообщил, что заявки на по-
лучение квартир подали 12 
ветеранов, которые не стоят в 
очереди и потому не попада-
ют под президентский указ о 
квартирах. По новому закону, 
для включения в очередь ве-
теран должен быть малоиму-
щим. «Малоимущим считает-
ся тот, чей доход меньше 7000 
руб. С учётом надбавок к пен-
сиям у нас таких ветеранов 
нет, – сказал Сиднев. – Не-
обходимо внести изменения в 
закон, подниму этот вопрос в 
Правительстве».

По сообщению Михайло-
вой, стоимость участия в ре-
петиционном ЕГЭ в текущем 
учебном году составит 800 
руб. «Для кого-то это боль-
шие деньги. Давайте помо-
жем хотя бы по математике и 
русскому языку», – сказал мэр 
и поручил Михайловой по-
считать «масштаб бедствия». 
«Помочь можно из адресной 
программы, она не выбрана», 

– отметила Валентина Глуш-
кова (Финуправление).

В связи с введением кирил-

лических интернет-доменов 
мэр поручил отделу инфор-
матизации подать заявку на 
домен троицк.рф. Он подчер-
кнул, что необходимо опере-
дить в этом Троицк Челябин-
ской области.

Заммэра по имуществу и 
безопасности Александр 
Воробьёв доложил о труд-
ностях передачи придомовых 
территорий в общедолевую 
собственность: все детские 
площадки относятся более 
чем к одному дому, тогда как 
закон этого не учитывает. Мэр 
в очередной раз отметил, что 
Совету депутатов необходи-
мо разработать нормативно-
правовой акт в данной об-
ласти. Также, по его словам, 
Совету необходимо утвердить 
правила землепользования 
и застройки четырёх терри-
торий: «треугольника ЖСК», 
ул. Парковой, территории за 
Школой искусств (планирует-
ся парк) и территории спор-
тивной базы «Лесная» (плани-
руется лесопарк).

По сообщению мэра, в об-
ласти обсуждается строи-
тельство северного объезда 
Троицка для соединения Ка-
лужского шоссе с Киевским. 
«Нам надо включиться в об-
суждение», – обратился Сид-
нев к отделу архитектуры.

С.Рязанов

Главная задача Совета де-
путатов в декабре – работа 
над бюджетом города сле-
дующего года. Из-за труд-
ностей, переживаемых всей 
страной, принятие бюджетов 
всех уровней замедлилось, 
так что времени на рассмо-
трение городского бюджета 
остается совсем немного. 
Времени мало, и денег, ко-
торые надо распределить 
по статьям, тоже мало. Для 
сравнения: ожидаемые до-
ходы бюджета этого года 

– 1060 млн руб., а плани-
руемые доходы следующего 
года – 830 млн руб. Прак-
тически по всем значимым 
статьям придется сокращать 
расходы бюджета-2010, ко-
торые планируются на уров-
не 874 млн руб. (в текущем 
году ожидается 1095 млн). 
Эта работа в основном была 
проведена администраци-
ей города, депутатам пред-
стоит оценить правильность 
предложенных решений. 
Существенно уменьшаются 
безвозмездные поступления 
из бюджетов области и фе-
дерации (179 млн против 344 
в этом году). Именно с этим 
связаны самые большие со-
кращения ассигнований по 
некоторым статьям, которые 
обеспечивались по област-
ным и федеральным про-
граммам. Так, по статье «Жи-
лищное хозяйство» расходы 
уменьшатся на 98%, ЖКХ – на 
46, социальная политика – на 
33, культура и средства мас-
совой информации – на 31, 
образование – на 22% и т.д.

Помочь детям хотят все
Но за этими процентами в 

конечном счете стоят реаль-
ные люди и их конкретные 
дела. На заседании комите-
та по экономике выступили 
несколько руководителей 

учреждений по работе с 
молодежью, озабоченных 
уменьшением финансиро-
вания в 2010 г. Директор му-
ниципального учреждения 
«Орбита» К.П. Головченко 
рассказал, что самое первое 
в городе (по времени созда-
ния) учреждение такого рода 
ведет активную деятельность 
по привлечению молодежи к 
спорту; среди спортсменов 
есть чемпионы по пауэрлиф-
тингу, два мастера спорта и 
30 кандидатов в мастера. На 
базе «Орбиты» функциони-
рует военно-патриотический 
клуб «Импульс». Учреждение 
размещается в подвале жи-
лого дома и не имеет серьез-
ных возможностей зарабаты-
вать деньги. 

Муниципальное автоном-
ное учреждение «Доверие» 
проводит психологическую 
работу по профилактике асо-
циальных явлений в среде 
подростков и молодежи. Его 
директор Т.Н. Семина сооб-
щила, что в микрорайоне «В», 
где они работают, непростая 
обстановка, нередки случаи 
вандализма, агрессии, есть 
суициды. В задачи «Доверия»  
входит как индивидуальная 
работа (психологические 
консультации, тестирование 
уровня тревожности, агрес-
сивности), так и организация 
коллективного досуга моло-
дежи: работает КВН, кружок 
брейк-данса. Клуб «Галакти-
ка», как сказала его директор 
Е.А. Голубкова, дает детям 
того же неблагополучного 
района возможность участво-
вать в компьютерных сетевых 
играх, обучаться компьютер-
ному поиску работы, трениро-
ваться в подготовке к ЕГЭ и т.д. 
Администрация города пошла 
навстречу этим учреждени-
ям и увеличила выделяемые 
средства на 600 тыс. руб., но 

этого недостаточно. Директо-
ра обратились за поддержкой 
и к депутатам. Те отнеслись 
позитивно к такой просьбе, но 
откуда взять дополнительные 
средства? На комитете реши-
ли, что бюджетная комиссия, 
которая будет работать на 
следующей неделе, попробу-
ет как-то перераспределить 
финансирование. С.И. Евтю-
хин даже сделал радикальное 
предложение – отдать дет-
ским учреждениям 5,4 млн 
руб., предназначенных на 
ограждение усадебного пар-
ка. Председатель комитета 
по экономике А.Ю. Плоду-
хин попросил депутатов не 
спешить у кого-то отнимать, 
кому-то отдавать. Надо всех 
заслушать и только потом 
принимать решение.

Всем не хватает
Руководитель отдела куль-

туры Т.М. Исаева сообщила 
депутатам, что почти во всех 
учреждениях финансирова-
ние сократилось. Проблемы 
с библиотеками – там сокра-
щают и без того небольшой 
персонал. Библиотеки могли 
бы вновь стать активными и 
востребованными очагами 
культуры, но для этого надо 
провести их модернизацию, 
подключить Интернет. Также 
нужно поддержать КДЦ, ру-
ководимый Н.А. Атакишие-
вой. Коллективу пришлось 
перейти в здание старой 
музыкальной школы, смогли 
провести его частичный ре-
монт, но средств на ремонт 
концертного зала не хватило. 

А.Т. Терехин задал вопрос 
докладчику: «Почему в про-
грамме центра  МоСТ направ-
ления какие-то несоветские: 
восточные танцы, клуб «Ча-
Ши» и тому подобное? Вот 
в других учреждениях нор-
мальные, советские направ-

ления». Т.М.Исаева ответила, 
что МоСТ только начинает 
свою работу, ребята там ин-
тересные, у молодежи новые 
взгляды и много замечатель-
ных идей. В этом году все го-
родские мероприятия провел 
МоСТ – «за копейки справи-
лись с заданием». А.Л. Шеин 
обратил внимание на то, что 
«участников муниципального 
задания» указано 76. Цифра 
уж очень мала, поэтому на ко-
миссию по бюджету должен 
прийти руководитель МоСТа с 
необходимыми документами, 
чтобы можно было найти от-
веты  на имеющиеся у депута-
тов вопросы.

Начальник Управления об-
разования Е.А. Михайло-
ва сказала, что выделенных 
на зарплату средств хватит 
только до сентября 2010 г. 
Таково положение по всей 
области. Нам рекомендуют 
сокращать сеть, но в Троицке 
и так самая высокая запол-
няемость классов. Открывать 
новые платные услуги – это 
плохо скажется на образо-
вании, так как учитель стано-
вится просто урокодателем.

Главврач горбольницы 
О.К. Атрощенко сообщил, 
что лицензирование получе-
но, но с указаниями, что нужно 
доделать, на что потребуется 
3 млн руб. Реанимационное 
отделение было открыто, что 
дало возможность заявиться 
на получение соответствую-
щего финансирования. Пока 
его нет, работает, как и раньше, 
анестезиологическая служба. 

После обсуждения депута-
ты приняли решение вынести 
проект бюджета на рассмо-
трение Совета 17 декабря, 
где и будет определено, ре-
шены ли основные вопросы 
бюджета-2010 и можно ли 
его принять.

Александр Гапотченко

ИНФОРМацИя

кУльТУРа


