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Весна – пора отчетов
Совет 01.04.10

Было продолжено рассмотрение дел в городском здравоохранении,
начавшееся пару недель назад. Доклад главного врача горбольницы
О.К. Атрощенко был коротким, а немалый массив данных по состоянию
медицинского обслуживания был представлен депутатам на 8 страницах текста. На амбулаторном уровне оказывается 15 видов первичной
медико-санитарной помощи, число посещений в день – 965. Круглосуточный стационар имеет 110 коек. В муниципальной медицине (данные
2009  г.) 148 занятых должностей врачей и 276 среднего медперсонала,
число работающих – 110 и 187 соответственно. Соответствующие данные
по больнице РАН – 49 и 102. В конце 2009 г. была получена лицензия по
132 видам медицинской деятельности. В прошлом году была уменьшена
стоимость балла по обязательному медицинскому страхованию (ОМС)
(с 83 до 73 руб.), что уменьшило доходы больницы на 11  млн   руб., потери
пришлось компенсировать увеличением объема работ. В 2010 г. – новое
уменьшение стоимости балла, до 66 руб., что также требует увеличения
объема оказываемых услуг. Ситуация такова: врач, который хочет заработать, должен много работать (средняя зарплата – 36 тыс. руб.).
Основные проблемы: недостатки системы здравоохранения в целом
и системы ОМС в частности, недостаточная квалификация персонала,
дефицит кадров, изношенность материально-технической базы. Стационарная медпомощь работает неэффективно, хотя поглощает основную массу ресурсов. (По данным исследований, в круглосуточном наблюдении нуждается только 40% больных.) Городской медицине на
техническое оснащение требуется 46 млн руб. в течение нескольких лет.
Нехватка помещений и их разбросанность могут быть устранены только
при строительстве нового здания.
В 2010 г. планируется: частичное решение кадровых вопросов за счет
служебного жилья; модернизация медицинского оборудования (выделенные на этот год 5 млн руб. позволят решить острую проблему с анализами
крови); получение еще одной бригады скорой помощи, совершенствование работы персонала, в том числе регистратуры, и т.д. Существенное
улучшение медпомощи населению даст открытие отделения на 20 коек
для онкологических больных в рамках Центра протонной медицина ИЯИ
РАН и открытие в больнице РАН отделения гемодиализа.
Депутаты указывали, что для получения помощи хирурга или окулиста
надо выстоять большую очередь. Ответ главврача был таков: к хирургам
обращается очень много больных, но нам положено иметь только двух
специалистов; что же касается окулистов, то оба врача просто не выполняют план работ.
Строительство закончится?
Начиная отчет о деятельности администрации города за 2009  г.,
В.В. Сиднев сказал, что, «несмотря на сложные финансово-экономические условия, удалось удержать контроль за ситуацией, не допустить сбоев в работе коммунальных служб и не допустить снижения уровня жизни
населения…». Была решена проблема расселения домов ветхого фон-

да на ул. Парковая, а 20 ветеранов войны получили новые квартиры. По
уровню эффективности социально-экономического развития Троицк занял второе место среди городов области. Несмотря на уменьшение на
5% норматива отчислений в городской бюджет от подоходного налога (до
31%), общий объем доходов увеличился на 70  млн  руб., до 1097  млн, из
них собственные доходы составили 842 млн руб. Это достигнуто увеличением поступлений по иным статьям; в частности, доходы от предпринимательской деятельности увеличились в 2,6 раз, до 143 млн руб. Средний
доход жителя города – 22 тыс. руб., что в 4 раза превышает прожиточный
уровень по области. Число безработных возросло с 50 до 250 человек, в
администрации сокращено 20 человек. Относительно роста тарифов на
ЖКХ: единственный тариф, который регулирует местная власть, – на холодную воду. На этот год он повышен на 8,5 %, т.е. ниже инфляции. Весь
отчет размещен на сайте, подробно ознакомиться с ним может каждый.
Главное достижение прошедшего года – получение 120  млн  руб. на
расселение ветхого фонда (по федеральной программе). Главная задача текущего – реконструкция перекрестка в м-не «В». Проект сделан, но
средства должна выделить область, так как дороги, по которым движется общественный транспорт, – областные.
Глава города рассказал депутатам о состоянии дел в жилищном
строительстве в Троицке. В течение последних 10 лет шло активное коммерческое строительство, договора по которым были заключены еще
прежней администрацией. При этом получилось, что доля города в них
отрицательная, так что мы оказались должны инвесторам. Благодаря
огромной работе В.Е. Дудочкина удалось договориться о получении
4000  кв.  м в новых домах. Последние контракты завершатся в течение
года-двух, разве что ожидается реализация предложения Президента
Д.А. Медведева о предоставлении жилья ученым – но это только один
проект. После чего строительства жилья в городе не будет, со всеми вытекающими последствиями. Идея строительства кооперативного жилья
может быть реализована, только если будут приняты решения о порядке
привлечения средств населения.
Преступность сократилась, но…
Прокурор города Л.В. Ануфриева представила депутатам ежегодный отчет о состоянии законности, борьбы с преступностью и правонарушениями. За прошлый год выявлено 432 нарушения закона (из
них 128 в сфере экономики, 160 в сфере соблюдения прав и свобод
человека и гражданина, 80 – административные правонарушения),
аналогичные данные за 2008  г. – 455. Из-за нарушения законодательства по обеспечению безопасности на производстве имеются случаи
со смертельным исходом, а многие руководители даже не знают, что
обязаны выполнять соответствующие требования закона. Выявлено
14 случаев нарушений прав потребителей, 22 нарушения экологического законодательства.
Зарегистрировано 460 преступлений (за 2008 г. – 466), раскрыто 266.
Из 120 тяжких и особо тяжких преступлений раскрыто 48%, из 141 средней тяжести – 39%. Совершено 23 грабежа, 5 случаев тяжких телесных
повреждений, 155 краж, раскрыто 30. В целом число преступлений, в
том числе тяжких, сократилось, но раскрываемость по-прежнему неудовлетворительная.
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Мэр Виктор Сиднев поинтересовался, как проходит ямочный
ремонт дорог. Подрядчик обещал отремонтировать ул. Полковника
Курочкина, но пока не приступил к работе. «Если в ближайшее время не приступит, буду штрафовать», – сказал Владимир Князев
(Госадмтехнадзор).
Елена Михайлова (Управление образования) рассказала о
подготовке к летнему детскому отдыху. «Порядок финансирования находится на утверждении в Минфине. Стоимость путёвки –
5 тыс. руб., но пока непонятно, на какую часть эта сумма будет
компенсироваться. Мы планируем порядка 330 мест в городских
лагерях», – отметила Михайлова.
По информации УК «Комфорт», энергосберегающие светильники в домах В-32 и В-54 позволяют экономить электричество в
шесть раз. Проблема заключается в том, что население ворует
эти светильники. Решено портить их внешний вид, чтобы он был
нетоварным. «Ближе к осени начнутся проверки энергоэффективности. В организациях должны быть ответственные за неё», –
сказал В.Сиднев.
Идёт подготовка к совещанию Троицкого научного центра по
вопросу строительства жилья для учёных. Мэр отметил, что на
данный момент только ФИАН имеет право построить жильё на
своей территории, поскольку это учтено в генплане. Также мэр
подчеркнул, что Администрация готова обсуждать строительство
жилья для учёных в «Треугольнике» как за счёт бюджета, так и в
форме ЖСК.
По сообщению Лидии Григорьевой (Ццентр занятости), в
городе числится порядка 300 безработных, предложенные 109
вакансий их не устраивают. Управляющие компании заинтересованы только в иностранной рабочей силе. «Если есть троицкие
жители, которые хотят работать дворниками и которых не берут,
пусть обращаются ко мне. Правда, я думаю, что не особенно и
хотят», – отметил мэр.
Как доложил Вадим Бреев (жилотдел), вдобавок к 20 квартирам, которые были выделены в прошлом году, надо выделить
ветеранам ещё шесть квартир. «Мы обязаны дать квартиры тем
ветеранам, кто встал в очередь до 1 марта 2005 года. Возможно,
для Троицка этот пятилетний ценз будет отменён. Тогда мы будем
обязаны выделить ещё две квартиры», – сказал Бреев. – «Не две, а
сто, – прокомментировал мэр. – Боюсь, в случае отмены пятилетнего ценза в Троицк к родственникам переедут ветераны со всей
России, и для троичан квартир не останется».
Олег Атрощенко (ТЦГБ) сообщил, что подготовлено техзадание
для закупки нового оборудования в лабораторию и стоматологию.

С.Рязанов
Кратко
Совет депутатов принял решение организовать ООПТ ландшафтный парк «Лесо-луговой» и обязал главу города внести соответствующие изменения в бюджет города.
В доме «В-1» к 20 апреля будет работать новый лифт.

Александр Гапотченко
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