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МНЕНИЕ ДЕПУТАТА 

АЛЕКСЕЙ НАБОКИХ: 

«В ДУМЕ НУЖНО РАБОТАТЬ» 
— Алексей Юрьевич, не

давно в Думе услышала: «На-

боких— человек слова и де

ла»... 

А.Н. (перебивает): И отку

да Вы все это берете? Недав

но встречался с одноклассни

ками. Так уже с порога услы

шал, какой я, оказывается, 

выдающийся человек. Ребята 

смеются, «как это раньше не 

смогли разглядеть в тебе та

кие героические качества?» 

А если серьезно, слишком 

восторженные эпитеты мне 

не нравятся. Я, кстати, узнаю 

о них последним. Большого 

значения этому стараюсь не 

придавать. Наоборот, всячес

ки стремлюсь не дать повода 

общественности, прессе 

слишком себя восхвалять. 

— И как, получается? 

А.Н. (смеется): Я против

ник саморекламы и стараюсь 

не афишировать свои личные 

заслуги. Давайте договорим

ся, я по-прежнему, несмотря 

на то, что занимаю ответст

венную должность, чувствую 

себя обычным человеком. И 

по долгу службы, как депутат 

Пермской городской Думы, я 

считаю, что нужно решать 

именно эти «простые» вопро

сы, имеющие для пермяков 

Наши корреспонденты по
говорили с людьми на ули
цах города. 

Антон, студент (21 год). 
— Депутат должен быть неза

висимым. 
Вера, бухгалтер (23 года). 
— Хватит выбирать людей, ко

торые идут во власть с целью на
бить карман и брюхо. Много сей
час таких желающих. Что-то рань
ше их не было видно... Депутат 
должен еще до избрания чего-то 
добиться в жизни и обязательно 
сам, своими силами, своим умом. 

Андрей, инженер (30 лет). 
— Не надо забывать, что это 

городская Дума, и потому депу
тат должен быть наш — корен
ной пермяк. 

Сергей, временно неработа
ющий (39 лет). 

— Я всегда уважал людей, ко
торые начали работать с самых 
«низов», и только благодаря сво
им личным качествам, продвига
ясь по всем «ступенькам», смог
ли чего-то достичь. Только такие 
люди смогут что-то изменить. 

Татьяна Петровна, пенсио
нерка (60 лет). 

— Это должен быть человек с 
«весом». 

Наталия Павловна, пенсио
нерка (62 года). 

— Мужчиной должен быть 
представительным и интерес
ным. И ничего смешного! 

От этого очень много зави
сит в эшелонах власти. И чтобы 
был достаточно молодым. Сил, 
сами знаете, сколько нужно, 
чтобы за интересы района бо
роться. 

Владимир Юрьевич, слесарь 
(49 лет). 

— Надо все менять с самых 
верхов, а выборы.... Как говорит
ся, «плетью обуха не пере
бьешь», но идти голосовать все 
равно надо, ведь на выборы тра
тятся деньги, которые идут с на
ших налогов. 

И свой голос я отдам тому, кто 
уже имеет опыт, оказывает по
мощь школам, больницам, пен
сионерам. 

Олег, учитель (37 лет). 
— Я не буду говорить про по

мощь образованию и здравоо
хранению. Это наверняка будет 

•во всех программах. А будет ли 
толк? А вот финансы и экономи
ка, я считаю, — это главное. 
Опыт должен быть в этих делах. 
За такого человека я обязатель
но проголосую. 

первостепенное значение. Те 

же социальные проблемы (за

думывается)... Сложный во

прос? И да и нет. Нужно ра

ботать. Некоторые из этих 

вопросов уже решены, дру

гие находятся в стадии реше

ния, третьи мы только прора

батываем... Работы очень 

много. Приписывать эти за

слуги мне? Но нельзя все ста

вить в заслугу одному челове

ку. Впрочем, как и в вину. Вы, 

поймите, городская Дума — 

это большой механизм. Важ

но, чтобы он работал без сбо

ев и на благо населения в пер

вую очередь. Если он работа-

ЖЕТОННЫЕ 
ТАКСОФОНЫ СКОРО 
ИСЧЕЗНУТ 

«Уралсвязьинформ» начал 
программу модернизации го
родского таксофонного парка. 
До конца года все телефоны-ав
томаты, а их в Перми 2,5 тысячи, 
будут переключены на интел
лектуальную сеть, или на карт-
систему. Параллельно в оборот 
войдут телефонные карты но
миналом 5, 10 и 15 рублей. 

По словам связистов, эти из
менения связаны прежде всего 
с серьезными убытками, кото
рые терпит компания, регуляр
но ремонтируя поломанные 
уличные телефонные автоматы. 

(«Новый Компаньон»). 

Ю Р И Й ТРУТНЕВ 
НАРАЩИВАЕТ ОТРЫВ ОТ 
ГЕННАДИЯ ИГУМНОВА 

Согласно последним резуль
татам социологических иссле
дований мэр Перми Юрий Трут-
нев наращивает отрыв от губер
натора Геннадия Игумнова по 
популярности среди избирате
лей области. 

Согласно данным Центра со
циальных технологий «Евра-

ет слаженно, если способст

вует развитию города — чья 

это заслуга? 

— Я и хочу узнать Ваше 

мнение... 

А.Н.: Заслуга команды, как 

это принято сейчас говорить, 

заслуга всего коллектива. 

— Ну, Вы действительно 

идеальный человек... 

зия» избиратели на вопрос «За 
кого бы Вы проголосовали, если 
во второй тур губернаторских 
выборов выйдут Игумнов и 
Трутнев?», ответили: 

«За» Трутнева — 47 процентов, 
«За» Игумнова — 35 процентов. 
Эти данные исследований от 

11 и 12 ноября. Были опрошены 
3000 человек в 73 точках Перм
ской области. Максимальная 
статистическая погрешность — 
2 процента. Следующий опрос 
будет проведен в ближайшие 
выходные. 

(«Регион-Информ-Пермь»). 

ПРИБЫЛЬ ОАО «ПРОТОН-
ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ» 
ЗА II I КВАРТАЛ 2000 ГОДА 
УПАЛА НА 23 ПРОЦЕНТА 

Стали известны финансовые 
результаты деятельности ОАО 
«Протон-Пермские моторы» за 
9 месяцев этого года. Несмотря 
на рост ряда показателей, ко
нечные финансовые результаты 
упали почти на треть. 

Как сообщает ИК «Витус», 
выручка по оплате по сравне
нию с аналогичным периодом 
прошлого года выросла на 2 про
цента и составила 423 млн. 239 

А.Н.: Да бросьте Вы, какой 

я идеальный! 

— Последний вопрос. Ка

ким, по Вашему мнению, 

должен быть идеальный де

путат? 

А.Н.: В каком смысле, 

«идеальный»? 

(Окончание на 2-й стр.) 

тыс. руб. Выросла и прибыль от 
продаж — на 30 процентов. Тем 
не менее за счет ухудшившего
ся соотношения операционных 
и внереализационных доходов и 
расходов конечные финансо
вые результаты — прибыль до 
налогообложения/от обычной 
деятельности/чистая прибыль 
снизились на 23/24/24% и соста
вили 57 517/36 622/36 622 тыс. 
руб. соответственно. 

(«Регион-Информ-Пермь»). 

СТОЛИЦА ПРИКАМЬЯ 
ПРИЗНАНА О Д Н И М 
ИЗ САМЫХ ЧИСТЫХ 
И ОЗЕЛЕНЕННЫХ 
ГОРОДОВ М И Р А 

Так решил оргкомитет меж
дународного конкурса «Нации 
в цвету», называемого «зеле
ным Оскаром». Жюри ознако
милось с представленными ма
териалами о природоохранной 
работе, озеленении и благоуст
ройстве и включило Пермь в 
финал. На последнем этапе 
конкурса ему предстоит сорев
новаться с двумя городами — 
Колорадо (США) и Йокосука 
(Япония). 

(«ВЕТТА»). 

Уважаемые жители Свердловского района! 
3 декабря 2000 года состоятся выборы в 

Пермскую городскую Думу. 
Вы должны выбрать человека, который будет 

отстаивать интересы вашего района, интересы 
всего города — миллионной Перми. 

Помните, Ваши интересы — ВАЖНЕЕ! 
Депутатский центр А. Ю. НАБОКИХ. 

(Тел. 34-74-98) 



АЛЕКСЕЙ НАБОКИХ 
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

— Чем, по-Вашему, долж
ны заниматься депутаты го
родской Думы? 

А.Н.: На этой неделе мои 
помощники провели опрос на 
улицах города. Мы спрашива
ли прохожих, чем, по их мне
нию, должен заниматься гу
бернатор, чем — мэр и что 
должны делать городские де
путаты. Конечно, это нельзя 
считать полноценным социо
логическим опросом, но мы 
получили просто удивитель
ные данные! Оказывается, 
несмотря на.волну популиз
ма, которая, казалось, многих 

должна сбить с толка, горожа
не все очень хорошо понима
ют. Посмотрите, что получи
лось, если коротко, то пермя
ки считают: новый губерна
тор должен поднимать про
мышленность, мэр — облаго
раживать город, а депутаты 
городской Думы — работать в 
Думе. 

— А более точные цифры? 
А.Н.: По мнению 37 про

центов опрошенных, глава 
областной администрации 
должен добиться подъема 
промышленности; около 25 
процентов убеждены, что он 

должен принять меры по 
уменьшению безработицы; 
еще примерно 24 процента 
считают, что губернатор дол
жен укрепить финансовое 
положение региона и возро
дить сельское хозяйство. Да
лее в числе первоочередных 
задач пермяки называют сни
жение уровня преступности и 
наркомании, повышение пен
сии и увеличение зарплаты 
бюджетникам. 

На вопрос, чем должен в 
первую очередь заниматься 
после своего избрания новый 
мэр Перми, 42 процента горо

жан сошлись во мнении, что 
он должен облагораживать 
город. Затем в порядке убыва
ния стоят следующие обязан
ности: добиться роста промы
шленности, уменьшить безра
ботицу и улучшить медицин
ское обслуживание. 

На вопрос «Чем должны 
заниматься депутаты Перм
ской городской Думы», боль
шинство опрошенных, не сго
вариваясь, ответили — «рабо
тать в Думе». 

— Как Вы относитесь к 
главе города Перми Юрию 
Трутневу? 

А.Н.: Как действующий де
путат Пермской городской 
Думы я очень тесно соприка
саюсь с ним в своей работе. 
Кроме того, с 1998 года явля
юсь членом Экономического 
совета при главе города. Про 
Юрия Трутнева могу сказать 
следующее: я верю его слову 
и его делам. Он создал новую 
сильную команду. Команду 
людей, для которых самое 
важное — интересы пермя
ков. Я считаю, что глава горо
да стремится решать пробле
мы максимально эффектив
но. 

— Кого из политических 
деятелей Вы поддерживаете? 

А.Н.: Я уже говорил, что по
литикой особо не интересу
юсь. Могу сказать, что сего
дня в России нет идеального 
политического деятеля, кото
рому можно было бы полно
стью доверять. Мою кандида
туру поддержало «Единство», 
но это поддержка политичес
кая, а в Думе я занимаюсь го
родским хозяйством — эта 

сфера, убежден, должна быть 
максимально далека от поли
тики. 

— Политикой не интере
суетесь, а что за движение 
Вы сейчас создаете? 

А.Н.: Создаю не я, а дейст
вующие депутаты городской 
Думы, которые уже зареко
мендовали себя перед изби
рателями. И не движение, а 
список под условным назва
нием «Родной город». Войдут 
в него только те депутаты, ко
торые реально работали в Ду
ме. Я действительно являюсь 
инициатором создания «Род
ного города». 

— Чем конкретно Вы за
нимаетесь в Думе? 

А.Н.: Последние 4 года ра
ботаю в постоянных комис
сиях по экономической по
литике и городскому хозяй
ству. Участвовал в разработ
ке концепции городского 
транспорта, нового Устава 
города, городских целевых 
программ, направленных на 
оказание реальной помощи 
малоимущим и инвалидам. 
Работаю в комиссии по нало
гам при администрации го
рода. 

— Программа по охране 
приусадебных участков — 
Ваша? 

А.Н.: Моя (смеется). 
— Как Вы оцениваете сво

их соперников? 
А.Н.: Ко всем соперникам 

отношусь нормально. Со мно
гими из них я лично знаком. 
Надеюсь, что борьба будет 
корректной. Избиратель сам 
решит, какой из кандидатов 
будет более полезен району. 

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА 

АЛЕКСЕИ НАБОКИХ: 

«В ДУМЕ 
НУЖНО РАБОТАТЬ» 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

— А вот Вы и расскажите, каким, на Ваш взгляд, должен 
быть депутат от вашего, Свердловского, района? 

АН.: То есть, если не я, то кто (задумывается)... Давайте по
пробуем. Я нарисую примерный портрет. Он должен быть под
кован в вопросах, связанных с экономикой и финансами. Про
шедший серьезную школу жизни. Депутат должен быть челове
ком слова. Если не можешь выполнить обещание, лучше его не 
давать. Продолжить перечень? 

— Если можно. 
АН.: Не стоит выбирать по половому принципу. Не стоит ве

рить несбыточным обещаниям. Депутат должен принимать за
коны. Самое сложное — потом продвигать эти законы. Кто смо
жет выдержать такую нагрузку? Только сильный человек. Депу
татская работа, кроме всего остального, еще требует и хорошего 
здоровья. 

Депутат не должен из-за проблем района или своих проблем 
забывать конкретных людей: тех же пенсионеров, например. Да 
и вообще это должен быть человек, вплотную занимающийся 
социальными вопросами и программами. 

— Решать избирателям, Алексей Юрьевич. А Вам — спасибо 
за интересную беседу. 

Беседовала 
Марина ЛУЗИНА 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ 
ДЕПУТАТА 
НАБОКИХ А. Ю. 
ДК Профсоюзов, к. 13 
пон., вт., ср., чт. 
с 12:00 до 19:00 
Тел. 34-74-98. 

ГРАФИК ВСТРЕЧ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

22.11.2000 

ул. Героев Хасана, 32 

(во дворе), 

17:00 

23.11.2000 

ул. Чкалова, 44 

(во дворе), 

17:00 

ул. Коминтерна, 28 

(фойе общежития), 

19:00 

29.11.2000 

школа №117, 

19:00 

За большой вклад в возрождение традиций россий
ской экономики и нравственного воспитания подрас
тающего поколения Алексей Набоких удостоен благо
дарственного письма Пермской епархии. 

Уважаемый Алексей Юрьевич! 

Молитвенно благодарим Вас за Ваш вклад в дело просвещения 
молодого поколения в духе национальных традиций, возрождения основ 
российской педагогики и всего лучшего, что накоплено в ней великими умами 
русских подвижников. 

Просветительская деятельность, основанная на патриотических и 
нравственных началах, как никогда важна сегодня, как основа духовного 
возрождения нашего отечества. 

Мы выражаем искреннюю признательность и питаем надежду, что и в 
дальнейшей Вашей работе на ниве общественного служения Вы всегда будете 
руководствоваться высокими идеалами Святой Руси. 

Еожпе влАгословенне да сопутствует Ёлм во всех Ваших А0 ЕРЫХ 
начинаниях-

Председатель миссионерского 
комитета Пермской епархии С—9*? <еУд/3»? Архимандрит Стефан 

/Сексяев И.Г./ 

< 



«ВРЕМЯ МЕСТНОЕ», информационный бюллетень Свердловского района, 22 ноября 2000 г. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
«С I ноября 2000 года пенсии увеличиваются на десять процен

тов. Расскажите, как это будет происходить?» 
Семья ГОРБУНОВЫХ. 

На этот и другие вопросы читателей-пенсионеров мы попросили 
ответить гостя редакции — депутата Пермской городской Думы Алек
сея Юрьевича НАБОКИХ. 

(Материал подготовлен на основании действующего пенсионного 
законодательства). 

— В каком порядке будет про
изводиться увеличение пенсий с 
1 ноября 2000 года пенсионерам, 
получающим пенсии по индиви
дуальному коэффициенту пенси
онера? 

Алексей Набоких: Правитель
ством Российской Федерации ут
верждена среднемесячная зара
ботная плата в стране для исчис
ления и увеличения пенсий с 1 но-

равен 0,7125 (75% х 0,950). К пен
сии установлено повышение за 
работу в годы Великой Отечест
венной войны. С 1 ноября 2000 
года размер пенсии составит: 
1383 — среднемесячная заработ
ная плата в стране за III квартал 
2000 года х 0,513 — индивидуаль
ный коэффициент пенсионера = 
958 рублей 39 копеек. К этому 
размеру пенсии должно быть ус-

группы + 76 руб. 58 коп. — повы
шение за работу в годы войны. 
Кроме того, к пенсии должна 
быть начислена компенсацион
ная выплата в размере 100 руб
лей, с учетом которой общий раз
мер пенсии составит 881 рубль 07 
копеек. 

— В каких размерах и кому 
будет выплачиваться компенса
ционная выплата? 

А.Н.: С 1 ноября 2000 года ком
пенсационная выплата не увели
чивается, то есть ее границы оста
ются без изменений в пределах от 
100 до 300 рублей. 

Пенсионерам, у которых пен
сия после индексации составит 
153 рубля 15 копеек и менее, 
включая надбавки и повышения, 
компенсационная выплата соста
вит 300 рублей. 

ПЕНСИИ ПОСЛЕ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ября 2000 года в размере 1383 руб
лей. Индекс роста среднемесяч
ной заработной платы в III кварта
ле 2000 года составил 1,1. Это оз
начает, что все пенсии, исчислен
ные по ИКП, будут увеличены на 
10 процентов. При этом отноше
ние среднемесячного заработка 
пенсионера к среднемесячному 
заработку по стране не изменит
ся, а сохранится на уровне 0,950, 
из чего следует, что максималь
ный индивидуальный коэффици
ент пенсионера по-прежнему ос
танется равен 0,7125 (75% за мак
симальный трудовой стаж х 
0,950), а максимальный размер 
пенсии составит 985 рублей 39 ко
пеек. Для пенсионеров, получаю
щих одновременно две пенсии 
(участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны), макси
мальный размер суммы двух пен
сий, включая надбавки и повыше
ния, будет составлять 1659 рублей 
60 копеек (1,2 среднемесячной за
работной платы в стране). 

Надбавки и повышения, пре
дусмотренные законодательст
вом, также будут проиндексиро
ваны на 10%. Надбавка за труд в 
годы войны составит 76 руб. 
58 коп., на уход— 153 руб. 15 коп., 
на нетрудоспособных иждивен
цев — 102 руб. 10 коп. 

Например. Пенсия по 2-й груп
пе инвалидности от общего забо
левания назначена женщине при 
стаже работы 30 лет. Отношение 
среднемесячного заработка пен
сионера к среднемесячной зара
ботной плате в стране 0,685. Ин
дивидуальный коэффициент пен
сионера равен 0,445 (65% за стаж 
работы 30 лет х 0,685). К пенсии 
начислена надбавка на нетрудо
способного иждивенца. С 1 нояб
ря 2000 года размер пенсии соста
вит: 1383 — среднемесячная зара
ботная плата в стране за III квар
тал 2000 года х 0,445 — индивиду
альный коэффициент пенсионе
ра = 615 рублей 44 копейки. К 
этому размеру пенсии устанавли
вается надбавка на нетрудоспо
собного иждивенца — 102 рубля 
10 копеек. Общий размер пенсии 
составит 717 рублей 54 копейки. 

Пенсия по старости назначена 
за календарный стаж работы бо
лее 45 лет. Отношение среднеме
сячного заработка пенсионера к 
среднемесячной заработной пла
те по стране 0,950. Индивидуаль
ный коэффициент пенсионера 

тановлено повышение за работу в 
годы войны 76 рублей 58 копеек. 
Общий размер пенсии составит 
1034 рубля 97 копеек. 

— Будут ли увеличены с 1 но
ября 2000 года пенсии, назна
ченные по Закону РФ «О госу
дарственных пенсиях в Россий
ской Федерации» от 20.11.90 г., 
так называемому «старому за
кону»? 

А.Н.: Постановлением прави
тельства Российской Федерации 
№ 780 от 12 октября 2000 года оп
ределено, что индекс роста сред
немесячной заработной платы в 
стране для исчисления и увеличе
ния государственных пенсий за 
III квартал 2000 года составил 1,1. 
Следовательно, с 1 ноября все 
пенсии, исчисленные по Закону 
от 20.11.90 г. «О государственных 
пенсиях в Российской Федера
ции», подлежат индексации на 
10%. 

С 1 ноября 2000 года, в связи с 
ростом среднемесячной заработ
ной платы в стране, на 10% увели
чивается размер минимальной 
пенсии по старости и составит 
153 рубля 15 копеек. 

Определение максимальных и 
минимальных размеров пенсий 
по инвалидности и других видов 
пенсий, а также начисление к 
пенсиям надбавок и повышений 
после 1 ноября будет произво
диться с учетом нового минималь
ного размера пенсии по старости. 
Максимальный размер пенсии 
при стаже работы 40 лет у жен
щин и 45 лет у мужчин составит 
551 рубль 34 копейки. К этому 
размеру пенсии могут быть уста
новлены надбавки и повышения 
(на уход, за работу в годы войны и 
т.д.) и компенсационная выплата 
в сумме 100 рублей. 

Следует обратить внимание на 
то, что на 10% индексируется 
только пенсия с надбавками и по
вышениями. Компенсационная 
выплата не индексируется. 

Например. Инвалид 1-й груп
пы от общего заболевания, участ
ник трудового фронта, имеющий 
общий трудовой стаж более 45 
\ет, получает пенсию в макси
мальном размере. С 1 ноября 2000 
года размер пенсии составит 781 
рубль 07 копеек. В том числе: 551 
руб. 34 коп. — максимальный раз
мер пенсии по инвалидности 1-й 
группы + 153 руб. 15 коп. — над
бавка на уход, как инвалиду 1-й 

Пенсионерам, у которых раз
мер пенсии составит от 153 руб
лей 16 копеек до 353 рублей 15 ко
пеек, включая надбавки и повы
шения, компенсационная выпла
та к пенсии будет устанавливать
ся в размере, составляющем раз
ницу между 453 рублями 15 ко
пейками и суммой пенсии. 

Например. Размер пенсии до 1 
ноября составлял 296 рублей 43 
копейки, компенсация к пенсии 
выплачивалась в сумме 142 рубля 
80 копеек. Всего размер пенсии с 
компенсацией составлял 439 руб
лей 23 копейки. 

С 1 ноября 2000 года размер 
пенсии будет проиндексирован 
на 10 процентов и составит 326 
рублей 07 копеек (296,43 х 1,1). 
Размер компенсационной выпла
ты будет равен 127 рублям 08 ко
пейкам (453,15 - 326,07 = 
127,08). 

Пенсионерам, размер пенсии 
которых после индексации соста
вит более 353 рублей 15 копеек, 
включая надбавки и повышения, 
компенсационная выплата сохра
нится в сумме 100 рублей. 

Пенсионерам, получающим 
две пенсии, устанавливается одна 
компенсационная выплата. Ис
ключение составляют инвалиды 
Великой Отечественной войны. 
Им компенсационная выплата ус
танавливается к каждой из двух 
пенсий, если они исчислены по 
Закону РФ от 20.11.90 г. «О госу
дарственных пенсиях в Россий
ской Федерации». К пенсиям, ис
численным по индивидуальному 
коэффициенту пенсионера, ком
пенсационная выплата не начис
ляется. 

— Как будут повышаться с 
1 ноября 2000 года пенсии, назна
ченные в связи с работой в райо
нах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях? 

А.Н.: Президентом Россий
ской Федерации подписан Указ 

«Об отношении среднемесячного 
заработка пенсионера к средне
месячной заработной плате в 
стране, применяемом при опре
делении индивидуального коэф
фициента пенсионера для лиц, 
проживающих в районах Край
него Севера и приравненных к 
ним местностях». В Указе опреде
лено, что гражданам, проживаю
щим в северных регионах, с 1 но
ября 2000 года при исчислении 
пенсий с применением индиви
дуального коэффициента отно
шение среднемесячного заработ
ка пенсионера к среднемесячной 
заработной плате в стране огра
ничивается величиной 1,2. Дейстт 
вие этого Указа распространяет
ся на пенсионеров, выезжающих 
из северных регионов после 1 но
ября 2000 года, в случаях, если 
там им пенсия была исчислена по 
индивидуальному коэффициенту 
пенсионера. На граждан, выехав
ших из северных регионов до 1 
ноября текущего года, действие 
данного Указа не распространя
ется, пенсии с 1 ноября им будут 
проиндексированы в общем по
рядке. 

— Что Вы можете посовето
вать тем, у кого размеры пенсий 
остаются небольшими? 

А.Н.: Независимо от варианта 
исчисления пенсий — по индиви
дуальному коэффициенту пенси
онера или по Закону РФ «О госу
дарственных пенсиях в Россий
ской фрдрпапии» от 20 11.90 г. их 
размеры напрямую зависят от ве
личины трудового стажа и зара
ботка. Поэтому для возможного 
увеличения пенсии можно пред
ставить в отдел социальной защи
ты населения по месту получения 
пенсии дополнительные докумен
ты о стаже и справки о заработ
ной плате за те периоды работы, в 
течение которых имелся самый 
большой заработок. При этом 
следует знать, что отдельные пе
риоды трудового стажа могут 

быт(ь подтверждены свидетель
скими показаниями, а заработная 
плата — только первичными до
кументами. 

— Влияет ли на размер пен
сии выполнение пенсионером 
оплачиваемой работы? 

А.Н.: В настоящее время дейст
вует два порядка исчисления пен
сий: по Закону РФ «О государст
венных пенсиях в Российской 
Федерации» и по индивидуально
му коэффициенту пенсионера. 
При назначении пенсии всегда 
выбирается выгодный для пенси
онера вариант. Однако следует 
иметь в виду, что исчисление пен
сии по индивидуальному коэффи
циенту производится только не
работающим пенсионерам, в свя
зи с чем при трудоустройстве 
пенсионера отдел социальной за
щиты населения по представлен
ным сведениям должен произвес
ти перерасчет пенсии с 1-го числа 
следующего месяца по нормам 
«старого закона». Также очень 
важно во избежание переплат 
пенсий всегда своевременно ста
вить в известность орган, выпла
чивающий пенсию, о поступле
нии на работу и увольнении с нее. 
Тем более что пенсионным зако
ном (статья 127) предусмотрена 
ответственность организаций и 
пенсионеров за несвоевремен
ность сообщения о приеме пенси
онеров на работу. Пенсионер, 
прежде чем пойти работать, мо
жет проконсультироваться в 
ОСЗН о выгодности принимаемо
го решения. 

Интервью подготовил по
мощник депутата Алексея На
боких по правовым вопросам 
Вадим Сарачев. Если у Вас 
возникли вопросы по начис
лению пенсий, обращайтесь в 
Пермскую городскую Думу 
(каб. 213, тел. 34-05-82) или в 
Депутатский центр А. Набо
ких (тел. 34-74-98). 

Р.5. Так обстоят дела с пенсиями сейчас. Вместе с тем, как сообщил нам Алексей Юрьевич Набо
ких, на обсуждение в Государственную Думу представлен законопроект «О внесении изменений и 
дополнении в статью 7 Закона Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Фе
дерации» и Федеральный закон «О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий», 
предусматривающий при исчислении пенсии по индивидуальному коэффициенту пенсионера вклю
чение в общий трудовой стаж наравне с работой других периодов, предусмотренных Законом РФ 
«О государственных пенсиях в Российской Федерации», в том числе учебы, периодов ухода за мало
летними детьми и т.д. 

Кроме того, законопроект предусматривает применение льгот, предусмотренных ст. 94 Закона, 
при исчислении трудового стажа для исчисления пенсии по ИКП и увеличение индивидуального ко
эффициента пенсионера на районный коэффициент. 

Принятие этого законопроекта позволит значительно повысить пенсии многим пенсионерам. 
Ждём Ваших писем. 



ИМЕНА МУЖСКИЕ 
Александр: 7.02; 1-е воскр. по

сле 7.02; 8.03; 22.03; 26.03 
28.03; 29.03; 23.04; 30.04 
3.05; 26.05; 29.05; 2.06; 5.06 
22.06; 23.06; 6.07; 16.07 
22.07; 23.07; 14.08; 24.08: 
25.08; 12.09; 11.10; 4.11 
22.11; 4.12; 6.12; 25.12. 

Алексий: 25.02; 30.03; 7.05; 2.06 
6.07; 22.08; 11.10; 18.10; 6.12 

Анатолий: 6.05; 16.07; 10.09 
11.10; 3.12. 

Андрей: 28.04; 31.05; 5.06 
25.06; 6.07; 13.07; 17.07; 1.09 
23.09; 4.10; 6.10; 15.10; 23.10 
30.10; 9.11; 13.12; 15.12. 

Антоний: 21.01; 30.01; 1.02: 
25.02; 14.03, 27.04; 20.05 
7.07; 19.07; 23.07; 16.08 
22.08; 15.09; 11.10; 30.10 
22.11; 20.12. 

Аркадий: 8.02; 19.03; 6.07; 
27.08; 26.12. 

Арсений: 1.02; 15.03; 21.05; 
25.06; 6.07; 1-е воскр. после 
12.07; 25.07; 6.09; 10.09; 
12.09; 10.11; 26.12. 

Артемий: 6.04; 6.07; 2.11. 
Богдан (Феодот): 4.03; 15.03; 

12.05; 3,1.05; 20.06; 17.07; 
15.09; 28;09; 20.11. 

Борис: 15.05; 6.07; 6.08. 
Вадим: 22.04. 
Валентин: 7.05; 19.07; 12.08. 
Валерий: 22.03; 20.11. 
Василий: 14.01; 12.02; 13.03: 

17.03; 20.03; 4.04; 5.04; 8.04 
25.04; 9.05; 12.05; 13.05; 5.06 
21.06; 23.06; 6.07; 16.07; 1-е 
воскр. после 12.07; 19.07; 
28.07; 15.08; 24.08; 11.10; 
11.12. 

Виктор: 13.02; 23.03; 2.04; 28.04; 
1.05; 29.09; 24.11. 

Виталий: 7.02; 5.05; 11.05. 
Владимир: 1-е воскр. после 7.02; 

7.02; 4.06; 6.07; 28.07; 17.10. 
Владислав: 7.10. 
Вячеслав: 17.03; 11.10. 
Геннадий: 5.02; 22.02; 5.06; 

13.09;17.12. 
Георгий: 21.01; 4.02; 17.02; 6.03: 

17.04; 20.04; 2.05; 6.05; 26.05 
29.05; 8.06; 18.06; 27.06; 6.07 
10.07; 31.08; 6.09; 2.10; 16.11 
23.11; 9.12. 

Герман: 25.05; 6.07; 11.07; 20.07; 
9.08; 12.08; 21.08; 24.09; 8.10; 
19.11; 26,11. 

Глеб: 15.05; 3.07; 6.07; 6.08; 
18.09. 

Григорий: 1.01; 18.01; 21.01; 
23.01; 7.02; 12.02; 17.03; 
25.03: в Неделю 2-ю Вел. по
ста; 3.05; 28.06; 21.08; 10.09 
12.09; 11.10; 13.10; 18.10 
18.11; 27.11; 30.11; 3.12; 6.12 
11.12. 

Димитрий: 24.02; 28.05; 1.06 
5.06; 16.06; 6.07; 22.08; 24.09 
4.10; 8.11; 10.11; 28.11. 

Дионисий: 17.01; 23.03; 28.03 
4.05; 19.05; 25.05; 31.05 
14.06; 16.06; 6.07; 9.07; 17.08 
31.08; 10.09; 16.10; 18.10 
4.11; в Неделю 3-ю по Пятиде
сяти. 

Евгений: 3.02; 25.02; 4.03; 20.03; 
20.11; 26.12. 

Захария: 21.02; 6.04; 10.09; 
18.09; 18.12. 

Игнатий: 2.01; 10.01; 11.02; 
13.05; 14.05; 1.06; 5.06; 10.06; 
10.09; 10.10; 5.11. 

Игорь: 18.06; 2.10. 
Илиж: 1.01; 21.01; 27.01; 01.03; 

6.07; 2.08; 26.09; 30.09; 11.10. 
Иннокентий: 22.02; 1.04; 13.04; 

19.07; 6.10; 9.12. 
Иоанн: 2.01; 11.01; 20.01; 28.01; 

4.02; 6.02; 1-е воскр. после 
7.02; 8.02; 9.02; 12.02; 13.02; 
19.02; 9.03; 13.03; 22.03; в 

Неделю 4-ю Вел. поста; 2.04; 
9.04; 11.04; 12.04; 24.04; 
25.04; 27.04; 1.05; 2.05; 
12.05; 20.05; 21.05; 1.06; 4-
9.06; 11.06; 15.06; 23.06; 
25.06; 26.06; 2.07; 6.07; 7.07; 
9.07; 11.07; 13.07; 16.07; 
25.07; 31.07; 3.08; 12.08; 
13.08; 17.08; 22.08; 31.08; 
11.09; 12.09; 15.09; 16.09; 
20.09; 27.09; 6.10; 9.10; 
11.10; 16.10; 25.10; 28.10; 
1.11; 4.11; 10.11; 13.11; 
14.11; 22.11; 25.11; 26.11; 
3.12; 11.12; 15.12; 16.12; 
17.12; 20.12; 23.12. 

Кирилл: 31.01; 17.02; 27.02 
22.03; 31.03; 3.04; 11.04 
11.05; 17.05; 24.05; 22.06 
6.07; 22.07; 19.09; 11.10 
20.11; 21.12; в Неделю 3-ю по 
Пятидесяти. 

Константин: 8.01; 18.03; 19.03; в 
Неделю 3-ю по Пятидес; 3.06; 
5.06; 18.06; 21.06; 6.07; 16.07; 
11.08; 17.08; 2.10; 15.10; 4.11; 
23.11. 

Лев: 3.03; 5.03. 
Леонид: 23.03; 29.04; 18.06; 

30.07; 21.08. 
Максим: 29.01; 3.02; 19.02; 3.03 

23.04; 11.05; 13.05; 27.05 
4.07; 12.08; 24.08; 26.08 
18.09; 28.09; 22.10; 10.11 
24.11; 5.12. 

Марк: 11.01; 17.01; 27.01; 1.02 
18.03; 11.04; 18.04; 8.05 
16.07; 10.10; 11.10; 9.11 
12.11; 31.12. 

Михаил: 24.01; 27.02; 27.03 
15.05; 20.05; 3.06; 5.06; 6.07 
25.07; 11.08; 19.09; 3.10 
13.10; 14.10; 21.11; 30.11, 
5.12; 31.12; в Неделю 3-ю по 
Пятидесяти. 

Никита: 13.02; 2.04; 16.04; 13.05; 
17.05; 27.05; 5.06; 6.06; 10.06; 
6.07; 22.09; 28.09; 26.10. 

Николай: 6.01; 16.02; 17.02; 
13.03; 22.03; 22.05 
19.12. 

Олег: 3.10. 
Павел: 5.01; 23.01; 27.01 

1.03; 17.03; 20.03; 
31.05; 16.06; 11.07; 
29.07; 30.08; 10.09; 
23.09; 17.10; 19.11; 
28.12. 

Петр: 3.01; 10.01; 22.01; 25.01 
26.01; 29.01; 4.02; 1-е воскр 
после 7.02; 8.02; 12.02; 14.02 
6.04; 16.05; 31.05; 5.06; 25.06 
6.07; 8.07; 12-14.07; 22.08 
6.09; 16.09; 23.09; 26.09; 5.10 
6.10; 10.10; 17.10; 18.10 
22.10; 5.12; 8.12. 

Платон: 18.04; 1.12. 
Родион: 17.01; 23.11. 
Роман: 11.02; 16.02; 15.05; 5.06; 

6.07; 1.08: 6.08; 23.08; 14.10; 
1.12; 10.12. 

Серафим: 1-е воскр. после 7.02; 
15.01; 1.08; 11.12. 

Сергий: 27.01; 1-е воскр. после 
7.02; 2.04; 1.06; 6.07; 11.07; 
18.07; 13.08; 24.09; 8.10; 
11.10:20.10. 

Стефан: 9.01; 17.01; 27.01 
26.02; 6.04; 10.04; 9.05; 10.05 
20.05; 30.05; 6.06; 25.06; 6.07 
26.07; 27.07; 1.08; 15.08 
28.09; 17.10; 10.11; 12.11 
24.11; 11.12; 15.12; 22.12 
23.12; 28.12; 30.12. 

Тарасий: 9.03; 22.03. 
Тимофей: 1.01; 17.01; 4.02; 6.02 

5.03; 16.05; 2.06; 23.06; 1.09. 
Феликс: 7.02. 
Феодор: 9.01; 1.02; 8.02; 21.02 

27.02; 1.03; 6.03; 18.03; 19.03: 
23.04; 3.05; 4.05; 5.05; 29.05 
3.06; 5.06; 6.06; 18.06; 21.06 
28.06; 6.07; 17.07; 22.07 
25.07; 24.08; 10.09; 17.09 

9.08; 

; 28.01 
23.03 
12.07 
12.09 
20.12 

18.09; 25.09; 2.10; 3.10; 5.10; 
11.10; 20.11; 24.11; 6.12; 
11.12; 16.12; в субботу 1-й 
седм. Вел. поста. 

Филипп: 17.01; 22.01; 7.02; 7.03; 
13.07; 16.07; 30.08; 18.10; 
24.10; 27.11. 

Юрий: 1-е воскр. после 7.02; 
17.02; 13.08. 

ИМЕНА ЖЕНСКИЕ 
Августа: 7.12. 
Агния: 3.02. 
Алевтина: 29.07. 
Александра: 2.04; 6.05; 31.05; 

19.11. 
Алла: 8.04. 
Анастасия: 4.01; 23.03; 28.04; 

11.11; 12.11. 
Ангелина: 14.07; 23.12. 
Анна: 16.02; 23.02; 8.04; 25.06 

26.06; 18.07; 7.08; 10.09 
22.09; 15.10; 4.11; 11.11; 3.12 
22.12. 

Антонина: 14.03; 23.06; 26.06. 
Анфиса: 9.08; 9.09; 21.12. 
Аполлинария (Полина): 18.01. 
Ариадна: 1.10. 
Валентина: 23.02; 29.07. 
Валерия: 20.06. 
Варвара: 1-е воскр. после 7.02; 

18.07; 17.12. 
Василисса: 21.01; 23.03; 28.04; 

29.04; 16.09. 
Вера: 30.09. 
Вероника: 17.10. 
Галина: 23.03; 29.04. 
Дария: 1.04. 
Евгения: 6.01. 
Евдокия: 14.03; 30.05; 6.07; 

20.07:17.08. 
Екатерина: 7.12. 
Елена: 3.06; 8.06; 24.07; 12.11. 
Елизавета: 1-е воскр. после 7.02; 

7.05; 18.07; 18.09; 4.11. 
Емилия: 14.01. 
Зинаида: 24.10. 
Зоя: 26.02; 15.05; 31.12. 
Инна: 2.02; 3.07. 
Иоанна: 10.07; в Неделю жен-

мироносиц. 
Ирина: 29.04; 18.05; 26.05; 1.10. 
Иулиания: 3.01; 15.01; 17.03; 

2.04; 15.06; 5.07; 6.07; 19.07; 
30.08; 11.10; 14.11; 17.12; в 
Неделю 3-ю по Пятидесяти. 

Иулия (Юлия): 31.05; 29.07. 
Кира: 13.03. 
Клавдия: 6.01; 2.04; 31.05; 19.11. 
Ксения: 6.02. 
Лариса: 8.04. 
Лидия: 5.04. 
Любовь: 30.09. 
Людмила: 29.09. 
Маргарита: 30.07. 
Мариамна: 2.03. 
Марина: 13.03; 30.07. 
Мария: 31.01; 8.02; 19.02; 25.02; 

в Неделю 5-ю Вел. поста; 
14.04; в Неделю жен-мироно
сиц; 20.06; 22.06; 6.07; 19.07; 
25.07; 4.08; 22.08; 11.10; 
11.11. 

Надежда: 30.09. 
Наталия: 8.09. 
Неонилла: 10.11. 
Нина: 27.01. 
Нонна: 18.08. 
Ольга: 24.07. 
Пелагея (Полина): 17.05; 20.10; 

21.10. 
Раиса: 18.09. 
Римма: 2.02; 3.07. 
Светлана: 26.02; 2.04. 
Серафима: 11.08. 
София: 1.04; 6.07; 30.09; 1.10; в 

Неделю 3-ю по Пятидесяти. 
Таисия: 23.05; 21.10. 
Тамара: 14.05; в Неделю жен-

мироносиц. 
Татиана: 25.01. 
Фаина: 31.05. 
Христина: 19.02; 26.03; 31.05; 

6.07; 6.08. 

* 


