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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Совещание было крат-
ким, его вёл первый зам-
мэра Владимир Дудоч-
кин. Он поинтересовался 
у Петра Хамчука (жилот-
дел), поданы ли в область 
документы на расселение 
ветхого фонда (ул. Парко-
вая). – «Да. 1 февраля об-
ласть передаст докумен-
ты на федеральный уро-
вень», – доложил Хамчук.

Наталья Суханова 
(орготдел) сообщила, 

что начата подготовка к 
апрельскому Дню труда. 
«У нас проблема с трудо-
выми династиями: город 
молодой. Общий стаж 
династии должен состав-
лять хотя бы лет 70, нуж-
но искать», – отметила 
Суханова.

По сообщению На-
тальи Доценко (ИРЦ), 
некоторые горожане не 
хотят платить за комму-
нальные услуги и при-

носят справки о том, что 
якобы живут на даче. 
«Больше такие справки 
приниматься не будут», – 
сказала Доценко.

Михаил Тарбеев 
(«Горстрой») сообщил, 
что ведётся согласова-
ние с Гостехнадзором 
запуска котельной для 
дома В-63. Сдача дома, 
по словам Тарбеева, 
ожидается через полто-
ра месяца.

Николай Власов 
(УК «Комфорт») доложил, 
что сборы квартплаты по 
микрорайону «В» состав-
ляют на данный момент 
99% (а не 67%, как было 
в ноябре). Для «ТрВ» 
Власов отметил, что не 
может объяснить дан-
ный феномен, поскольку 
система оплаты более 
удобной не стала.

С.Рязанов

НеПлаТельщИКИ ХИТРяТ
Оперативное совещание в Администрации 26.01.09

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Необходима 
совместная 

работа
Совет 22.01.09

В рамках Часа администрации В.В.Сиднев рассказал о про-
блеме расселения аварийного жилого фонда на ул. Парковой 
и об имеющихся в настоящий момент возможностях по реше-
нию этого вопроса.

Прекрасная возможность
Раньше эту проблему планировалось решить путем выделе-

ния участка под строительство многоэтажных домов на месте 
аварийных, жителей же инвестор должен был переселить в уже 
построенные дома. Но в условиях кризиса инвестор счел такой 
вариант слишком обременительным для себя, и проект реали-
зован не был. Не было бы счастья, да несчастье помогло; чтобы 
не допустить остановки стройиндустрии, федеральное прави-
тельство разработало программу выкупа у инвесторов недо-

строенного жилья для расселения жителей аварийных домов 
и выделило на это 50 млрд. рублей. Условия программы до-
вольно жесткие. В нее могут быть включены объекты, постро-
енные не менее чем на 70%. Государство платит инвестору 
30% стоимости жилья, тот должен в течение трех месяцев 

завершить строительство, после чего квартиры передаются му-
ниципалитетам, а инвестор получает оставшуюся сумму. адми-
нистрация города долго занималась проблемой переселения, 
потому мы оказались первыми в списке из пяти муниципалите-
тов, подавших документы для включения в программу, которая 
должна быть реализована к концу 2009 года. Сейчас в городе 
есть только один дом, удовлетворяющий критериям програм-
мы, – дом е-21, готовый на 70%; строительство его пока оста-
новилось, так как квартир сейчас не покупают. 

И множество проблем
Но есть и серьезные проблемы, усложняющие реализацию 

таких планов. Прежде всего, государство не собирается опла-
чивать реальную рыночную стоимость жилья, сложившуюся в 
нашем городе. Как и в других подобных программах, в деле фи-
гурирует некая средняя по области цена жилья, установленная в 
настоящее время в размере 40 тыс. руб. за кв. м. Возможно, с 
учетом отдаленных уголков Подмосковья так оно и есть, но в Тро-
ицке реальная цена – 54 тыс. руб. Кроме того, в этих домах по ул. 
Парковой площадь однокомнатной квартиры – 32 кв. м, а в е-21 
самая маленькая квартира – 62 кв. м, т.е. надо будет оплатить эту 
разницу. К тому же, по условиям программы, квартиры должны 
быть отделаны, что требует дополнительного финансирования. 
Жители аварийных домов имеют свое представление, сколько 
они должны получить взамен: к примеру, в некоторых квартирах 
есть семьи, разделившиеся на три части, и они хотят получить три 
квартиры. В доме е-21 имеется только 17 свободных квартир, по-
тому надо искать еще одного инвестора. У города имеется 4000 
тыс. кв. м, которые удалось «выжать» из «Столицы-дизайн» в ходе 
переговоров о долях города по старым контрактам. Возможен 
вариант, когда город уступит им эту долю, а инвестор включится 
в реализацию нашей программы.

В результате город сможет получить квартиры для переселе-
ния аварийного фонда, а также получит от Федерации 120 млн. 
руб. для своих нужд. еще один позитивный результат: участок, 
где будут снесены аварийные дома, не нужно будет застраи-
вать многоэтажными домами, как предполагалось по преды-
дущему проекту расселения. В.В.Сиднев пояснил, в чем роль 
и необходимость участия Совета депутатов в этом сложном и 
многоплановом процессе. На разных этапах его реализации 
может потребоваться принятие органом представительной 
власти необходимых нормативных актов. Дело важное, городу 
очень необходимое, но требует участия и разделения ответ-
ственности всеми ветвями власти. 

Прокурор города Л.В.Ануфриева сказала: «То, что прокура-
тура участвует в этом процессе, означает, что она готова от-
слеживать все этапы его реализации с точки зрения соблюде-
ния закона». После того, как депутаты обменялись мнениями, 
В.Д.Бланк подвел итог обсуждения – надо считать целесо- 
образным участие города в этой программе и поддержать ее 
реализацию. Такое решение было поддержано всеми 16 при-
сутствовавшими депутатами.

Вопрос о 15 миллионах
Контрольно-ревизионная комиссия города предоставила на 

рассмотрение Совета свой очередной отчет о проверке дея-
тельности муниципальных учреждений. Проверялась работа 
Комитета по управлению имуществом г. Троицка за 2006-2007 
гг. Среди существенных недостатков КРК отметила недостаточ-
но эффективную работу по взысканию задолженности по арен-
де земельных участков. Общая сумма задолженности состави-
ла почти 33 млн. рублей, в том числе задолженность свыше трех 
кварталов – 24 млн. руб. Отмечено, что договор доверительного 
управления здания городской бани сроком на 5 лет, заключен-
ный с ООО «Виватон Плюс», не прошел государственную реги-
страцию. Доверительный управляющий сдает в аренду только 
52% площадей, т.е. остальные площади не приносят городу до-
хода. Ставка арендной платы занижена, в результате город не 
получил более 220 тыс. руб.

Немалую дискуссию вызвал тот пункт отчета КРК, где го-
ворилось, что участок земли, занимаемый гаражным коопе-
ративом «Центр-42» (вдоль Калужского шоссе, 42-й км), был 
продан тому по десятикратной ставке налога на землю, а не по 
рыночной цене, как это требует областной закон. В результате 
в бюджет города не поступило 15,4 млн. руб.

А.А.Воробьев, руководивший в то время комитетом, пояснил, 
что вопросы стоимости продажи земли решались в арбитраж-
ном суде, и «мы исходили из его решений». В.А.Зуев сказал, что 
позиция КУИ представляется ему оправданной и соответствует 
сложившейся практике. Л.В.Ануфриева отметила, что есть ар-
гументы с обеих сторон, поэтому прокуратура направила соот-
ветствующий запрос в арбитражный суд.

В конце марта будут 
подведены итоги област-
ного конкурса «Педагог 
Подмосковья-2009». Сту-
пенькой к нему является 
местный конкурс «Педагог-
2009 г.Троицка», второй тур 
которого в присутствии мэра 
и представителей городской 
Администрации триумфаль-
но прошел 16 января 2009 г. 
в помещении городского 
Лицея. За почетное звание 
боролись шесть учителей-
предметников, в финал 
вышли два человека. При-
зовое место завоевала учи-
тель физкультуры Гимназии 
г.Троицка Наталья Рома-
новна Сабирова. Это имя 
известно в нашем городе. 
Жители приняли активное 
участие в проводившемся в 
конце 2008 г. компьютерном 
Интернет-конкурсе «Мой 
любимый учитель». И здесь 
по результатам голосования 
1-е место – у Натальи Рома-
новны Сабировой.

Когда я знакомилась с ее  
портфолио, меня поразили 
зигзаги ее жизненного пути, 
неистощимая энергия, воля, 
стойкость при любых обстоя-
тельствах, которые законо-
мерно привели ее ко многим 
успехам и, в том числе и к 
нынешней победе на пре-
стижном конкурсе. 

… У уроженки маленького 
сибирского городка Мари-
инск Кемеровской обл. еще 
в юности проявилась тяга 
к спорту: она была членом 
сборной команды школы по 
баскетболу. Закончила Кеме-
ровский технологический ин-
ститут пищевой промышлен-
ности (с отличием!), а затем 
факультет хлебопекарного и 
кондитерского производства 
того же института, 10 лет 
проработала начальником 
кондитерского цеха при хле-
бокомбинате, весила 104 кг.

А сегодня это миловидная 
женщина небольшого роста, 
спортивного типа. Когда На-
талья Романовна взмахом 
голой руки на презентации в 
Лицее разбила положенные 
одна на другую две массив-
ные бетонные плиты, зал 
взревел от восторга. 

Так каким же был ее путь в 
профессию?

Все круто изменилось, 
когда она, преуспевающая 
женщина, вполне довольная 
своей жизнью и карьерой, 
встретила однажды ловко-
го акробата, артиста цирка, 
мастера спорта по каратэ 
и влюбленного в свое дело 
детского тренера. Наталья 
Романовна оставила про-
изводство и стала работать 
вместе с мужем. Сначала – 

тренером по каратэ в отделе 
культуры. В 1992 г. два их с 
мужем воспитанника на Меж-
дународном турнире в Ряза-
ни завоевали первые места и 
получили звание Чемпионов 
мира по каратэ. А в отделе 
культуры родного Мариинска 
их труд не оценили и уволили 
обоих, обвинив супругов в 
том, что они готовят бойцов 
для криминальных структур. 
После триумфального воз-
вращения из Рязани о них на-
писали в газете, показали по 
телевидению, они выиграли 
судебный иск о защите че-
сти и достоинства, и зав. от-
делом культуры принесла им 
свои извинения.

– Так как спортивного зала 
нам не давали, – продолжает 
рассказ Наталья Романовна, 
– мы с мужем занялись ком-
мерцией, и вполне удачно. 
Однако спорт не бросили и 
как члены Российской На-
циональной Федерации по 
каратэ регулярно ездили на 
спортивные сборы. После 
очередных сборов поступи-
ло предложение поработать 
в Голландии. Мы уже собрали 
вещи, все продали… И тут вы-
яснилось, что мы еще нужны 
родной стране. Руководство 
Красноярской железной до-
роги предоставило в аренду 
подвальный этаж жилого дома 

площадью 380 кв. м для рабо-
ты с детьми и подростками. 
На полное переоборудование 
запущенного помещения и за-
купку спортивного инвентаря 
ушли не только заработанные 
на ниве коммерции средства, 
но и деньги от продажи квар-
тиры (7 лет мы жили семьей, 
с сыном в этом подвале). Мы 
оборудовали подвал по по-
следнему слову: появился зал 
с современными тренажера-
ми, сауна, бильярдная, лыж-
ная комната, солярий, дет-
ский бар… Во дворе устроили 
многопрофильную детскую 
площадку (летом – волейбол, 
футбол, баскетбол, зимой за-
ливали каток, играли в хоккей, 
провели музыку…). Кроме со-
стязаний по каратэ-до про-
ходили соревнования по этим 
видам спорта с привлечением 
дворовых команд. Через год 
наш частный спорткомплекс 
уже функционировал как 
спортивный интернат для 20 
детей от 7 до 16 лет. я с огром-
ным удовольствием работала 
и тренером, и горничной, и 
поваром, администратором, 
искала спонсоров, устрои-
лась начальником узлового 
физкультурно-спортивного 
комплекса «локомотив», что-
бы возить детей по железной 

ЛучшИй учИТеЛь гоДА

(Окончание на стр.2)
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

ЧТО ОНИ СМОГУТ СПАСТИ?
В «ТрВ» №1 была опубликована статья «единственный путь 

спасения Троицка-наукограда» нескольких авторов (в основ-
ном сотрудников ИяИ) во главе с академиком В.М.лобашевым. 
В ней говорится о необходимости создания в нашем городе 
Троицкого университета, который, как там сказано, «практи-
чески с момента создания решит проблему молодых научных 
кадров троицких институтов». Также говорится, что «здесь уже 
есть все, что необходимо для его создания, – помещения, вы-
сококвалифицированные научные кадры, которые ведут пре-
подавательскую деятельность в вузах г. Москвы». Задача, ока-
зывается, совсем несложная: «Для организации университета 
необходимо построить общежития для студентов. Территория 
для постройки студенческого городка имеется – Ботаковское 
поле.… Близость Москвы и городов области обеспечит приток 
студентов».

Вряд ли найдется в Троицке человек, который не согласится 
с тем, что проблема научной смены является одной из важней-
ших для успешной работы наших институтов и, в конечном сче-
те, для их жизнеспособности. Но не все согласятся, что про-
блема столь удивительно проста, – оказывается, надо просто 
общежитие построить – и наука будет процветать. Те, кто по-
лучал образование в приличных вузах, помнят, что формирова-
ние физика происходит не в общаге, а на лекциях, семинарах 
и, может быть, самое главное – на лабораторных работах, где 
студенты «вживаются» в науку, от механики до атомной фи-
зики, приобретают «физическое мировоззрение». Для всего 
этого должны иметься не просто некие «помещения», а совре-
менные, хорошо оснащенные аудитории и физпрактикумы. Не 
говоря уж об опытных профессорах, доцентах и ассистентах.

Надеяться, что такой «университет» сможет конкурировать в 
привлечении способной молодежи с мировыми брэндами – физ-
факом МГУ, Физтехом или МИФИ, несерьезно. Или здесь сго-
дится любая молодежь? Но тогда возникают большие сомнения 
насчет светлого будущего наших «научных институтов».

В несколько ином варианте упомянутой статьи с почти тем 
же составом авторов, опубликованном ранее в газете «Наш 
город Троицк», более откровенно была выявлена еще одна ее 
цель (в смысле мишень). Речь идет об экономическом универ-
ситете (Высшей школе экономики), строительство которого 
планируется на Ботаковском поле. В статье говорилось, что 
в России «существует перепроизводство экономистов, при 
остром недостатке молодых научных кадров». С этим мож-
но согласиться. Вопрос только в том, кто и где наплодил так 
называемых «экономистов». Чуть ли не каждый заборострои-
тельный техникум, присвоив себе название университета или 
академии, за умеренную (или не очень) плату обучает всех 
желающих как бы экономическим наукам. Кстати, и в Троиц-
ке некие вечерне-заочные академии и институты, не говоря о 
всяких курсах, штамповали экономистов, бухгалтеров и т.п. На 
мой взгляд, хороших физиков в России пока что больше, чем 
хороших экономистов. Прежде всего потому, что студентов, 
прошедших жесткий отбор, обучают в высококлассных вузах. 
если же создать университет – общежитие для всех пожелав-
ших туда пойти, то, боюсь, такие физики будут не лучше домо-
рощенных экономистов. Что они смогут спасти?

Конечно, иметь в Троицке некий физически-технический вуз 
было бы лучше, чем экономический. Но одно дело мечтатель-
но предполагать и предположительно мечтать, и другое – реа-
лизовать серьезный проект. Создать первоклассный вуз – это 
очень непросто. И дело не столько в деньгах – это вопрос ре-
шаемый. Дело в людях – кто возьмет лично на себя эту тяжкую 
обязанность. Вспомним, что имеется куда более простой, но 
эффективный проект – создание на базе троицких институтов 
магистратуры для студентов старших курсов, получивших ба-
зовое образование в лучших вузах России. Для них главные 
вопросы были бы – общежитие, работа в передовых научных 
учреждениях и дальнейшее трудоустройство. Уже много лет 
говорят об этом проекте, но что-то не берется научная обще-
ственность за его реализацию. Пока же предлагается для 
«спасителей науки» построить с нуля вуз на чертовых куличках 
– Ботаковском поле, а свою территорию – территорию ФИаНа 
и даже академической больницы – академическое ведомство 
собирается отдать под жилое строительство. 

Экономический университет, о котором идет речь, – Высшая 
школа экономики (имеющая репутацию «экономического физ-
теха»), один из немногих, где готовят настоящих экономистов. 
Там нашлись люди, которые «пробивают» свой проект. Но для 
этого надо не высказывать в разных стенгазетах благие по-
желания, а брать на себя ответственность и решать вопросы в 
высоких государственных сферах. 

Факт печальный и неотвратимый как смерть – Ботаковское 
поле будет застроено. либо там будет большой жилой район, 
как это давно (еще в 2002 г.) было запланировано и утвержде-
но, либо там будет современный университетский комплекс со 
всей инфраструктурой. а жилой район, соответственно, будет 
меньше, что уже лучше. Нашлось бы там место и для «физи-
ческого» вуза – да кто ж возьмется за это дело. лучше будем 
писать в стенгазеты.

А. Гапотченко

Кратко
Совет завершил много-

месячную работу над вне-
сением изменений в «По-
рядок использования иму-
щественных прав на жилую 
площадь из доли города 
в домах-новостройках и 
предоставления жилых по-
мещений в муниципальном 

жилом фонде г. Троицка МО 
в 2007-9010 годах». Отныне 
в городе есть свой закон о 
распределении жилья.

Не менее длительная рабо-
та понадобилась для приня-
тия изменений в Положение 
«О порядке предоставления 
земельных участков…», но и 
этот вопрос теперь решен.

Александр Гапотченко

Необходима совместная работа

дороге на сборы и соревнова-
ния бесплатно и в приличных 
условиях. Эта работа была 
основана на привлечении к 
спорту и здоровому образу 
жизни железнодорожников и 
членов их семей. В то же вре-
мя я училась и в 2003 г. закон-
чила факультет физкультуры и 
спорта Кемеровского госуни-
верситета. 

В комплексе постоянно за-
нимались около 300 детей и их 
родителей. Основное направ-
ление – Каратэ Киокушинкай. 
Спортсмены клуба выезжали 
на соревнования различно-
го уровня. Сборная команда 
участвовала на Первенствах и 
Чемпионатах России, на От-
крытых Международных чем-
пионатах. Наши дети бились 
на татами с ребятами из раз-
ных регионов России, а так-
же из ЮаР, Канады, японии, 
Польши, Германии… Всегда 
возвращались призерами. 

По итогам этой работы я 
и мой муж были приглаше-
ны в Москву, в Российскую 
Национальную Федерацию 
Ояма Киокушинкай каратэ-
до. я стала работать трене-
ром сборной России по об-
щей физической подготовке, 
а муж – тренером по каратэ 
сборной России. Из моей 
сборной вышли Чемпионка 
мира и Чемпионка России.

В это же время в Твери соз-
дали региональную органи-
зацию «Тверская Федерация 
Ояма Киокушинкай каратэ-

до». В городе открылось не-
сколько спортплощадок и 
спортивный интернат. Сейчас 
там работают наши ученики, 
которые постоянно совершен-
ствуют свой уровень на цен-
тральной базе в пансионате 
«Ватутинки» ОПК «Бор» Управ-
ления делами Президента.

Наталья Романовна – кан-
дидат в мастера спорта, име-
ет черный пояс по каратэ-до, 
1 Дан, ее муж – черный пояс 
4 Дан, сын Роман продолжил 
семейную традицию – стал 
мастером спорта по каратэ 
Международного класса, его 
жена – мастер спорта по ба-
скетболу. В настоящее время 
он проходит срочную службу 
в армии, в спецназе ГРУ.

… Специальность учителя 
физкультуры, полученная в 
Кемеровском госуниверси-
тете, привела Наталью Рома-
новну к решению попробо-
вать себя на педагогическом 
поприще… С 2006 г. она ра-
ботает учителем физкуль-
туры в Троицкой гимназии, 
ведет уроки в 5-11 классах. 
Дополнительно ведет секции 
по баскетболу, Каратэ Киоку-
шинкай, общей физической 
подготовке и комплексной 
физической культуре, а так-
же секцию по китайской физ-
культуре, основанной на по-
худении и коррекции фигуры, 
с учащимися и сотрудниками 
Гимназии с применением 
собственных наработок. 

К сожалению, как считает 
Наталья Романовна, в нашей 

стране дела с физкультурой 
обстоят не совсем благопо-
лучно. Основная масса школь-
ников имеет подготовитель-
ную медицинскую группу, т.е. 
это дети с нарушениями фи-
зического здоровья. Для укре-
пления позвоночника и голе-
ностопного сустава на уроках 
она применяет элементы ки-
тайской комплексной гимна-
стики, специальные дыхатель-
ные упражнения. 

Несмотря на то, что в Гим-
назии она работает недавно, 
многого удалось добиться. 
Сборная команда девушек по 
баскетболу заняла в прошлом 
году 1-е место, завоевали 
1-е место по стритболу, 1-е 
место в Спартакиаде школь-
ников г.Троицка в младшей 
возрастной категории (5-7 
классы), 2-е место по баскет-
болу, в этом учебном году 
есть призеры по легкой ат-
летике, призером городской 
Олимпиады по физической 
культуре стала гимназистка 
Аксинья Смирнова.

Директор Гимназии Ва-
лентина Яковлевна Гурова,
кандидат педагогических 
наук, человек с прекрасно 
развитым чувством нового, 
передового, сумела разгля-
деть в Н.Р.Сабировой твор-
ческого, неординарного учи-
теля с перспективой, осно-
ванной на инновационных 
технологиях. И не ошиблась. 

Говорят, что если человек 
талантлив, то он талантлив во 
всем. В свободное от работы 
время Наталья Романовна 
занимается фотографией, 
киносъемкой, автомобиль-
ными гонками, умеет поль-

зоваться компьютером, пре-
красно шьет, любит ездить 
с учениками на различные 
экскурсии… Самостоятельно 
подготовила великолепную 
15-минутную презентацию-
шоу в Лицее с элементами 
акробатики, волейбола, ба-
скетбола, большого тенниса, 
каратэ, лыжница прошла по 
сцене во всем снаряжении. 
Коллектив Гимназии, вы-
двинувший ее кандидатуру 
на звание «Педагог-2009», 
активно ее поддерживал, 
в исполнении учителей на 
презентации-шоу даже про-
звучала песня собственного 
сочинения. Жаль, что зал не 
смог вместить всех желаю-
щих, их настроение переда-
вали многочисленные коле-
блющиеся флаги.

Конечно, в газетной статье 
невозможно передать все 
то, о чем мы говорили с На-
тальей Романовной. Но мне 
запомнилась ее позиция.

– Каждое утро в Китае 
(где, кстати, я регулярно бы-
ваю) 400 миллионов человек 
(взрослых и детей) выходят 
на улицу, поют гимн своей 
страны и занимаются обяза-
тельной физкультурой. Это 
государственная политика, 
направленная на укрепле-
ние здоровья нации. И вот 
результат: средняя продол-
жительность жизни в Китае 
– 87-89 лет. Давайте же и мы 
подумаем о своем здоровье 
и о будущем своих детей. а 
начинать надо с физкуль-
туры. И я готова вам в этом 
помочь. 

Беседовала Алла Федосова

(Окончание. Начало на стр.1)

ЛучшИй учИТеЛь гоДА

Вчера первый замруко-
водителя администрации 
президента Владислав Сур-
ков сообщил журналистам, 
что до конца февраля будет 
завершено внесение зако-
нопроектов, реализующих 
политическую часть посла-
ния Президента. Вчера Пре-
зидент Дмитрий Медведев 
внес в Госдуму законопроект, 
вводящий новый порядок от-
решения мэров от власти.

В поправках к закону «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции» вводится новое понятие 
«удаление в отставку». До 
этого были «отзыв» и «отре-
шение». Губернатор мог от-
решить мэра на основании 
решения суда, признавшего 
его виновным, а избиратели 
– отозвать в случае преоб-
разования муниципального 
образования или после при-

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

знания судом мэра не спо-
собным осуществлять полно-
мочия из-за здоровья.

Теперь оснований станет 
больше: неисполнение мэ-
ром от трех месяцев и более 
полномочий местного и госу-
дарственного значения, а так-
же нарушения, за которые по 
прежнему закону временно 
вводили внешнее управление 
(большая просроченная за-
долженность муниципального 
бюджета, нецелевое расходо-
вание средств, установленное 
судом нарушение федераль-
ного законодательства).

Уволить мэра может город-
ской парламент двумя третями 
голосов – по инициативе трети 
депутатов или губернатора. 
Последний может среагиро-
вать лишь на неисполнение 
мэром полномочий государ-
ственного уровня. Мэр вправе 
присутствовать и выступать на 
заседании и излагать свою по-

зицию в СМИ. Теперь мэр бу-
дет обязан ежегодно отчиты-
ваться о своей деятельности 
перед депутатами.

«люди смогут избавляться 
от нерадивых начальников 
на местах и поддерживать 
добросовестных руководи-
телей», – считает Сурков. 
Бывали случаи, когда мэры 
пропадали на полгода и ни-
кто не знал, где они, добавил 
чиновник.

У законодательных орга-
нов власти на местах поя-
вится возможность реально 
контролировать работу глав 
муниципалитетов, поддер-
жал законопроект Президент 
Башкирии Муртаза Рахимов.

Поправки облегчат отстра-
нение прежде всего мэров, 
скрывающихся от правосу-
дия, говорит источник в руко-
водстве Госдумы, зато будут 
оставлены попытки отменить 
выборность мэров.

В.Сиднев опасается партийного влияния на мэров
Президент внес в Госдуму законопроект, упрощающий увольнение мэров, в том числе и всенародно

избранных. Их судьбу будут решать губернаторы и местные депутаты. 

По оценкам члена Обще-
ственной палаты Вячеслава 
Глазычева, в прошлом году 
более 80 мэров были при-
влечены к суду или находят-
ся в розыске, а также ушли 
в отставку под давлением 
следствия. Этот закон даст 
прежде всего инструмент 
для полного подчинения мэ-
ров губернаторам, прогно-
зирует эксперт.

Мэр подмосковного Троиц-
ка Виктор Сиднев отмечает: 
исполнение государственных, 
да и местных полномочий в 
случае повсеместной дефи-
цитности муниципального 
бюджета обеспечивается суб-
венциями из региона, но если 
их нет, то возникает конфликт-
ная ситуация. Сиднев опаса-
ется, что усилится и партийное 
влияние на судьбу мэров.

vedomosti.ru,
28.01.09

Сегодня в Троицке со-
брались 114 лучших про-
граммистов-школьников 
Подмосковья, из них четверо 
троичан. Все они – участни-
ки XXI областной олимпиады 
по информатике, которую 
проводят Фонд «Байтик» и 
Центр новых педагогиче-
ских технологий Московской
области. 

В первом туре нужно ре-
шить четыре задачи (в этом 
году задачи единые для всех 

областей России; их хранят 
по особому регламенту, как 
экзаменационные билеты, 
поэтому пока мы не имеем 
возможности представить 
их на суд читателей). Как 
нововведение – участники 
в процессе решения могут 
тестировать программу че-
рез сеть (раньше это делало 
жюри после тура).

Среду будущие биллы 
гейтсы проведут дома (отды-
хают). Второй, заключитель-

ный тур (тоже четыре задачи) 
– послезавтра, в четверг.

еще одна особенность: 
после двух туров первая 
четверть выстроенных по 
рейтингу участников будет 
(ориентировочно в марте) 
решать третий (зональный) 
тур в системе он-лайн, при-
чем единый и одновремен-
ный для всей страны (скорее 
всего, учитывая большую 
временную разницу, сдела-
ют Западную и Восточную 

зоны). По его итогам лучшие 
по рейтингу (а не по квотам 
для регионов) пройдут на 
Всероссийскую олимпиаду, 
т.е. какие-то регионы бу-
дут представлены бо́льшим 
количеством школьников, 
какие-то – меньшим, а 
какие-то – вообще не при-
мут участия в главной олим-
пиаде страны.

troitsk.ru, 
27.01.09

Троицк принял XXI олимпиаду по информатике


