
Статья содержит попытку 
сопоставительного анализа 
существующей и предложен-
ной Главой города структуры 
муниципальной власти. Ав-
торы статьи в течение мно-
гих лет являются депутатами 
городского Совета, и нет со-
мнений, что они прекрасно 
знают существующую струк-
туру муниципальной власти 
города Троицка и в состоянии 
оценить качество её работы. 
В решении этой задачи ав-
торы статьи продемонстри-
ровали свое не равнодушное 
отношение к судьбам родного 
города, проявили не малое 
гражданское мужество, само-
критично описав работу Со-
вета депутатов.

С выводом авторов о том, 
что одной воли и энергии Гла-
вы города будет недостаточ-
но, чтобы переломить ситуа-
цию («…если все останется 
по-прежнему: тот же корпус 
депутатов-общественников, 
отсутствие <…> нормативно-
правовой базы на федераль-
ном и региональном уровне, 
уклонение администрации от 
участия в разработке <…> 
нормативно-правовых актов»), 
трудно не согласиться. Объ-
ективно получается, что так 
работать дальше нельзя, что 
перемены назрели и необ-
ходимы.

О будущем следует гово-
рить предположительно. То 
или иное событие может 
произойти или не произойти. 
Важно правильно оценить ве-
роятность такого события. К 

сожалению, оценки авторов 
статьи относительно новой 
структуры местной власти, 
характеризующейся распре-
делением функций, прав и 
ответственности между Со-
ветом депутатов и Админи-
страцией города, назначе-
нием руководителя Админи-
страции Советом депутатов 
по конкурсу, выборами Главы 
города как руководителя Со-
вета депутатов, далеки от 
объективности.

По одному из ключевых во-
просов предлагаемой струк- 
туры, относящихся к руково-
дителю Администрации горо-
да, авторы рисуют апокалип-
сическую картину логически 
связанных негативных собы-
тий. Здесь и разногласия вну-
три Совета, конфронтация с 
региональной властью, шан-
таж регионалов и их высту-
пление в суде против Сове-
та, непомерные требования 
претендента, интриги назна-
ченного Советом руководи-
теля Администрации против 
Совета и, наконец, апофеоз 
всех этих нелепостей – про-
тивопоставление закона и 
решений самого Совета. В 
жизни бывает всё, и все эти 
нелепости могут произойти, 
хотя их вероятность (из рас-
чёта 50% на каждое событие) 
в целом не превысит 1%. И 
это не всё, каждое такое со-
бытие может характеризо-
вать любую систему управле-
ния, и существующую тоже. 
Поэтому все страхи, изобра-
жённые авторами, не имеют 
никакого смысла.

Опасения авторов относи-
тельно кадровых вопросов 
применимы к любой системе 
управления и не могут рас-
сматриваться как неотъем-
лемое свойство лишь пред-
лагаемой структуры.

Авторы правы, что важней-
шим пунктом реорганизации 
являются финансы и «вноси-
мые изменения потребуют 
дополнительных <…> расхо-
дов бюджета». Однако допол-
нительные средства для по-
вышения эффективности ра-
боты Совета депутатов нужны, 
как ранее утверждали авторы 
статьи, «…в равной степени 

и сегодня, и в предлагае-
мом Главой города варианте». 
Можно не согласиться с ав-
торами, что дополнительные 
затраты в обоих вариантах бу-
дут равны. Вероятно, новый 
вариант потребует больших 
затрат, но следует  учесть, что 
объемы, качество и эффек-
тивность работы Совета де-
путатов в рамках новой струк-
туры управления возрастут на 
порядок.

В качестве резюме своего 
«…далеко не полного анали-
за» авторы статьи утвержда-
ют: «…преимущества, пред-
лагаемой В. Сидневым струк-
туры муниципальной власти  
по сравнению с действующей 
<…> могут легко превратить-
ся в ее минусы». Полагаем, 
что любую систему можно 
развалить, а работу про-
валить, особенно если вы-
полнять её будут люди, кото-
рые не верят в возможность 
успеха. Стоит напомнить, 
что лозунг «Кадры решают 
все!» справедлив для любых 
условий.

Поскольку статья авторов 
не содержит информации о 
работе Совета депутатов в 
рамках новой структуры, счи-
таем полезным кратко опи-
сать возможные её аспекты.

Функции Совета депутатов 
в предлагаемой структуре 
управления до их официаль-
ного утверждения следует 
рассматривать как вероят-
ные. К числу основных веро-
ятных функций можно отне-
сти следующие:

• прогноз развития города;

• планирование работ и ме-
роприятий;

• разработка и утверждение 
бюджета;

• социально-экономический 
мониторинг и анализ тен-
денций развития города;

• информационная работа с 
населением, СМИ и обще-
ственными организациями 
(письма и обращения, 
мониторинг СМИ и обще-
ственных организаций, 
сайт и т.п.);

• организация разработки, 
экспертизы и утверждение 

законодательных инициа-
тив, нормативных доку-
ментов и правовых актов;

• организация общественных 
мероприятий, кадровая 
работа и контроль исполне-
ния решений Федерального 
и Регионального прави-
тельств, Совета депутатов и 
Главы города Троицка;

• представительство и взаи-
модействие с органами 
Федерального и Региональ-
ного правительств, другими 
муниципальными образо-
ваниями и прочими заинте-
ресованными лицами.

Расширение функций Со-
вета депутатов и его Предсе-
дателя как Главы города тре-
бует специального аппарата. 
Аппарат может быть сфор-
мирован в том числе за счёт 
передачи некоторых органов 
из Администрации города, 
организации органов двой-
ного подчинения (Совета 
депутатов и Администрации 
города), привлечения к рабо-
те в аппарате общественных 
комиссий территориального 
и функционального профиля.

Общеизвестно, что сам 
факт перехода на функцио-
нальную систему управления 
дает мощный стимул к улуч-
шению управленческой ра-
боты. Разделение функций, 
прав и ответственности даёт 
возможность сосредоточить 
внимание Администрации 
города на решении задач 
городского хозяйства, а Со-
вета депутатов и Главы горо-
да – на решении важнейших 
социально-экономических 
проблем. В условиях эконо-
мического кризиса к числу 
таких проблем можно отне-
сти создание новых и сохра-
нение имеющихся рабочих 
мест, ограничение инфляции, 
в том числе сдерживание 
роста цен на коммунальные 
услуги, привлечение инве-
стиций в жилищное строи-
тельство, содействие мало-
му и среднему бизнесу, под-
держка структурообразую-
щих предприятий города.

Таковы потенциальные 
возможности новой структу-
ры муниципальной власти.
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СтраСти по УСтавУ
Совет 27.08.09

Первое после летних каникул заседание Совета депутатов 
в основном было посвящено обсуждению инициативы гла-
вы города по реформированию системы власти в Троицке. 
В.В.Сиднев напомнил основные тезисы своих предложений 
по изменению Устава города. В федеральном законе о местном 
самоуправлении № 131 указаны три формы организации муни-
ципальной власти. В настоящее время в нашем городе исполь-
зуется одна из них – когда глава города является одновременно 
и главой администрации. При новой системе глава города со-
храняет за собой только исключительные полномочия главы, 
которые не могут быть переданы другим лицам, и возглавляет 
Совет депутатов. Экономическими вопросами жизни города 
занимается глава администрации, назначаемый (по результа-
там конкурса) Советом депутатов (такая должность иногда на-
зывается сити-менеджер). Новая система даст главе города 
гораздо большие возможности для решения стратегических 
вопросов развития города, поиска и получения инвестиций. В 
то же время Совет депутатов укрепит свой статус и влияние, 
поскольку главой этого коллегиального органа будет глава 
города. Намного улучшится качество разрабатываемых нор-
мативных актов, поскольку за это будет кто-то нести персо-
нальную ответственность – а именно глава города. К примеру, 
сейчас много говорят о том, что никак не сдвигается с мертвой 
точки вопрос о ЖСК – но кто уже четыре года не принимает не-
обходимых нормативных документов? Сам же Совет! Совер-
шенно неверно некоторые люди представляют эти изменения 
как какую-то революцию; такая система власти действует в 18 

муниципальных образованиях Московской области, на нее 
полностью перешла Кировская область и т.д.

Дальше заседание пошло в виде дискуссии, депутаты и го-
сти высказывали свои предложения, В.В.Сиднев давал ком-
ментарии и пояснения. Вначале выступали жители города. 
И.Е.Костылева сообщила, что инициативная группа подала 

альтернативные предложения по изменению Устава города. 
Предлагается главу города избирать всенародным голосовани-
ем, а первого его зама, занимающегося экономикой, будет на-
значать Совет. Сиднев удивился – значит, отвечать за все будет 
по-прежнему глава города, а сити-менеджера будет назначать 
Совет?

По мнению Б.Я.Косова, сейчас необходимо начать работы 
по эффективному развитию Троицка, и предложения Сиднева 
помогут это сделать. В то же время они содействуют развитию 
народовластия, усилят роль  Совета депутатов. Также целесо-
образно, как и в федеральных органах власти, увеличить сроки 
полномочий для депутатов и главы города.

«Мы – город маленький»
Депутат С.Д.Скорбун начал выступление с того, что в 

основном он не поддерживает предложений Сиднева. Но в 
них есть очень важный момент – как избежать избрания на 
пост полновластного главы города – главы администрации 
«случайного человека» (мягко говоря), который не способен 
к эффективному управлению городом. Поэтому надо сфор-
мулировать ряд условий, которым должны удовлетворять 
кандидаты. В.В.Сиднев ответил, что федеральные законы 
дают только одно ограничение на кандидата – тот не может 
быть моложе 21 года, иные ограничения – незаконны. Гла-
ва города отвечает за все в городе, практически все его вре-
мя идет на ежедневные хлопоты по хозяйству. Сейчас Троицк 
проигрывает конкуренцию на внешнем рынке за ресурсы – 
Дубне, Черноголовке и другим. Если не добиться существен-
ных изменений, прорыва в социально-экономическом развитии 
города нам не видать. Но для этого глава города должен иметь 
возможность заниматься стратегическими вопросами. В горо-
де есть по меньшей мере 10 человек, которые будут прекрасны-
ми главами-хозяйственниками, но они вряд ли смогут выиграть 
выборы на главу города. Парадокс состоит в том, что на выбо-
рах избирают политика, а заниматься он должен хозяйством.

В.А.Зуев оценил предложения по реформе власти как не-
целесообразные и нежизнеспособные. Глава города должен 
знать, что идет на должность завхоза, а не на какую другую, 
председатель же Совета депутатов должен заниматься нор-
мотворческой деятельностью. Т.П.Кузькина сказала, что не 
видит оснований того, что эффективность работы Совета по-
высится в результате изменений. У нас город маленький, так 
что незачем разделять полномочия главы города.

Член правления ТСЖ «Радужная» Е.Л.Барсук сказал, что 
сейчас обсуждается система распределения власти. Во 
всем мире работают над такой проблемой, но только не в 
России. На этом заседании преобладающая позиция: мы 
город маленький и так проживем. Но почему депутатов не 
волнуют вопросы социально-экономического развития,  ин-
вестиций? Ведь это вопросы будущего нашего города.

О.Н.Компанец напомнил, что подробный анализ предложе-
ний главы города был сделан в совместной с А.Ю.Плодухиным 
статье («ТрВ» №№890–891). В ней рассмотрены политические 
риски, которые могут возникнуть при изменении системы вла-
сти в городе. Да, когда имеется система глава города + глава 
администрации, то уменьшается риск всевластия одного чело-
века. Но возникает опасность конкуренции между этими двумя 
личностями, что ничего хорошего городу не принесет. Имеются 
сведения из других регионов России, что такая система себя не 
оправдала. А относительно нехватки времени на стратегиче-
ские вопросы – надо лучше организовывать свою работу.

«Мы рассматриваем очень важный документ», – сказал 
А.Л.Шеин. В Уставе важно каждое слово, поэтому с этими 
предложениями надо работать по принятой нами процедуре, в 
уставной комиссии, а не в форме свободной дискуссии.  

В.Д.Бланк напомнил, что система власти не является за-
стывшей структурой, в том же Троицке с 1991 г. она менялась 
не раз. Так что нет ничего плохого, что глава города обра-
тился в Совет со своими предложениями. Что бы ни гово-
рили, очевидно, что роль Совета депутатов в новой системе 
усиливается. Хорошо ли это? Посмотрим. Но очевидно, что если 
в Совете, как и сейчас, останется 4 человека, существенно в его 
работе ничего не изменится. Чтобы решать задачи оперативно 
и на должном уровне, необходимо не менее 10 человек. 

ЗАМЕЧАНИЯ

Глава города Виктор Сид-
нев сообщил, что получена 
правительственная телеграм-
ма – Обращение Президен-
та Д.А.Медведева ко всем 
школьникам страны, которое 
должно быть им зачитано 
1 сентября, в День Знаний. 
Елена Михайлова (Управ-
ление образования) ознако-
мила со списком, согласно 
которому представители Ад-
министрации будут присут-
ствовать 1 сентября в шко-
лах, на Первом звонке. Также 
она сказала, что школы горо-
да к новому учебному году в 
основном готовы. Просьба к 
строителям засыпать разры-
тый котлован возле Коррек-
ционной школы. В детсаду 
№ 8 работы по ремонту ото-
пления должны быть завер-
шены к 15 сентября.

Наталья Суханова (Оргот-
дел) проинформировала при-
сутствующих, что к 26 августа 
было подано 78 заявлений от 

кандидатов в депутаты го-
родской Думы (на 20 мест). В 
настоящее время проводит-
ся проверка представленных 
документов.

Олег Атрощенко (главврач 
ТЦГБ) рассказал о планах по 
ремонту оперблока, помеще-
ний на 4-м этаже городской 
больницы, на который требу-
ются серьезные средства, не 
260 тыс. руб., предусмотрен-
ных в проекте, а не менее 500 
тыс., если мы хотим сделать 
все как следует. Валерий Бар-
суков (Отдел здравоохране-
ния) поднял острую проблему. 
В аптеке скопилось невос-
требованных лекарств на 
3 млн. руб. А пациенты зача-
стую жалуются, что не могут 
получить выписанных врачом 
препаратов. Дело в том, что 
аптечное управление не пол-
ностью выполняет поданные 
заявки, а часто «в нагрузку» 
присылает лекарства, на кото-
рые заявок не было. 

Главный архитектор города 
Елена Привалова доложила, 
что на этой неделе Министер-
ство строительного комплек-
са завершает согласование 
Генплана г.Троицка. В него 
внесена внутригородская до-
рога по ул. Садовой до Калуж-
ского шоссе. Предусмотрена 
широкая дорога, четырехпо-
лосная, как Октябрьское шос-
се. Но это дорого. Зам. главы 
города Николай Хаустов 
считает, что в целях экономии 
достаточно будет двухполос-
ной дороги. В.Сиднев пред-
ложил еще раз обсудить этот 
вопрос.

Валентина Глушкова (Фин- 
управление): «Идет подгото-
вительная работа по форми-
рованию проекта бюджета-
2010». В обеспечение заклю-
ченного госконтракта между 
правительством Московской 
обл. и застройщиком по про-
грамме переселения жильцов 
аварийных домов должны по-

ступить авансовые платежи. 
В бюджете Московской обл. 
предусмотрены средства 
на замену лифтов, Троицку 
также будут предоставлены 
субсидии. Документы подго-
товлены. По пристройке к на-
чальной школе. Администра-
ция совместно с Минстроем 
Московской обл. рассма-
тривает вопрос о выделении 
19 млн руб. из федерального 
бюджета для продолжения 
строительства.

Виктор Сиднев обратился 
к управляющим компани-
ям с просьбой разместить у 
входа в подъезды жилых до-
мов объявления о том, что 
5 сентября, в 12 час., в зале 
Школы искусств им. Глинки 
состоятся публичные слуша-
ния. Он выразил недоумение 
по поводу того, что часть де-
путатов через прокуратуру 
добивается их отмены.

Алла Федосова

1 Сентября – День Знаний
Оперативное совещание 
в Администрации 
31.08.09

к статье О.Компанца и А.Плодухина 
«Троицк, поспешай медленно!»

Евгений Львович Барсук
ТСЖ «Радужная»
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не хватает времени. И не-
маловажно, по его мнению, 
что реформа повышает роль 
и ответственность Совета, 
эффективность работы кото-
рого его не устраивает.

Относительно повседнев-
ной «мелочевки». Машина 
городского хозяйства кру-
тится все более устойчиво: 
дороги планомерно, хоть и 
не так оперативно и каче-
ственно, как хотелось бы, 
ремонтируются (вспомним, 
какое состояние дорог и 
тротуаров было в 2003-2004 
годах), проблема парковок 
решается (если ее можно 
решить) и постепенно сходит 
с кричащего первого места, 
трубы меняются не только во 
время аварий (хотя это тоже 
бывает), а по плану, ежегод-
но, по 6 км в год… Мы давно 
забыли, что вода может быть 
«по капле», а тепло в кварти-
рах зимой благодаря свите-
рам и шерстяным носкам. Но 
проблем еще достаточно, и 
жители вряд ли остановятся 
в требованиях к власти де-
лать жизнь еще лучше. 

Если в отношении реше-
ния повседневных проблем 
механизм власти постепенно 
настраивается, то стратеги-
ческие вопросы пока если 
не буксуют, то продвигаются 
крайне медленно – напол-
нение бюджета, создание 
рабочих мест (технопарк, 
университет), транспортные 
проблемы. А основной «мо-
тор» в решении этих вопро-
сов – глава города. 

Поэтому я думаю что, ре-
шив еще раз идти на выбо-
ры, Виктор Сиднев из трех 
предусмотренных законом 
вариантов устройства город-
ской власти выбрал опти-
мальный для реализации 
своих планов, т.е. его пред-
ложение сводится к опти-
мизации устройства власти 
«под себя». Являясь Главой, 
Сиднев наладил отношения 
с областью, выстроены вну-
тригородские отношения, 
за шесть лет он детально 
изучил городское хозяйство, 
поэтому ему, применительно 
к себе, по сравнению с преи-
муществами новой конструк-
ции возможные недостатки 
кажутся несущественными и 
легко преодолимыми. 

Ложка дегтя  
в бочку меда

Я не собираюсь детально 
сравнивать все варианты. 
Они предложены законода-
телем, Сиднев не добавил от 
себя ничего. Я думаю, депута-
ты Госдумы, принимая закон 
и вводя в него три возможных 

Не часто Троицк будора-
жат политические инициати-
вы. Предыдущая была деcять 
лет назад, когда депутаты 
приняли решение внести 
изменения в Устав города, 
отменяющие выборы главы 
назначением на этот пост 
одного из депутатов. Тогда 
никто не объявлял никаких 
дискуссий, просто приняли 
решение и все. Но в силу это 
решение  не вступило, и это 
хорошо.

Теперь нам предлагается, 
предварительно обсудив, 
внести в организацию муни-
ципальной власти не менее 
кардинальные изменения: 
избранный всенародно гла-
ва города становится пред-
седателем Совета депута-
тов, а глава администрации 
города назначается Сове-
том. Подбор кандидатуры 
для назначения делегирует-
ся комиссии, причем треть 
«выборщиков» назначается 
областью.

Конечно, предложение о 
столь серьезном изменении 
структуры власти, высказан-
ное в канун выборов в Совет 
депутатов, да в столь авраль-
ном порядке (в то время, ког-
да депутаты ушли на летние 
каникулы), привело не столь-
ко к обсуждению того, лучше 
предложенный вариант или 
хуже нынешнего, сколько к 
гаданию, чего хочет Виктор 
Сиднев: остаться, таким об-
разом, на третий срок или во-
обще – узурпировать власть 
в городе, «подмяв» под себя 
не только администрацию, 
но и Совет. Причем в этих 
гаданиях априори содер-
жится утверждение, что вы-
боры главы города по новой 
системе Сиднев обязательно 
выиграет (иначе эти гадания 
лишены смысла – ведь вос-
пользоваться плодами выгод 
от такого устройства власти 
и узурпировать власть может 
только победитель).

Чего хочет  
Сиднев?

Прежде чем высказаться 
по предложению главы го-
рода, хочу прояснить один 
момент. Я предлагаю каждо-
му составить таблицу из двух 
колонок. В одну записать все 
накопившиеся претензии к 
нынешнему главе города, а 
в другую – все действия, ко-
торые могут быть записаны 
ему в плюс. Аналогично для 
бывших руководителей горо-
да. И для тех, кто уже претен-
довал на пост главы. 

Понятно, что претензии к 
власти в той или иной мере 
есть у всех и ко всем. Вопро-

ГАЙД-ПАРК

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

варианта, поломали немало 
копий, обосновывая их не-
обходимость. Каждый вари-
ант имеет свои достоинства 
и недостатки. Для колхоза-
совхоза, маленького по-
селка предпочтителен один 
вариант, для большого горо-
да – другой. Дотационный-
бездотационный город, 
специфический, как науко-
град город, монопромыш-
ленный город – для каждого 
разный вариант.

Я рассмотрю только не-
сколько моментов, которые 
выделил сам Сиднев, аргу-
ментируя необходимость 
изменений, и только приме-
нительно к троицкому опыту 
и к самому Троицку. Причем 
примеряя изменения и к 
Найденову, и к Портнову, и к 
Якушевой и другим 
1. Городом должен управ-
лять квалифицированный 
управленец, и реализо-
вать это можно, нанимая 
его на конкурсной основе 
с заранее сформулиро-
ванными требованиями. 

Это логично. Но! Портнов, 
Найденов, Сиднев – они что 

– не опытные управленцы? У 
Сиднева был успешный биз-
нес, Портнов, Найденов – про-
фессиональные управленцы-
хозяйственники. И что? Пор-
тнов проигрывает выборы 
управленцу Найденову – про-
тестное голосование. В 2003 г. 
Кучер (а фактически это про-
екция Найденова) проигры-
вает выборы управленцу Сид-
неву – протестное голосова-
ние. В 2008 г. Якушева наби-
рает значительный процент 
голосов, хотя и проигрывает 
Сидневу. По двум округам 

– явно протестное голосова-
ние. Причем как управленцы 
по квалификации Якушева и 
Сиднев просто несравнимые 
кандидатуры. То есть соб-
ственно квалификация, ко-
торую можно описать в тре-
бованиях к кандидату, здесь 
не имеет особого значения 
(для выборов не имеет, а для 
назначения должна иметь – 
плюс новой системы). Суть 
не в этом. 

Протестное голосование 
– это форма отзыва главы 
города, работа которого не 
устраивает горожан. И это 
нормально. Тем более, что 
до настоящего времени дру-
гие формы отзыва были про-
сто нереализуемы. Система 
накопления претензий по 
«ошибочным решениям», о 
которой я писал, работает 
объективно и неотвратимо и 
только серьезные достиже-
ния могут занулить отзывные 
настроения. Тем более, что 

всегда «хочется перемен». И 
эта форма у нас применяет-
ся не потому, что подкачали 
на выборах с квалификацией, 
а потому что предвыборные 
ожидания не совпали с ре-
зультатом или способами, 
которыми эти результаты 
достигаются. Отзыв – это 
на первом плане. И только на 
втором – выбор замены. По-
этому, если апеллировать к 
проблеме выбора, то именно 
ее надо решать – как обеспе-
чить наиболее объективную 
предвыборную информацию, 
чтобы выбрать на пост главы 
города квалифицированного 
управленца с правильными 
стратегическими планами, 
исключить случайность (до-
вольно трудно реализовать, 
когда можно только хвалить и 
нельзя агитировать против). 

Рассмотрим модельную си-
туацию – губернатор у нас Мень 
(будучи вице-губернатором, 
санкционировал передачу 
Ботаковского поля ООО «Пан-
строй»). Кандидатура, согласо-
ванная с губернатором, – Без-
ниско (квалифицированный 
специалист с высшими об-
разованиями, в том числе и в 
сфере муниципального управ-
ления, много лет проработал 
в Госдуме помощником де-
путата, избирался депутатом 
Троицкого совета, Облдумы, 
консультант вице-губернатора, 
вице-губернатор – так будет 
написано в его неубиенном 
резюме). Наиболее вероятно, 
что сити-менеджером прохо-
дит кандидат, согласованный 
с губернатором. Конечно, не 
комиссия, а депутаты утверж-
дают предложенную канди-
датуру и могут сделать свой 
выбор. Не тот, согласованный 
с губернатором. Но согла-
сится ли на такой выбор сам 
претендент? Ведь фактически 
это означает  конфронтацию с 
губернатором  с первого рабо-
чего дня. Потому что он, пре-
тендент, согласился стать гла-
вой администрации вопреки 
желанию губернатора. К добру 
это не приведет.

Теперь рассмотрим еще 
одну модельную ситуацию 
с назначенным по выше-
приведенной схеме сити-
менеджером на примере с 
Ботаковским полем.

Уже не помню, но процесс 
передачи земли от Панстроя, 
который планировал постро-
ить там 1 млн кв. м, к ВШЭ 
занял около двух лет. При 
этом окончательное слово 
было за областью. И это при 
полной поддержке главы го-
рода и Минэкономразвития 
в лице Грефа. То есть были 
серьезные люди, которые 

ВПЕрЕД К НОМЕНКЛАТурЕ
(субъективный взгляд)

сы городской жизни, как пра-
вило, имеют много разных 
вариантов решений, а к ис-
полнению выбирается толь-
ко один. Приверженцы не 
принятого варианта «нарису-
ют зуб» на Главу за принятое 
им решение. Выбор места 
для строительства школы 
искусств, муниципально-
го дома, Ботаковское поле, 
генплан, «площадь салютов», 
В-65… Для одних принятые 
решения абсолютно антина-
родны и приняты из неведо-
мых корыстных побуждений, 
для других – совершенно 
нормальный выбор 

И так было, есть и будет. 
Потому что власть страдала, 
страдает и будет страдать 
недостатком умения убедить 
горожан в правильности и не-
обходимости принимаемого 
решения. Очень часто по-
тому, что время на принятие 
решения ограничено, а ма-
ховик обсуждения раскручи-
вается достаточно медленно, 
и объяснять принятое реше-
ние начинают постфактум.

Так вот, если сравнить по-
лученные таблицы, уверен, 
что предпочтительным для 
выбора на их основе главы 
города будет Сиднев. Вот 
исходя из такого вывода я и 
попытаюсь объяснить свою 
позицию.

Когда он говорит о «защи-
те от дурака», то это наводит 
на мысль, что он не будет 
баллотироваться еще раз и 
хочет, чтобы были гарантии 
квалифицированного подбо-
ра главы администрации. Па-
радоксально, но это автома-
тически означает, что именно 
пост главы администрации 
является ключевым для го-
рода, а главу города можно 
выбирать как получится. 

Но судя по аргументации, 
мне очевидно, что Виктор 
Сиднев решил еще раз идти 
на выборы, так как не выпол-
нены те стратегические пла-
ны, которые он себе наме-
тил: не построен технопарк, 
не строится университет, не 
утвержден пока генплан. (И 
хотя для него следующие вы-
боры будут третьими, еще 
раз идти на выборы он мо-
жет, так как по новому Уставу 
города, в котором введены 
ограничения на количество 
сроков, второй срок у Сид-
нева будет в 2011 году.) Кро-
ме того, он ясно сказал, что 
изменение формы власти 
нужно для того, чтобы снять 
с главы нагрузку повседнев-
ной «мелочевки» и он мог бы 
полноценно заняться стра-
тегией развития города, для 
чего у него сейчас банально 

весьма эффективно тормо-
зили этот процесс (несбыв-
шиеся 1 млн кв. м не дава-
ли угаснуть и продолжают 
будить надежды). Учитывая 
это, можно предположить, 
что если бы сити-менеджера 
Безниско снимал троицкий 
народ (если бы мог) – то сни-
мал бы за такую застройку 
Ботаковского поля. А если бы 
снимала область – то наобо-
рот, за незастройку. 

Интерес президента – что-
бы строилось как можно 
больше жилья, интерес гу-
бернатора – чтобы строилось 
как можно больше жилья (так 
и верстаются областные 
программы), интерес Троиц-
ка – чтобы жилье в Троицке 
строилось для жителей Тро-
ицка. Для первых двух будет 
идеально, если застроят Бо-
таковское поле жильем – его 
купят граждане России, а для 
троичан?

Кстати, о Ботаковском поле. 
По неофициальной инфор-
мации, механизм строитель-
ства ВШЭ поменялся. Ввиду 
того, что по проекту генпла-
на запроектировано всего 
300 тыс. кв. м и невозможно-
сти постройки университете 
за счет строительства и про-
дажи квартир, теперь пред-
полагается строительство 
ВШЭ за счет федерального 
бюджета, а на остальной тер-
ритории, в первом приближе-
нии, разместится технопарк. 
Так что в «скрипучести» меха-
низмов есть свой плюс. Хотя 
он может «поскрипеть» еще и 
все вернется вспять. Все-таки 
1 млн кв.м – это в перспективе 
1 млрд долл. потенциальной 
прибыли. Просто так этот во-
прос не умрет. Не зря основ-
ной проблемой Генплана было 
строительство ВШЭ. Удастся 
похоронить этот проект – мож-
но возвращаться к проектам 
по жилью. Нет – конец меч-
там. А мечтатели не простые. 
У меня так и напрашивается 
аналогия, что Панстрой был 
взят в качестве прототипа для 
Байкалфинансгрупп. Никому 
не ведомая фирма, на которую 
нет даже ссылок в Интернете 
(как на девелопера), получает 
право постройки еще одного 
Троицка. Нехило!

Если воспользоваться тер-
минологией советских вре-
мен, создается система: пост 
губернатора – это номенкла-
тура (право назначения) пре-
зидента, пост главы адми-
нистрации муниципального 
образования – номенклатура 
губернатора. И никаких других 
смыслов или преимуществ, на 
мой взгляд, здесь нет. 

Предлагаемая система 
власти означает передачу 
части полномочий Троицка 
(уверен, фактически полно-
стью) назначать исполни-
тельную власть в городе на 
уровень области и замены 
части интересов Троицка на 
интересы области.

 Сергей Скорбун, депутат
(Окончание в следующем номере)

Пожалуй, эта модель приведёт к усилению влияния области на ситуацию в городе. Но в нынешней системе государственной 
власти это усиление имеет не только отрицательные стороны. По сути, в условиях несколько большей, чем раньше и чем надо, 
централизации власти в стране на вышестоящие структуры власти перекладывается не только часть наших прав, но и ряд до-
вольно обременительных обязанностей.

Владимир Ухалкин, глава г. Фрязино (ТрВ N 29 (887) от 4 августа)

В итоге депутаты единогласно направили все поступив-
шие предложения по изменениям в Устав города на соответ-
ствующую комиссию. 

Запрет на слушания
После инициативы В.В.Сиднева о вынесении его предло-

жений и нескольких изменений, вызванных изменением в за-
конодательстве, на Публичные слушания (ПС) возникла еще 
одна коллизия. Четыре депутата направили письмо прокуро-
ру города о том, что глава города не имеет права самолично 
назначать ПС по вопросам Устава города, поскольку такие 
вопросы, согласно Положению о ПС, не входят в его компе-
тенцию. В свою очередь прокурор Л.В.Ануфриева направи-

ла главе города протест по назначению этих слушаний. Глава 
города отклонил протест. Основания таковы: ни в федераль-
ном законодательстве, ни в Уставе города не имеется каких-
либо ограничений на объявление ПС главой города. То, что в 
«подзаконном акте», т.е. в Положении о ПС, такие ограниче-
ния введены, – незаконно. ПС – это всего лишь способ проин-
формировать население и обсудить с ним какие-то вопросы. 
Странно запрещать это главе города.  Тем не менее прокурор 
направила свой протест в суд, который и поставит точку в 
этом споре. 

При обсуждении А.Ю.Плодухин напомнил, что админи-
страция тоже участвовала в создании этого Положения, и 
даже если там есть ошибка, надо выполнять имеющиеся 
правила. А с людьми можно посоветоваться и каким-либо 
другим способом. «Эта ошибка возникла из-за того, что ни-
кто не мог и подумать, что Совет может отказать главе го-
рода в проведении ПС», – ответил В.В.Сиднев.  По мнению 

В.Д.Бланка, налицо правовая коллизия. Совет на самом 
деле ограничил главу города в правах, и эту ошибку надо ис-
правлять. Вопрос должен быть рассмотрен на комитете и на 
ближайшем Совете. Депутаты единогласно поддержали это 
предложение.

Еще одна тема, связанная с назначенными ПС. Комиссия по 
их проведению обратилась в Совет с обычной в таких случаях 
просьбой – направить своего представителя для работы в ко-
миссии. В.А.Зуев напомнил, что обычно Совет откладывает 
рассмотрение вопросов, пока не будет решения суда, так что 
не стоит направлять представителя на спорное мероприятие. 
На вопрос, кто из депутатов хотел бы участвовать в работе ко-
миссии, ответом было молчание. В итоге представитель Со-
вета не был назначен, а В.Д.Бланк заметил: «Идет странная 
игра. Когда хотим, прячемся за прокуратуру. Хотя, пока нет 
решения суда, протест – всего лишь рекомендация».

Александр Гапотченко

СтраСти по УСтавУ
(Окончание. Начало  на стр. 1)
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21 августа глава города Виктор Сиднев 
посетил Киров с однодневным рабочим 
визитом, который состоялся по пригла-
шению губернатора Кировской обла-
сти Никиты Белых. Главная цель поезд-
ки – изучение и обмен опытом местного 
самоуправления. В рамках визита со-
стоялся ряд встреч с руководителями 
областного правительства и главами 
муниципальных  образований Кировской 
области, которые прошли как в столице, 
так и на территории региона. 

Виктор Сиднев отметил большое коли-
чество молодых специалистов в составе 
Правительства области: «Мария Егоровна 
Гайдар, вероятно, не только самый молодой 
Заместитель Председателя Правительства 
Кировской области, но и самый молодой 
вице-губернатор в стране. Ей доверено 
очень ответственное направление – соци-
альная сфера. По словам губернатора за-
мечаний по её работе нет».

Встречаясь с главами муниципальных об-
разований области, Виктор Сиднев уделил 
отдельное внимание вопросу организа-
ции органов местного самоуправления, их 
структуры и полномочий. «В Кировской об-
ласти – подчеркивает глава, – сто процентов 
муниципальных образований работают по 
модели, разделяющей полномочия главы 
города, возглавляющего Совет депутатов, 
и сити-менеджера, занимающегося город-
ским хозяйством».

На встрече с Виктором Сидневым глава 
Зуевского муниципального района, пред-
седатель Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Кировской области» 

Александр Михайлович Кутергин сообщил, 
что «всего лишь в двух муниципальных об-
разованиях области сегодня есть некото-
рый конфликт между главой города и сити-
менеджером, что не характеризует данную 
систему организации власти. Скорее это 
общий случай конфликта законодательной 
и исполнительной ветвей власти, который 
имеет место и в традиционном варианте, 
примеров масса. Практикуемая в нашей об-
ласти система, наоборот, представляется в 
этом смысле более сбалансированной».

По словам Никиты Белых в скором буду-
щем на эту систему организации местного 
самоуправления переходят также Калинин-
градская область и Пермский край. 

«Подобная система действует на практи-
ке в ряде российских городов еще с 2004–
2005 гг. Сегодня это – Татарстан, Башкорто-
стан и Удмуртия, Белгородская, Брянская, 
Тюменская, Челябинская области и другие 
субъекты страны. Совсем недавно первым 
наукоградом, принявшим эту модель, стал 
город Фрязино. Очевидно, это общероссий-
ская тенденция, – подчеркнул Виктор  Сид-
нев, – Троицк же пока в числе отстающих…».

Учитывая накопленный Кировской обла-
стью положительный опыт применения дан-
ного варианта организации местного само-
управления, планируется, что консультации 
по особенностям применения на практике 
данной системы продолжатся.

Владимир Верещагин
пресс-служба 

администрации г.Троицка

– Предлагаемая модель не только не 
нова, но и уже имеется большой опыт ра-
боты в такой системе на практике – как 
в России, так и в мире. Опыт США, Гер-
мании и ряда других европейских госу-
дарств доказывает эффективность этой 
модели. Такой вариант организации 
местного самоуправления более чет-
ко реализует принцип разделения вла-
стей. Совет депутатов и глава города 
(представительная власть) осуществля-
ют нормотворческую и представитель-
скую функции, администрация, возглав-
ляемая сити-менеджером, выполняет 
административно-хозяйственные функ-
ции, исполняет решения представителей 
жителей – мэра и депутатов, избранных 
всенародно.

Эффективность и оперативность 
принятия решений зависит от уров-
ня профессионализма управляющего. 
Сити-менед жер – профессиональный 
управляющий, получивший соответ-
ствующее специальное образование, 
конкурирующий за пост главы адми-
нистрации и потому вынужденный 
ежедневно доказывать свою состоя-
тельность.  Высшая школа экономики 
и другие ведущие вузы страны специ-
ально готовят таких управляющих. 

Сегодня, в период кризиса, очевидно, 
необходимо смещать акценты с принятия 
«популярных» решений в сторону «эф-
фективных». Сити-менеджер не зависит 
от политической ситуации, критерии его 

эффективности – бесперебойное функ-
ционирование инфраструктур (комму-
нальных, социальных) и экономическая 
эффективность.

Предлагаемая схема, безусловно, до-
бавит представительному органу как 
полномочий так и ответственности. Из 
практики – это не очень желательная 
«прибавка» для избранников народа, 
привыкших в основном использовать 
преимущества своего статуса для целей, 
далеких от общественных. Тем не менее, 
для перелома такой ситуации в целом 
необходимо внедрять новые системы 
управления – только так можно рассчиты-
вать на появление со временем искрен-
них и ответственных представителей 
граждан во власти.

Из очевидных рисков новой систе-
мы – риск усиления властной вертикали 
в случае избирания совета по партийным 
спискам, потенциальная возможность 
конфликтов между представительной и 
исполнительной ветвями, что, впрочем, 
имеет место и в традиционной схеме, не-
готовность среднестатистического жите-
ля к осуществлению реального местного 
самоуправления – привычка быть объек-
том, а не субъектом управления. Но все 
эти риски характерны и для традицион-
ной системы. Плюсов новой модели зна-
чительно больше. Мой опыт подсказыва-
ет, что это правильный шаг в правильном 
направлении.

– Как Вы относитесь к инициа-
тиве В.В. Сиднева? 

– Как житель города и руководи-
тель муниципального учреждения 
я заинтересован в том, чтобы в 
городе всё было хорошо. Смотрю 
на создавшуюся ситуацию без 
персонификации. Очень хорошо 
знаю закон «Об основах местно-
го самоуправления», который был 

принят в 2003 году. Я тогда ещё 
был председателем Совета, уча-
ствовал в нескольких семинарах 
по его обсуждению и подготовке к 
реализации на областном и феде-
ральном уровнях и даже лично об-
щался с разработчиками. В данный 
закон заложены демократические 
начала, которые тогда были бо-
лее сильны в государстве (до вы-
страивания нынешней вертикали 

исполнительной власти). Все три 
варианта структуры местного са-
моуправления в этом законе очень 
демократичны. Говорить о том, что 
какой-либо из них плохо защищает 
жителей города, с моей точки зре-
ния, некорректно.

– Чем лучше тот вариант, кото-
рый предлагает действующий 
мэр?

– На данный момент изменилась 
ситуации в государстве – сейчас у 
нас выстроилась чёткая вертикаль 
исполнительной власти. Механизм 
принятия решений во властных 
структурах (областных и феде-
ральных) таков, что более эффек-
тивно на интересы города будет 
работать схема местного самоу-
правления, которая предлагается 
сейчас. Для меня очевидно, что 
если полномочия Главы города бу-
дут структурно прописаны в уставе 
так, как предлагает действующий 
мэр, то он сможет больше влиять 
на принятие решений, касающихся 
города Троицка, в высших власт-
ных инстанциях. Для нашего горо-
да это особенно важно, так как у 
Троицка амбиции и реальные при-
тязания намного серьезнее, чем у 
среднестатистического города с 
таким же населением, в связи с тем, 
что он наукоград, сложившийся ин-
теллектуальный центр с большими 
ресурсами. И в этом смысле город 
должен и обязан добиваться боль-
шего, чем он может получить, ис-
ходя из принципа «как всем». Глава 
города, занимающийся повсед-
невными хозяйственными делами, 
не сможет эффективно решать эту 
задачу.

– Давайте поговорим о рисках.

– Я могу сказать, что риски есть 
всегда, но в этой ситуации больше 
всего рискует как раз глава города. 
Потому что требования к его лич-
ным качествам значительно повы-
шаются. Внедрение такой системы 
городской власти приведёт к тому, 
что успешный сити-менеджер, 
даже изначально не имеющий 
никакого политического опыта и 
веса – просто управленец, через 
несколько лет неизбежно превра-
тится в очень сильного лидера, в 
том числе и политического. Таким 

образом, у главы города реально 
появится сильный потенциальный 
конкурент. Для троичан это очень 
хорошо – появится возможность в 
будущем выбирать из двух лиде-
ров. Пример из недавней истории: 
появление в Москве, сейчас почти 
культовой, фигуры Лужкова за спи-
ной мэра Попова.

Не считаю риском для города 
присутствие в комиссии по на-
значению главы администрации 
областных депутатов, наоборот, 
возникает ситуация взаимной от-
ветственности муниципальной и 
региональной власти за город и 
его жителей. Мой опыт предсе-
дателя Совета депутатов показы-
вает, что за 4,5 года не возникало 
ситуации, когда участие депутатов 
областной Думы в городских делах 
плохо на них влияло.

– усиливает ли предложенная 
схема роль Совета депутатов в 
городе?

– Я считаю, что, несомненно, уси-
ливает. Она позволит избежать тех 
ситуаций, которые реально воз-
никали во время моей работы в 
Совете депутатов (а я работал с 
двумя мэрами), есть они и сейчас. 
Совет депутатов принимает ре-
шение, а мэр города, опираясь на 
федеральные законы, действует 
несколько иначе. Существующая 
система городской власти не по-
зволяла оперативно разрешить 
эту ситуацию. Новая схема дан-
ное противоречие снимает. Так мы 
снижаем риски для жителей го-
рода. В новой системе городской 
власти принимаемые Советом де-
путатов в интересах жителей го-
рода решения имеют значительно 
большие возможности быть реа-
лизованными.

Беседовала Елена Премудрая

Николай Кучер: «Город должен и обязан добиваться большего» 

Мы обратились с просьбой прокомментировать инициативу В.В. Сиднева ди-
ректора Лицея города Троицка Н.П. Кучера. Он как бывший председатель Сове-
та депутатов не понаслышке знает об этой работе. Правда, несколько лет назад 
Николай Петрович отошёл от политики, и сейчас занимается только педагоги-
ческой деятельностью. Однако опытом он всегда готов поделиться. 

Виктор Сиднев:
«Троицк в числе 
отстающих…»

Ярослав Иванович Кузьминов, ректор ГУ-ВШЭ, один из 
основных разработчиков реформы государственной служ-
бы, административной реформы и программы борьбы с кор-
рупцией, в 2002–2003 гг. Я.Кузьминов вместе с А.Яковлевым 
ведет работу над концепцией развития «новой экономики», 
выпустив серию докладов по этой теме. Концепция «новой 
экономики» – секторов и целых отраслей, построенных на 
инновациях и на использовании в качестве главного ресурса 
интеллектуального капитала, вошла в концепции экономи-
ческой политики России начиная с 2003 года.

Особое мнение
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ГОРОД

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФОТОГрАФ. Выезд на место съёмки. От 500 
 до 1500 руб. в час. 8-916-629-11-07, Инна

Нормотворческая деятель-
ность депутатов может не-
сколько облегчиться, если в 
Совете будет работать еще 
один депутат на освобожден-
ной основе (закон это допуска-
ет), но депутаты крайне редко 
горят желанием расстаться со 
своей основной работой. Для 
повышения эффективности 
работы Совета депутатов нуж-
ны дополнительные средства 
на привлечение юристов и на 
зарплату депутата на освобож-
денной основе. Причем этот 
подход действует в равной 
степени и сегодня и в предла-
гаемом главой города вариан-
те. В настоящее время, даже 
если на рассмотрение депута-
тов представляются проекты 
нормативно-правовых актов, 
подготовленные специали-
стами администрации, часто 
возникают правовые нюан-
сы, которые ни этими спе-
циалистами, ни депутатами 
не учтены – в этом случае эти 
проекты могут забуксовать в 
прокуратуре. Это и случилось 
сейчас с проектом Положения 
об определении размеров и 
установлении границ земель-
ных участков, на которых рас-
положены многоквартирные 
дома. Еще сложнее обстоит 
ситуация с нормативными 
правовыми актами, связан-
ными с ликвидацией и пере-
носом возведенных гаражей, 
с парковкой и транспортиров-
кой неудачно припаркованных 
машин, то есть с действиями 
в отношении частной соб-
ственности. О необходимости 
принятия таких актов часто 
говорит Глава города. Но, если 
принять соответствующий по-
рядок, администрации города 
придется надолго завязнуть 
в судах по искам владельцев 

автомашин и 
металлических 
гаражей, по-
скольку законо-
дательство по 
этим вопросам 
недостаточно проработано 
на областном и федеральном 
уровне – даже в Москве про-
куратура часто вмешивается 
в небезупречные решения 
московского правительства и 
городской Думы. 

Что касается генерального 
плана города и правил зем-
лепользования и застройки, 
то их разработка – это тем 
более удел специалистов. 
Совет депутатов давно 
сформулировал и передал 
в Администрацию свои тре-
бования к генплану. Приня-
тие его задерживается пока 
из-за того, что он проходит 
согласование в правитель-
стве Московской области. 

Смогут ли переломить 
ситуацию с созданием нор- 
мативно-правовой базы вно-
симые изменения? Одной 
воли и энергии Главы горо-
да, который возглавит Совет, 
по-видимому, будет недо-
статочно, если все останется 
по-прежнему: тот же корпус 
депутатов-общественников, 
отсутствие необходимой и 
выверенной нормативно-
правовой базы на федераль-
ном и региональном уровне, 
уклонение администрации 
от участия в разработке от-
сутствующих нормативно-
правовых актов.

3. Декларируется, что на-
значение Главы админи-
страции на должность по 
результатам конкурса по-
зволит минимизировать 
многочисленные полити-
ческие риски.

Действительно, Глава го-
рода, согласно вносимым в 
Устав изменениям, возглавит 
коллегиальный орган – Со-
вет депутатов, но, в отличие 
от сегодняшней ситуации, 
когда председатель Совета 
(В.Бланк) – только его спикер 
и первый депутат среди рав-
ных, зона принятия едино-
личных решений Главой горо-
да – председателем Совета, 
боимся, будет не «предельно 
ограничена», а наоборот – мо-
жет быть расширена за счет 
присвоения им единоличного 
права выступать от имени Со-
вета в случаях, требующих его 
специального решения (такое 
раньше уже наблюдалось). В 
этом нас убеждают неодно-
кратные заявления действую-
щего Главы города В.Сиднева, 
считающего себя более пол-
номочным (по числу избрав-
ших его жителей) представи-
телем города, чем депутаты, 
избранные по округам. 

С другой стороны, назнача-
емый в предлагаемой струк-
туре Советом депутатов ру-
ководитель администрации, 
имеющий в своем распоряже-
нии все административные и 
финансовые ресурсы города 
и заинтересованный в сохра-
нении своего положения, без 
сомнения, будет самым ак-
тивным закулисным игроком 
в выборные кампании Главы 
города и депутатов.

Еще одним серьезным ри-
ском могут стать конфликты 
между Главой города, возна-
меревающимся как высшее 

должностное лицо исполнять 
волю избравших его горожан 
и решения возглавляемого 
им Совета депутатов, и руко-
водителем администрации, 
который будет распоряжаться 
ресурсами города в рамках 
данных ему законом, а не Со-
ветом депутатов, полномочий. 

При этом мы полностью 
согласны с авторами измене-
ний, что «размер возможного 
вреда, который может быть 
причинен городу неудачно 
выбранным председателем 
Совета депутатов, несопо-
ставимо меньше, чем в слу-
чае избрания населением 
профнепригодного руко-
водителя Администрации». 
Но зададим себе вопрос – а 
нужно ли избираемому насе-
лением Главе города уходить 
с ответственной должности 
руководителя администра-
ции, чтобы занять малозна-
чащий, как следует из срав-
нения, и менее рискованный 
пост председателя Совета? 

4. Декларируется, что в Тро-
ицке «будут созданы условия 
для выращивания квалифици-
рованных кадров для муници-
пальной службы. У молодого 
человека, начинающего свою 
карьеру с малой должности в 
местной администрации, по-
является реальная перспек-
тива в течение 10-15 лет до-
расти до участия в конкурсе на 
замещение должности главы 
администрации», в отличие от 
сегодняшнего якобы «потол-
ка» – начальника управления 
(отдела).

На самом 
деле не так все 
просто – имен-
но конкурс на 
з а м е щ е н и е 
д о л ж н о с т и 

главы администрации, ввиду 
возрастания ее значимости, 
сможет сравниться по накалу 
страстей с сегодняшними вы-
борами Главы города. В этом 
смысле замена одного руко-
водителя администрации на 
другого так же чревата сме-
ной их «команд»: их замести-
телей, руководителей отде-
лов и, не исключено, даже ру-
ководителей муниципальных 
учреждений и предприятий. 
Что делать в таких случаях ам-
бициозным молодым сотруд-
никам администрации? 

Кстати, чехарду избирае-
мых по конкурсу руководите-
лей городской администра-
ции следует также иметь в 
виду в качестве одного из 
возможных рисков. Город по 
этой причине, в отличие от 
сегодняшней ситуации (Гла-
ва города и администрации 
в одном лице), вполне может 
оказаться на какие-то пе-
риоды времени без исполни-
тельной власти, как это про-
изошло в городах Челябин-
ской области, после чего ее 
правительство настоятельно 
рекомендовало органам 
местного самоуправления 
«закрепить в уставах муници-
пальных образований «тра-
диционную» схему местного 
самоуправления», при кото-
рой глава муниципального 
образования избирается на 
муниципальных выборах и 
возглавляет местную адми-
нистрацию.

5. Еще один важный пункт – 
это финансы. Авторы пред-

троицк, поСпешай меДленно!
(Окончание. Начало в № 32)

ложений по внесению изме-
нений в Устав избегают гово-
рить на эту тему. Наверное, не 
стоит объяснять, что вноси-
мые изменения обязательно 
потребуют дополнительных 
ежегодных расходов бюджета 
(зарплата руководителя адми-
нистрации, дополнительного 
депутата на освобожденной 
основе, квалифицированного 
юриста и пр.) 

В качестве резюме нашего 
далеко не полного анализа мы 
добавим, что так называемые 
преимущества предлагаемой 
В.Сидневым структуры муни-
ципальной власти по сравне-
нию с действующей совсем 
не очевидны и могут легко 
превратиться в ее минусы. 
Подтверждение тому – огром-
ное количество примеров, 
которые каждый желающий 
легко найдет в Интернете. Мы 
считаем, не стоит торопить-
ся с внесением достаточно 
спорных изменений в Устав 
города. По нашему мнению, в 
таком небольшом городе, как 
Троицк, где жители знают всех 
кандидатов на должность Гла-
вы города не только в лицо, но 
и по делам их, избирателям 
надо оставить право иметь 
действительно «полноцен-
ного и эффективного» Главу 
города, которому они могли 
бы не только донести свои на-
дежды и чаяния, но и предо-
ставить все полномочия для 
их реализации.

О.Компанец, зам. директора 
ИСАН, депутат Троицкого 

горсовета с 1996 по 2009 г.
А.Плодухин, зам. директора 
ИСАН, депутат Троицкого 

горсовета в 1995-96 
и 2005-2009 гг.

Дорогие братья и сестры!

в летнее время открыт ежедневно в будни с 9.00 до 15.00
в субботу, воскресенье и церковные праздники с 8.00 до 18.00

Богослужения совершаются согласно расписанию.
Требы: крещение, венчание, отпевание,

уставные освящения совершаются
по договоренности со священником.

Контактный телефон: 991-37-26 (протоиерей Александр)
Наш адрес: Подольский р-н, село Былово,  

храм Архистратига Михаила.

Д О М  у Ч Е Н Ы Х  Т Н Ц  рА Н
Октябрьский пр-т, дом 9-Б

приглашает в кружки и секции:
«Дошкольный факультет»  (4-6 лет)1. 
«Клуб Юных Исследователей» (2-4 класс)2. 
«Занимательная физика»   (6-7 класс)3. 
«Математика для любознательных» (2-6 класс)4. 
«МультСтудия»     (2-7 класс)5. 
Английский язык для детей (от 6 лет)6. 
«Скорочтение. Суперпамять» (от 10 лет)7. 
Студия академического рисунка и живописи 8. 

            под рук. Д.К.Дзятковского 
Каратэ (с 3,5 лет)9. 
«Мир танца» (4-7 лет и от12 лет)10. 
Танцы Go-Go (девочки – от 13 лет)11. 
А также психологический тренинг снижения веса 

по программе Fly Lady «Телесный хлам»
51-22-23,    51-06-34,     51-22-77

Английский для малышей
в «Байтике-4» (В-39)
(преподаватель И.С. рязанова)

Приглашаем дошкольников (3-6 лет) 
и мл. школьников (1-4 кл.) 

для занятий в 2009/10 уч. году.
Запись на вахте или по т. 51-41-97.
родительские собрания состоятся

7 сентября в кабинете 208:
19.00 – для дошкольников
19.30 – для школьников.
Справки по т. 51-41-97.


