
■"" ВЛАСТЬ РАЙОННАЯ... 
Поднимаемые прессой, в частности "Южной правдой”, вопро

сы "о безудержном ведомственном диктате ”, о бесправии Советов, 
об ожидании, когда "вновь выдвинутый революционный лозунг "Вся 
власть Советам!” приобретет, наконец, надежную экономическую 
основу и они станут настоящими хозяевами на своих территориях, 
побуждают меня к этому разговору о том двояком состоянии, в 
котором я нахожусь. С одной стороны, я один из руководителей 
предприятия, обязан защищать интересы трудового коллектива, а с 
другой - как депутат районного Совета, член исполкома, призван 
заботиться о нуждах и запросах всех избирателей территории. 
Это двоякое состояние носит и моральный, и материальный харак
тер, когда приходится решать вопросы о выделении средств району 
(и городу, и области), об оказании помощи народному образованию, 
медицинским учреждениям, всем тем организациям, которые на 
содержании у Советов. 

В озникло огромное желание 
как-то изменить ситуацию, 

перейти от конфронтации и ком
промиссов к консолидации сил 
Советов и ведомств, сделать так, 
чтобы законы о госпредприятии и 
о Совете не противоречили, а 
дополняли друг друга, чтобы де
путаты имели возможность при
носить пользу территории, полу
чить удовлетворение от своей 
работы, почувствовать, наконец 
свою необходимость. 

Особенно это относится к 
районным в городе Советам, бес
помощность, бесперспективность 
и непрестижность которых под
тверждается сегодня, когда про
ходит предвыборная кампания. 

Командно-административ
ная система пустила свои глубо
кие корни и вовнутрь самих Со

ветов. Власть Советов в районе 
носит чисто символический ха
рактер, она порабощена дикта
том городской власти, городская 
- областной, областная - респуб
ликанской. А ведь все должно 
быть наоборот - снизу доверху, 
от народа, от территории, на ко
торой он живет и трудится. Пла
ны комплексного социально-
экономического развития респуб
лики должны слагаться из планов 
областей, областей - из планов 
районов и городов, городов - из 
планов районов в городе. 

Сегодня город (да и об
ласть) распоряжается территори
ей района и всем его инвестици
онным комплексом, как ему за
благорассудится. Он может сво
им решением выделить площад
ку под жилье или под строитель-
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ство нового предприятия, не 
заботясь о его экологической 
чистоте, он может давать зада
ния предприятиям, расположен
ным на территории района и т.д. 
И все это без какого-либо, даже 
формального, согласования с 
районом. 

Район практически не имеет 
своего бюджета. То, что выно
сится на обсуждение и утвержде
ние сессиям районных Советов -
не бюджет, а обычная, заранее 
сбалансированная система отчис
лений и средств, выделяемых 
сверху на содержание школ, со
циальное обеспечение, зарплату 
учителей и управленческого пер
сонала, в том числе исполкома. 

Никому не дано знать, 
справедливо ли распределяется 
бюджет города между районами 
на жилищное строительство, на 
благоустройство, торговое и бы
товое обслуживание и т.д. 

Избирателю только остает
ся удивляться и возмущаться 
тем, например, что в экологиче
ски чистом центре города колба
су и молочные продукты можно 
купить более регулярно и сво
бодно, нежели в экологически 
грязной промзоне. 

Сегодня диктат внутри на
родной власти, на мой чисто 
субъективный взгляд, заложен в 
самой системе выдвижения кан
дидатов и выборов, когда терри
ториальный принцип напрочь 
нарушен, когда один и тот же 
коллектив по разнарядке выдви

гает одновременно кандидатов и 
в районный, и в городской, и в 
областной, и в республиканский 
Советы. 

Справедливо было бы из
брание народом вначале своих 
депутатов в низовую территори
альную ячейку, а затем уже де
легировать своих представите
лей на защиту интересов в го
род, область, республику. 

Председатель, его замести
тели, штатные работники райис
полкома в нынешних условиях 
уже не представляют себе дру
гих путей, чем "ходить с шапкой 
по кругу предприятий и органи
заций, выпрашивая крохи на 
решение социально значимых 
дел". Эти замечательные, чест
ные, трудолюбивые работники, 
не равнодушные к судьбе терри
тории и населения, за мизерную 
зарплату бьются как рыба об лед 
и практически ничего не могут 
изменить в этой системе. 

Если так будет продолжать
ся и дальше, то не лучше ли рай
онному (в городе) Совету просто 
прекратить свое существование? 

Да, все мы ждем принятия 
Закона о местном самоуправле
нии и надеемся на то, что с его 
принятием враз, по велению вол
шебной палочки, все изменится. 
Но, получив по Закону подлин
ную власть и надежную эконо
мическую основу, Советам при
дется приложить еще немало 
усилий, чтобы стать настоящими 
хозяевами на своей территории. 
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Разве научились мы сего
дня рационально распоряжаться 
даже теми средствами, которы
ми располагаем? Разве можем 
мы, например, гордиться своими 
дорогами, хотя регулярно, еже
годно все предприятия, колхозы, 
совхозы отчисляют на их ремонт 
и содержание немалую часть 
своих доходов? 

Вернемся, однако, к взаи
моотношениям между Советами 
и предприятиями. 

С принятием Закона о госу
дарственном предприятии отно
шения между местными Совета
ми народных депутатов и пред
приятиями, и до того не столь 
гладкие, заметно обострились. 

"Советы должны сегодня 
строить свои взаимоотношения 
со всеми предприятиями на но
вых началах, - говорилось на 
сессии Верховного Совета. -
Волевая разнарядка разного рода 
дополнительных заданий, к ко
торым исполкомы Советов на
родных депутатов нередко при
бегали в прошлом, несовместима 
с хозяйственным расчетом". 

Выполняя наказы избирате
лей, Советы стремятся лучше 
удовлетворить потребности на
селения, обеспечить экономиче
ское и социальное развитие тер
ритории. 

Но, обладая скудным мест
ным бюджетом, слабыми (а за
частую и плохо работающими) 
строительными, коммунальными 
и прочими организациями, или 

совсем не имеющими таковых, 
они вынуждены привлекать к 
разного рода работам, от капи
тального строительства до убор
ки территории, предприятия и 
организации региона ведомст
венного подчинения. 

Последние же принимают 
эти работы без особого энтузиаз
ма, а порой и не в состоянии их 
выполнить, так как решения ис
полкомов рождаются не в соот
ветствии с долгосрочной про
граммой, а на внеочередных за
седаниях, рассматривающих 
"горящие" вопросы, связанные с 
неподготовленностью, со срыва
ми сроков кампаний или меро
приятий, с непредвиденными 
ситуациями. 

Доля оказания помощи ме
стным Советам распределяется 
между предприятиями одной 
территории неравномерно, ос
новную тяжесть зачастую несут 
наиболее крупные предприятия, 
на них возлагается ответствен
ность за социальное и экономи
ческое развитие и района в горо
де, и города, и области. Испол
комам легче работать с меньшим 
количеством оппонентов, у них 
уже сложилось мнение о том, 
что чем крупнее предприятие, 
тем меньше у него собственных 
проблем и тем легче ему изы
скать резервы. Это порождает 
иждивенчество как у остальных 
ведомственных предприятий, 
так и у предприятий и организа
ций местных Советов, а при та-
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ком подходе никогда не исчез
нут отстающие и убыточные. 
Таким образом, взаимоотноше
ния между местными Советами 
и предприятиями строятся не на 
плановой, экономической и, вме
сте с тем, правовой основе, а на 
том, как поймут, примут близко 
к сердцу и отзовутся на нужды 
местных Советов трудовые кол
лективы, на том, насколько соз
нателен и совестлив руководи
тель предприятия. 

Нечего греха таить, для 
того и избирают порой руково
дителей в местные Советы, что
бы побольше от них заполучить, 
забывая о том, что им для этого 
нужно иногда принять решения, 
противоречащие нуждам руково
димого коллектива. 

Мера активности участия 
предприятий в проводимой Со
ветами работе Законом о гос
предприятии не определена, рав
но как не определено и в чем 
должно выражаться это участие. 

Более того, в соответствии 
с тем же Законом работы по ре
шениям Советов планами пред
приятий не предусматриваются 
и, естественно, не подкрепляют
ся ни материальными, ни трудо
выми ресурсами. А это означает, 
что предприятия могут оказы
вать помощь местным Советам 
(именно так это сейчас называ
ется - помощь, а не участие) 
либо за счет так называемых 
внутренних резервов, либо в 
ущерб планам своего экономиче

ского и социального развития, 
чаще всего за счет сокращения 
объемов работ по улучшению 
условий труда своих трудящих
ся, снижения производительно
сти и качества. 

С переходом на хозрасчет и 
самофинансирование, с внедрени
ем оптовой торговли, с развитием 
кооперативов предприятия прак
тически лишаются возможности 
иметь какие-либо резервы мате
риальных и трудовых ресурсов. 

Статьей 10 Закона о госу
дарственном предприятии опре
делено, что выполнение пред
приятием не предусмотренных 
планом объемов работ и услуг 
по решениям Советов народных 
депутатов осуществляется на 
основе хозяйственных договоров 
с возмещением затрат теми орга
низациями, для которых они 
выполнены. 

Государственный комитет 
СССР по труду и социальным 
вопросам своим постановлением 
от 11.08.1989 г. № 267 уточнил, 
что внеплановые работы прово
дятся “в основном для подготов
ки и проведения весенне-
полевых работ, уборки урожая, 
заготовки и переработки сель
хозпродукции, строительства 
жилья и объектов социально-
культурной сферы". 

А все остальные? Откуда 
возьмут материалы и какие за
траты в состоянии возместить 
школа, больница, дом инвалидов 
и престарелых и многие, многие 
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другие организации местных 
Советов, бюджета которых едва 
хватает на замену электрических 
лампочек, а состояние напоми
нает последствия стихийного 
бедствия? 

Пока выход из создавшего
ся положения видится только в 
участии всех предприятий, учре
ждений и организаций, коопера
тивов, в работе, проводимой 
местными Советами на плановой 
основе, и не только в формиро
вании местного бюджета, но и в 
выполнении работ и услуг. 

Об этом четко сказано и в 
Законе о государственном пред
приятии: “предприятия разраба
тывают перспективы своего со
циального развития с учетом 
планов комплексного развития 
территории". 

Каждое, без исключения, 
предприятие (организация или 
учреждение), кооперативы долж
ны предусматривать в своих пла
нах выполнение работ и услуг 
местным Советам по установлен
ным долговременным экономиче
ским нормативам в процентном 
отношении от общих объемов 
производства или численности. 

Обсуждаться и устанавли
ваться эти нормативы должны на 
сессиях Советов народных депу
татов. 

Каждый житель района, 
города, области, где бы он ни 
работал, должен знать и пони
мать, что обязанностью того кол
лектива, где он работает, и его 

святой обязанностью является 
участие в проводимой Советом 
народных депутатов работе по 
обеспечению комплексного эко
номического и социального раз
вития территории, лучшего удов
летворения потребностей населе
ния, что делается это для его же 
благополучия и что для этого 
иногда можно и нужно посту
питься и коллективными запро
сами, и личным временем. 

Это не дело, когда, напри
мер, парикмахер из-за отсутст
вия дневной работы сидит у вхо
да в салон, скучает и с ирониче
ской усмешкой на лице наблю
дает, как инженер из КБ или 
школьник убирают в "чистый 
четверг" закрепленную за ними, 
а не за этим парикмахером, тер
риторию. 

При плановом подходе 
предприятия будут стремиться 
подкрепить эту строку своего 
плана и трудовыми, и матери
альными ресурсами, а Советы -
располагать конкретными и наи
более полными цифрами тех 
объемов, на которые они могут 
рассчитывать для осуществле
ния своих программ. 

Тогда и решения Советов 
будут носить не эмоциональный 
и хаотический, а плановый харак
тер, тогда станут возможными не 
командно-административные, а 
договорные отношения между 
предприятиями. 

Таким образом, взаимоотно
шения между предприятиями и 
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местными Советами могут быть 
более действенными только то
гда, когда, во-первых, участие в 
проводимой Советами работе 
будут принимать все без исклю
чения предприятия, организации 
и учреждения, кооперативы ре
гиона и когда все они будут не
сти одинаковую по тяжести на
грузку; во-вторых, когда мера 
участия будет строго регламенти
рована долгосрочными экономи
ческими нормативами, и, в-
третьих, когда участие будет но
сить плановый характер со всеми 

Многие депутаты выражают 
недовольство работой пре

зидиума Совета и его председа
теля. 

Во многом и я с ними согла
сен. Анализируя причины этих 
недовольств (они выражались и на 
депутатской школе, и на расши
ренном заседании президиума), я 
пришел к выводу, что таких при
чин несколько, а точнее, если от
бросить субъективные, то их две. 

Первая из них кроется в 
неопределенности компетенции 
Совета, а вторая - в отсутствии 

вытекающими из этого формами 
и методами организации. 

Комплексное экономиче
ское и социальное развитие тер
ритории так или иначе осущест
вляется общими усилиями и ме
стных Советов, и ведомственных 
предприятий, и сегодня важно 
найти пути и методы улучшить 
взаимоотношения между ними, 
взаимоотношения внутри самих 
Советов, добиваясь при этом 
единой цели, а не оставаться 
каждому на своих позициях, по 
разные стороны баррикад. 

"Южная правда ” 
(17января 1990 года) 

четкого регламента действий в 
связи с неопределенностью, в 
том числе этой компетенции. 

Что я предлагаю? 
Республиканского закона о 

местном самоуправлении еще нет. 
Но я уверен, что в нем, как и в 
союзном, компетенция районного 
(в городе) Совета тоже определе
на не будет. Там будет написано 
примерно то же, что и в союзном 
Законе: "Компетенция устанав-
ливается с учетом возможности 
ее самостоятельной реализации 
на данном уровне ”. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О КОМПЕТЕНЦИИ 
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