
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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Так давайте же сами и оп
ределим, что мы можем сегодня 
сами реализовать, какие вопросы 
социального и экономического 
развития территории, района мы 
сможем решать самостоятельно. 

Можем ли мы взять на себя 
компетенцию управления мест
ным хозяйством, которое в соот
ветствии с Законом состоит из 
"предприятий, организаций, уч
реждений, объектов производст
венной и социальной инфра
структуры" и должно являться 
нашей собственностью? 

Какие из объектов произ
водственной и социальной ин
фраструктуры мы в состоянии 
взять сегодня в свою, комму
нальную, собственность? Жилой 
фонд, транспорт, связь, жилищ
но-коммунальные или ремонт
ные службы, водоканал или 
энергосеть? 

Для этого нужно очень вни
мательно и очень осторожно 
пересмотреть все, без исключе
ния, объекты производственной 
и социальной инфраструктуры. 

И внимательно просмотрев, 
мы поймем, что очень многое 
нам не под силу, что тот зуд, 
который в нас сидит, - побольше 
самостоятельности и независи
мости от города и от области, 
нужно унять. 

Какой путь я предлагаю? 
Кратко его можно сформу

лировать как анализ социально-
экономического и экологического 
состояния района и разработка 

плана его развития на 1991 год и 
на период до 1995 года с после
дующим подкреплением соот-
ветствующих бюджетов. 

К великому сожалению, та
кой анализ в районе до настояще
го времени не проводился, во вся
ком случае не проводился подроб
ный и тщательный анализ в срав
нении с другими районами города 
и со средними показателями по 
республике, по Союзу, в сравне
нии с передовыми мировыми, 
если хотите, достижениями, коль 
мы ставим своей целью прекраще
ние жалкого существования. 

Но такой анализ необходим 
как воздух. Иначе мы будем, как 
слепые котята, все время наты
каться на преграды. 

Нам, депутатам, и прежде 
всего исполкому, нужно не про
сто ориентироваться, а доско
нально знать о районе все, начи
ная от его административно-
территориального устройства, 
площади, границ округов, чис
ленности населения и его разме
щения, национального, возрас
тного и социального состава и 
кончая всеми видами предпри
ятий, организаций, учреждений, 
объектов культуры, здравоохра
нения, народного образования и 
так далее. Все, буквально все, 
вплоть до туалетов обществен
ного пользования, которых в 
районе, к великому стыду и со
жалению, нет. 

Прежде чем требовать ком
петенции, нужно самим быть 
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компетентными. Когда мы бу
дем обладать сведениями о со
стоянии в районе любой сферы, 
мы можем сравнить это состоя
ние и с тем, что творится в дру
гих районах, и с тем, что достиг
ла мировая общественность. 

Тогда можно ставить и цель 
и вслед за этим намечать пути 
осуществления этих целей, воз
можные сроки осуществления, 
необходимые средства для осу
ществления и исполнителей. 

Вот здесь-то мы и столк
немся с компетенцией. 

Именно здесь мы и опреде
лим, что будем осуществлять 
самостоятельно (что-то мы уже в 
состоянии сделать сами, что-то 
мы решимся отобрать у города и 
взять в свое подчинение), а что 
мы доверим городу, области, рес
публике или Союзу в лице ведом
ственных предприятий, располо
женных на нашей территории. 

При этом взаимоотношения 
с городом, областью и предпри
ятиями должны строиться толь
ко на договорной основе, только 
по взаимным соглашениям. 

Что касается предприятий, 
организаций и учреждений, то 
очень важно, чтобы в работу бы
ли включены все до единого, до 
самого малочисленного. Выез
жать постоянно только на "гиган
тах" - это несправедливо, это 
порождает иждивенчество у “не
гигантов" ("Моя хата скраю"). 

Это будет самая трудная и 
самая неприятная работа при 

составлении и защите наших 
планов - заключение соглаше
ний и договоров. 

Но без этого наши планы 
будут фикцией, бумажкой, они 
будут такими, какими и были до 
сих пор. 

План социально-экономи
ческого развития района, вклю
чающий в себя все, без исклю
чения, сферы деятельности, обя
зательно взаимоувязанные меж
ду собой, план, подкрепленный 
финансированием, материально-
техническим обеспечением, 
план, подкрепленный договор
ными отношениями, - вот инст
румент, с которым народный 
депутат может разговаривать и 
с избирателями, и с исполните
лями, вот тот инструмент, на 
котором должны играть и Со
вет, и его президиум, и, прежде 
всего, исполком. Именно в 
этом, и только в этом я вижу, 
как каждый депутат почувству
ет себя частицей власти, а все 
вместе почувствуем себя вла
стью района. 

Планово-бюджетная комис
сия обращалась к исполкому с 
просьбой начинать такой анализ, 
мы разработали и передали в 
исполком примерный состав 
справочного материала, но дело 
пока движется медленно. 

Думаю, что в этом ему 
должны оказать помощь посто
янные комиссии. 

Если сессия согласится с 
сегодняшним моим выступлени-
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ем, мы должны именно на этой 
сессии принять специальное ре
шение о разработке плана, кото-
рому должен предшествовать 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Родился в 1937 году в городе Николаеве в 
семье рабочего. Трудовой путь начал в 1955 
году. Более 30 лет работает на ЮТЗ "Заря”. 
Ветераны коллектива помнят его слесарем, 
мастером, технологом, конструктором. 

С 1986 года - главный инженер объедине
ния. Образование - высшее, окончил НКИ. 
Трудовую деятельность постоянно сочетает с 
общественной и партийной работой. 

Конференцией учителей района избран 
председателем совета народного образова
ния. Много усилий прилагает для развития 
материальной базы школ, является непосред
ственным участником создания подросткового 
клуба “Скиф”. 

Народный депутат Ленинского района, 
возглавляет планово-бюджетную комиссию. 

Женат, имеет двоих детей. 
Проживает по адресу: пр. Мира. 70-в, кв. 9. 
Телефоны: раб. 22-03-47, дом. 21-68-68. 

анализ, и дать соответствующие 
поручения. Мы не имеем права 
вступать в 1991 год без плана 
действий по развитию района. 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

Главным условием успеха в перестройке 
нашего общества считает прежде всего повы
шение общей культуры, достижение социальной 
гармонии, равнозначной социальной справедли
вости, укрепление дисциплины и правопорядка, 
а первоочередной задачей - ускорение выхода 
страны из экономического кризиса, который 
видится ему в самостоятельности республик в 
рамках федерации, местном самоуправлении, в 
утверждении новых форм хозяйствования и 
собственности, создании сбалансированного 
подконтрольного рынка, в ускорении научно-
технического прогресса. 

Глубоко переживает неудачи партии, 
призвавшей народ к перестройке, но допустив
шей затем нерешительность и непоследова
тельность в действиях, недостаток ясности и 
твердости в осуществлении начатого, причина
ми которых являются как яростное сопротивле
ние аппарата, так и порожденные командно-
административной системой безынициатив
ность, выжидательная позиция, безверие 
большинства рядовых членов партии. 

Убежден, что идеи Коммунистической 
партии могут получить признание в обществе 
только в деловом соперничестве с другими 
идеями, в тесном сотрудничестве со всеми, кто 
выступает за обновление, благодаря личному 
примеру и вкладу каждого члена партии. 

Товарищи коммунисты! Голосуйте за кандидата 
в делегаты XXVIII съезда КПСС! 

СОРОЧАН Вадим Васильевич 
Выдвинут партийной организацией Южного турбинного завода “Заря” 
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Делегация Николаевской области на XXVIII съезде КПСС. 
Москва, Кремль, июль 1999 г. 

ПРИВЕТ ачистникям ЗАВОДСКОГО 
КОНКУРСА ПРОФМЯСТЕРСТВП. 
ПОСВЯЩЕННОГО 70-ЛЕТИЮ ВЛКСМ! 

13 S3 

Участники конкурса молодых токарей и фрезеровщиков 
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