
ÏÈÂÎ – ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
Президент России Вла-

димир Путин подписал Фе-
деральный закон «Об огра-
ничении розничной продажи
и потребления (распития)
пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе», при-
нятый Госдумой 9 февраля 
и одобренный Советом Фе-
дерации 25 февраля 2005
года.    

Действие закона распро-
страняется на розничную про-
дажу пива с содержанием эти-
лового спирта более 0,5%, а
также напитков с аналогичным
содержанием алкоголя. В его
первоначальном варианте, на-
помним, под запрет подпада-
ло и безалкогольное пиво. 

Документ налагает запрет
на розничную продажу пива в
детских, образовательных,
медицинских организациях, в
учреждениях культуры, за ис-
ключением расположенных в
них пунктов общественного
питания, а также в физкультур-
но-оздоровительных и спор-
тивных сооружениях. Кроме
того, не допускается продажа
пива во всех видах обществен-
ного транспорта городского и
пригородного сообщения. 

Ограничение на распитие
пива в любых общественных
местах будет распростра-
няться только на несовершен-
нолетних. Для остальных
граждан ограничивается по-
требление лишь в тех местах,
где запрещена его розничная
продажа. 

Авторы закона наделили
органы местного самоуправ-
ления правом на территории
своих муниципальных обра-
зований определять места
общественного питания, в ко-
торых запрещается рознич-
ная продажа, в том числе в
розлив, и потребление пива и
напитков, изготавливаемых
на его основе. 
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2005 год является нача-
лом реформы бюджетной
системы Саратова. О ходе
исполнения соответствую-
щей программы рассказал
на днях на совещании в мэ-
рии председатель город-
ского Комитета по финан-
сам Александр Мурзаков. 

Суть реформы состоит в
смещении акцентов бюджет-
ного процесса от «управления
бюджетными ресурсами (за-
тратами)» на «управление ре-
зультатами в рамках чётких
среднесрочных перспектив».
Одним из трёх главных на-
правлений процесса является
реформирование системы
расходных полномочий. 

В этом году расширяется
практика финансирования пе-
реданных местному самоуп-
равлению полномочий за счёт
целевых субвенций. В бюдже-
те города значительно вырос-
ла доля безвозмездных пере-
числений из областного бюд-
жета. Их объём в этом году со-
ставит 2 млрд. 40 млн. рублей,
или 45,1% доходной части
бюджета города против 26,8%
в бюджете прошлого года. 

Мурзаков отметил, что
возникла проблема финансо-
вого обеспечения переданных
муниципалитету полномочий.
Только на содержание сотруд-
ников, обслуживающих льгот-
ников и малоимущих граждан,
необходимо свыше 50 млн.
рублей. Для урегулирования
вопроса межбюджетных отно-
шений мэр Юрий Аксёненко
поручил депутатам гордумы
подготовить аргументирован-
ное обращение в областные
Думу и правительство. 

Sarbc.ru
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«Единый расчётно-кас-
совый центр города Сара-
това» выпустил очередную
партию платёжных квитан-
ций за жилищно-комму-
нальные услуги. 

Уже 10 марта более 300 ты-
сяч квитанций «ЕРКЦ» посту-
пили в отделения почтовой 
связи Саратова, а в течение 
ближайшего времени почталь-
оны должны доставить их в по- 
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– Âñåì æóðíàëèñòàì, ðàáî-
òàâøèì âìåñòå ñ Ôîíäîì, –
áîëüøîå ñïàñèáî, – íà÷àë ñâî¸
âûñòóïëåíèå Âÿ÷åñëàâ Âÿ÷åñ-
ëàâîâè÷, – ìû îäåðæàëè âñå
âìåñòå ìàëåíüêóþ ïîáåäó. Íå-
äàðîì äàæå ñåé÷àñ Àÿöêîâ ÷å-
ðåç ñâîþ àäâîêàòåññó ïîäàë â
ñóä õîäàòàéñòâî íà îäíó òåëå-
êîìïàíèþ, ñíÿâøóþ ôèëüì
«Ñâÿòîòàòñòâî». Ïî ìíåíèþ
Äìèòðèÿ Ô¸äîðîâè÷à, èìåííî
ýòà òåëåâèçèîííàÿ ëåíòà íå ïî-
çâîëèëà åìó ïðèéòè íà òðåòèé
ãóáåðíàòîðñêèé ñðîê.

Íî, êàê ñ÷èòàåò äåïóòàò, íè-
êàêîé áåçîãîâîðî÷íîé ïîáåäû
ïîêà åù¸ íå îäåðæàíî. Â äåïó-
òàòñêîì êîðïóñå î÷åíü ñèëüíû,
íåñìîòðÿ íà 100%-íóþ ïñåâäî-
ïîääåðæêó íîâîãî ãóáåðíàòîðà,
ðåâàíøèñòñêèå íàñòðîåíèÿ è
íàäåæäû íà òî, ÷òî ÷åðåç 2–3
ãîäà Àÿöêîâ âíîâü âåðí¸òñÿ â
Ñàðàòîâñêóþ îáëàñòü. 

– Ïðè íîâîì ãóáåðíàòîðå
äîëæíà áûòü íîâàÿ Äóìà, – óò-
âåðæäàåò Ìàëüöåâ. – Îáëàñòíî-
ìó çàêîíîäàòåëüíîìó ñîáðàíèþ
òðåòüåãî, ïîñëåäíåãî, ñîçûâà ÿ
áû ïîñòàâèë ïî ïÿòèáàëëüíîé
ñèñòåìå îöåíêó «ìåíüøå äâîé-
êè». Äóìà ìåíÿ âîçìóùàåò äî
ãëóáèíû äóøè. Ñàìîñòîÿòåëü-
íûõ äåïóòàòîâ â íåé ìåíüøå äå-
ñÿòêà, íî èìåííî ñ íèìè ÿ ñåé-
÷àñ âåäó ïåðåãîâîðû è êîíñóëü-
òàöèè î ñàìîðîñïóñêå çàêîíî-

äàòåëüíîãî îðãàíà îáëàñòè.
Ïðåäâèæó âàø âîïðîñ: «Çà÷åì
ðàñïóñêàòü Äóìó?». Îáúÿñíÿþ
íà òàêîì ïðèìåðå: äåïóòàòû
Àðæàíîâ è ×åðíîáóê åù¸ çà íå-
äåëþ äî ïðåäñòàâëåíèÿ ãóáåð-
íàòîðà ïðî÷èëè ïðîòèâíèêàì
Àÿöêîâà «ñåìü êðóãîâ àäà», à
÷åðåç íåäåëþ ïîñëå óòâåðæäå-
íèÿ êàíäèäàòóðû Ïàâëà Èïàòî-
âà ïîäàëè çàÿâëåíèÿ î ïðè¸ìå â
«Åäèíóþ Ðîññèþ». 

Â áëèæàéøèõ ïëàíàõ ó
Ìàëüöåâà è åãî Íàðîäíîãî
Ôðîíòà (ÍÔ) – ñìåíà ðóêîâîä-
ñòâà îáëàñòíîé Äóìû.

– ×èíîâíèêè îáëñïîðòêî-
ìèòåòà íå âûëåçàþò èç Äóìû,
âñ¸ âðåìÿ ïðîñÿò äåíåã íà ýòîò
«Ñîêîë», – âîçìóùàåòñÿ äåïó-
òàò, – è íèêòî íå ìîæåò èì ñêà-
çàòü: âñ¸, õâàòèò, õàëÿâà êîí÷è-
ëàñü! Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ó íàñ ÷è-
íîâíèêè çàíèìàþòñÿ áèçíåñîì,
äåïóòàòû – ïîëèòèêîé, à ðåçóëü-
òàòà íåò. Ïîýòîìó Íàðîäíûé
Ôðîíò áóäåò ïðîäîëæàòü ðàáî-
òó, íàöåëèâ ñòîðîííèêîâ íà
áîðüáó ñ êîððóïöèîíåðàìè è
êîððóïöèåé. 

Íà âîïðîñ êîððåñïîíäåíòà
«Ñàðàòîâà», ñ êåì â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ÍÔ íàìåðåí áîðîòüñÿ, Âÿ-
÷åñëàâ Âÿ÷åñëàâîâè÷ áåçàïåë-
ëÿöèîííî îòâåòèë: «Ãäå ðàñïî-
ëîæåíû íàøè ïèêåòû – òàì è
êîððóïöèÿ ïðîöâåòàåò. Íàïðè-
ìåð, ïèêåò ÍÔ ó îòäåëà âíóò-

ðåííèõ äåë Êèðîâñêîãî ðàéîíà.
Ìû íåäîâîëüíû, ìÿãêî ãîâîðÿ,
ðàáîòîé åãî íà÷àëüíèêà. È ýòî ÿ
çàÿâëÿþ êàê áûâøèé ñîòðóäíèê
âíóòðåííèõ äåë».

Ìàëüöåâ ïîêà íå ïëàíèðó-
åò áàëëîòèðîâàòüñÿ íà ìåñò-
íûõ âûáîðàõ â ñàðàòîâñêèå
ìýðû. Íî íå ñêðûâàåò, ÷òî ÍÔ
íàìåðåí ïîääåðæàòü ðÿä êàí-
äèäàòóð:

– Óæå òðè ÷åëîâåêà îáðàòè-
ëèñü ê Íàðîäíîìó Ôðîíòó çà
ïîääåðæêîé íà ïðåäñòîÿùèõ â
êîíöå ãîäà âûáîðàõ â îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íå
ñêðûâàåò ñâîèõ ïðèòÿçàíèé íà
ýòî êðåñëî è äåïóòàò Ïîëåùè-
êîâ. Íî òóò íóæíî ñðàçó îãîâî-
ðèòüñÿ: Àÿöêîâ è Ïîëåùèêîâ –
áëèçíåöû-áðàòüÿ ñ îäíèìè ôè-
íàíñîâûìè ïîòîêàìè. Ïðè÷¸ì

Ïîëåùèêîâ âñåìè ñâîèìè äåé-
ñòâèÿìè äåìîíñòðèðóåò, ÷òî îí
ïîëíîñòüþ ïîä Àÿöêîâûì. 

Íå ìîã Ìàëüöåâ íå âûñêà-
çàòü ñâîåãî ìíåíèÿ è ïî ïîâîäó
íîâîãî ãóáåðíàòîðà:

– ß çíàêîì ñ Ïàâëîì åù¸ ñ
1996 ãîäà, è íà çàñåäàíèè Äóìû
ïðîãîëîñîâàë çà åãî êàíäèäàòó-
ðó. Ïî÷åìó? Íå òîëüêî ïîòîìó,
÷òî îáåùàë ñâîèì èçáèðàòåëÿì

îòäàòü ñâîé ãîëîñ çà ëþáîãî,
òîëüêî íå Àÿöêîâà. Èïàòîâà
âëàñòü òÿãîòèò, è ÿ åãî çà ýòî
óâàæàþ. È áóäó åìó ïîìîãàòü.
Äóìàþ, îí óáåð¸ò íåïðîôåññèî-
íàëîâ è âðåìåíùèêîâ ñ Ìîñ-
êîâñêîé, 72. Ýòî â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü Áàíäîðèí, åãî çàìåñòèòåëü
Êàðàâàí è Øèí÷óê. Ýòèì ôèãó-
ðàì íå ìåñòî â îáëàñòíîì ïðà-
âèòåëüñòâå.

ÎÒÄÀÉÒÅ ÂÑ¨ ÈËÈ ÓÉÄÈÒÅ ÂÑÅ!
11114444

марта, в постный понедельник, депутат Сара-
товской областной Думы Вячеслав Мальцев со-
брал местных журналистов на свою пресс-кон-

ференцию в думском Парламентском зале, где сообщил,
что программа-минимум Фонда по борьбе с Д.Ф. Аяцко-
вым выполнена.

Äìèòðèé ÈÂÀÍÎÂ

Вячеслав Мальцев объявил «крестовый поход» против коррупции

n

Ф
о

то
: 

А
ле

кс
е

й
 Х

Е
Й

С
Т

В
Е

Р


