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Заработная плата учителей
Вологодчины увеличена
с 1 сентября 2012 года

В области
действует
финансовая
поддержка
предпринимателей
Правительством Во
логодской области реа
лизуется долгосрочная
целевая программа «Раз
витие малого и среднего
предпринимательства в
Вологодской области на
20092012 годы». В рам
ках региональной про
граммы утверждены все
порядки (процедуры и
условия) по предоставле
нию субсидий из облас
тного и федерального
бюджетов субъектам ма
лого и среднего бизнеса.
Можно воспользо
ваться следующими фи
нансовыми формами
поддержки: гранты на со
здание собственного
дела, компенсации про
центов по кредитным до
говорам и по лизинговым
платежам, инновацион
ные гранты. Для созда
ния условий кредитова
ния субъектов предпри
нимательства на льгот
ных условиях функциони
рует областной Гарантий
ный фонд, осуществляет
ся микрофинансирова
ние.
Подробная информа
ция о видах финансовой
поддержки размещена
на сайте правительства
области в разделе «Ма
лый бизнес», на сайтах:
областного бизнесинку
батора www.smb35.ru;
Фонда ресурсной под
держки малого и средне
го предпринимательства
www.frp35.ru; Агентства
городского развития
www.agrcity.ru.
Кроме этого, депар
тамент экономики облас
ти и областной бизнес
инкубатор проводит ин
формационноконсульта
ционные семинары по
вопросам разъяснения
действующего законо
дательства, участия в
формах государственной
поддержки. На сайте пра
вительства области по
вопросам предпринима
тельства работают посто
янные «горячие линии».
Консультации по
формам государствен
ной поддержки и инфор
мацию по условиям кон
курса можно получить в
департаменте экономики
области по адресу: г. Во
логда, ул. Герцена, д. 27,
кабинет 405, по телефо
нам: (8172)726318, 72
4568, 565404; в БУ ВО
«Бизнесинкубатор» по
адресу: г. Вологда, ул.
Машиностроительная, д.
19, кабинет 101, тел/
факс: (8172) 285465, 28
5525, 285595; в адми
нистрации Великоустюг
ского района по адресу: г.
Великий Устюг, Советс
кий прт, д. 103, кабинет
50, тел. 21597.
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Соответствующее постановление регионального
правительства подписал сегодня губернатор облас
ти Олег Кувшинников.
В соответствии с Указом Президента от 7 мая 2012 года
«О мероприятиях по реализации государственной соци
альной политики», соглашением между Минобразования и
правительством Вологодской области средняя заработная
плата учителей в 2012 году должна быть доведена до сред
ней заработной платы в регионе.
Предполагается увеличить должностные оклады учите
лей в части увеличения коэффициента за квалификацион
ную категорию и отраслевого коэффициента. В Вологодс
кой области размер средней заработной платы учителей
составит 20674 рубля. На эти цели из областного бюджета
будет выделено 394,5 миллиона рублей. Повышение зара
ботной платы коснется почти 9 тысяч педагогов области.
Задача следующего года  повышение заработной пла
ты педагогических работников дошкольных образователь
ных учреждений области до средней заработной платы в
сфере общего образования в регионе. Средняя зарплата в
этой сфере на Вологодчине – почти 16 тысяч рублей. По
вышение коснется 7 тысяч педагогических работников дош
кольных образовательных учреждений.
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Вологжане могут внести коррективы в
лесную политику России
Один циклон провожаем  другой
встречаем…
Сегодня в течение суток ожидается переменная об
лачность, временами небольшой дождь, ночью +10..12°,
днем +15..17°, ветер западный. В пятницу нас ожидает
облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, но
чью +6..+8°, днем +13..15°, западный ветер. В субботу си
ноптики прогнозируют также переменную облачность, вре
менами дождь, ночью +6..+8°, днем +11..13°, западный ве
тер. В воскресенье облачная с прояснениями погода, но
чью +6..+8°, днем +12..14°, северозападный ветер.

Департамент лесного комплекса области предлагает при
нять участие в обсуждении проекта лесной политики России.
Разделы данного документа охватывают вопросы собственно
сти на леса, отражают тенденции управления, использова
ния, охраны, защиты и воспроизводства государственного
лесного фонда, с учетом интересов общества. Ознакомиться с
текстом проекта можно на официальном сайте департамента
лесного комплекса области. Для участия в обсуждении проек
та необходимо с 31 августа по 18 сентября 2012 года напра
вить свое мнение на адрес электронной почты департамента
лесного комплекса: dlk.vologda@gov35.ru. По результатам об
суждения будет сформирован пакет предложений по проекту
лесной политики России от Вологодской области и направлен
на рассмотрение в департамент лесного комплекса по СЗ ФО.
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Украл у своих
27 августа работники одной из
строительных организаций, возвра
тившись после трудового дня в об
щежитие, где они проживали, обна
ружили пропажу документов и личных
ценных вещей. Мужчины незамедли
тельно обратились за помощью в по
лицию.
После получения сообщения по
указанному адресу тут же выехала
следственнооперативная группа. По
результатам обследования места пре
ступления было установлено, что лицо,
совершившее кражу, проникло в по
мещение через окно и таким же об
разом «убыло» в обратном направле
нии. Вместе с похищенными предме
тами. Впрочем, тем вечером работа
для сотрудников межмуниципально
го отдела полиции только начиналась.
По словам начальника следственного
отделения МО МВД России «Бабаев
ский» Виталия Беспавлова, двое су
ток без отдыха, по крупинкам, по час
тицам собирали они информацию,
улики, формируя необходимую дока
зательную базу. Эксперты производи
ли все необходимые действия по
идентификации изъятых следов, сле
дователи и сотрудники уголовного
розыска устанавливали круг лиц, мо
гущих быть причастными к соверше
нию преступления. И результаты упор
ной работы ждать себя не заставили.
Чуть позже удалось найти и людей,
которым действительно было прода
но похищенное  крайне дешево.

Тем временем, при отработке дан
ной организации, устанавливалась
версия хищения со стороны работни
ков организации, что и подтверди
лось впоследствии: один из работни
ков в день, когда было совершено хи
щение, на рабочем месте отсутство
вал. Но сам мужчина при этом упорно
отрицал очевидное, утверждая, что в
тот день он был на работе. Такое по
ведение показалось следователям
странным. Позже, при проведении с
данным гражданином оперативноро
зыскных и следственных мероприя
тий по установлению его причастнос
ти к хищению, выяснилось, что муж
чина 1982 г.р. является гражданином
одной из бывших союзных республик
– Республики Беларусь, временно
проживающий и работающий в Ба
баеве.
По факту кражи возбуждено уго
ловное дело. В данный момент со
трудниками следственного отделения
проводится необходимая работа для
закрепления доказательной базы.

Магазин «БЕРЕЗКА»
(ул. Железнодорожная, 5;
ТЦ «Вертикаль»)
Поступил в продажу озимый луксе
вок (сорта «Радар», «Сеншуй»), ози
мый чеснок, большое поступление
луковичных цветов осенней посад
ки. Всегда в продаже стеклобанка.
реклама

Таможня сообщает
автолюбителям
об утилизационном
сборе
1 сентября 2012 года вступило
в силу Постановление Правитель
ства Российской Федерации
№ 870 «Об утилизационном сборе
в отношении колесных транспор
тных средств», согласно которо
му взимание утилизационного
сбора возложено на Федеральную
таможенную службу.
Установлено два коэффициента
для автомобилей, ввозимых физи
ческими лицами для личного пользо
вания: 0,1 базовой ставки для новых
автомобилей и 0,15  для автомоби
лей старше 3 лет. Соответственно, ути
лизационный сбор для новых автомо
билей составит 2000 рублей, для авто
с пробегом  3000 рублей.
Платежные документы об уплате
утилизационного сбора плательщик
представляет в таможенный орган,
в котором осуществляется деклари
рование транспортного средства.
После проверки правильности исчис
ления утилизационного сбора и его
поступления по коду бюджетной клас
сификации выдается паспорт транс
портного средства.
На Вологодчине операции в отно
шении автотранспортных средств,
ввозимых физическими лицами для
личного пользования, уполномочен
производить Вологодский таможен
ный пост.
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Нормативы
потребления тепловой
энергии в области
останутся
неизменными в
течение года
С 1 сентября 2012 года вводятся
в действие новые правила предос
тавления коммунальных услуг, утвер
жденные постановлением Прави
тельства РФ. Главная цель – упоря
дочить порядок начисления платы за
коммунальные ресурсы, урегулиро
вать отношения потребителя, испол
нителя коммунальных услуг и ресур
соснабжающей организации. Основ
ной принцип  все, что потреблено,
должно быть оплачено. В соответ
ствии с новыми правилами регион
обязан утвердить новые нормативы
потребления услуг ЖКХ.
«Мы вели расчеты, консультиро
вались со специалистами, с главами
местного самоуправления. Выясни
лось, что в большинстве своем вво
димые изменения коснулись бы
одно и двухэтажных домов. Именно
для них повышение платы за услуги
ЖКХ по предварительным расчетам
было бы весьма значительное  в 1,5–
2 раза! Это значит, что города Волог
да и Череповец в этой ситуации прак
тически не пострадали бы, зато жи
тели районов, где одно, двухэтажный
жилфонд составляет от 80 до 100%,
ощутили бы на себе изменение нор
мативов ЖКХ в полном объеме», 
рассказал губернатор области Олег
Кувшинников.
Правительство области обрати
лось в Министерство регионального
развития и в Федеральную службу по
тарифам с письмом о приостановле
нии действия постановления Прави
тельства РФ. 27 августа было приня
то постановление № 857, согласно ко
торому субъекты получили возмож
ность на ближайшие два года само
стоятельно определить нормативы
потребления. Глава региона поручил
в кратчайшие сроки подготовить по
становление правительства области
об объявлении моратория на 1 год по
вводу новых нормативов потребления
тепловой энергии.
«Мы должны в максимально сжа
тые сроки во всех многоквартирных
домах установить приборы учета. Для
того, чтобы расчет производился по
фактической потребности ресурсов,
а не по нормативам потребления. В
тех муниципальных образованиях, где
приборы учета не будут установлены
в течение двух лет, будет применен
норматив потребления тепловой
энергии в соответствии с постанов
лением Правительства РФ»,  пояс
нил глава региона.

Îáðàçîâàíèå
Определены минимальные
баллы для успешного про
хождения ЕГЭ в 2013 году
Впервые за всю практику прове
дения единого госэкзамена объявле
ны нижние границы баллов по всем
без исключения школьным предме
там. Чтобы пройти испытания в 2013
году, необходимо получить за рус
ский язык не менее 36 баллов, за ма
тематику  24. По физике, химии и би
ологии минимальный балл  36. По
истории и литературе достаточно на
брать 32 балла, по географии  37,
по обществознанию  39, по инфор
матике  40. Сдавая иностранный
язык, нельзя получить меньше 20.
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«ОГО» окажут
помощь
Губернатор Олег Кувшинни
ков предложил план вывода из
кризиса предприятий агропро
мышленной компании «ОГО»:
«Череповецкого бройлера» и
«Птицефабрики Шекснинской».
Напомним, в области сложи
лась критическая ситуация на двух
предприятиях – «Череповецкий
бройлер» и «Птицефабрика Шекс
нинская». Они ежедневно находят
ся на грани отключения электро
энергии и газа. Поставщики вете
ринарных препаратов отказывают
ся возобновлять сотрудничество
без погашения задолженности.
Птицефабрики являются гра
дообразующими. На них работает
около 2 тысяч человек. Остановка
производства и увольнение работ
ников вызовет социальное напря
жение, а также негативно скажется
на экономике Череповецкого и
Шекснинского районов. Причина
проблем – долги собственника
предприятий, агропромышленной
компании «ОГО», в собственности
которой, кроме птицефабрик, так
же находятся три хлебокомбината:
шекснинский, вологодский и чере
повецкий. Суммарная задолжен
ность предприятий перед Россель
хозбанком и Сбербанком составля
ет 3,2 миллиарда рублей. Долги
обеспечены государственными га
рантиями Российской Федерации и
государственными гарантиями Во
логодской области. Исполнение об
ластных гарантий в условиях дефи
цита областного бюджета может
привести к тяжелым финансовым
последствиям, в том числе поставить
под угрозу выплату заработной пла
ты работникам бюджетной сферы.
«В конце прошлой недели были
проведены переговоры с руковод
ством Россельхозбанка. Взаимо
приемлемый вариант был найден,
 рассказал Олег Кувшинников. 
Предполагается создать дочер
нюю компанию, которая выкупит в
собственность у компании «ОГО»
областные предприятиядолжни
ки. Вологодская область проведет
переговоры с Министерством фи
нансов по вопросу пролонгации
срока действия государственных
гарантий. Совместно с Россельхоз
банком мы разработаем план и ус
ловия реструктуризации задол
женности предприятий, а также
рефинансирования долга пред
приятий перед Сбербанком. Рос
сельхозбанк рассмотрит вопрос о
предоставлении дополнительного
финансирования «Вологодского
центра птицеводства» в размере
300 миллионов рублей для обес
печения кормами птицеводческих
предприятий».
Составлен совместный прото
кол Президента Россельхозбанка и
губернатора области о комплексе
мер, направленных на стабилиза
цию сложившейся ситуации.

Администрация сельского
поселения Борисовское Бабаев
ского муниципального района.
Постановление от 29.08.2012 г.
№ 82, с. БорисовоСудское
«О включении уличного осве
щения на территории сельско
го поселения Борисовское»
В связи с уменьшением свето
вого дня, в соответствии с подпунк
том 4 пункта 1статьи 4 Устава сель
ского поселения Борисовское адми
нистрация сельского поселения
Борисовское постановляет: 1. Вклю
чить уличное освещение не терри
тории сельского поселения Бори
совское с 31 августа 2012 г. 2. Конт
роль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения
Борисовское
Надежда МАХОНИНА

Äåíü çà äíåì

×åòâåðã,
6 ñåíòÿáðÿ 2012 ã.
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Как дается молоко...
Один день на Новостаринской ферме.
В конце
августа я
побывала на
Новостаринской
ферме СА колхоз
«Нива».
Постаралась
сделать побольше
снимков, чтобы
еще раз
напомнить нашим
читателям, что не
только крупные
комплексы дают
молоко, но и такие
вот небольшие
фермы вносят
свой вклад в
обеспечение
населения
молочной
продукцией. За 8 месяцев
Новостаринская ферма
надоила 169 тонн 203
килограмма молока, средний
надой на корову составил 2292
килограмма. Всего здесь
содержится сейчас 126 голов
скота, из них коров – 73.
Много лет отдали животновод
ству Е.В. Муксунова, Е.Д. Шульгино
ва. Здесь же трудятся А.А. Осипова,
Г.А. Смирнова. На одной из групп
трудился и занявший второе место
на районном конкурсе операторов
машинного доения В. Струков, но он
перешел на работу в другое хозяй
ство. А на его группу согласилась
встать Антонина Осипова, которая до
этого была на подмене.
Дойка здесь трехразовая. Все
для того, чтобы «взять» побольше
молока, поскольку основной доход
сельхозпредприятия  от его про
дажи. Кроме доярок на ферме за
няты сторожа, механик, а пасут стадо
нынче два гуртоправа – отец и сын
Строкины.
Конечно, сложно сравнить такое
небольшое хозяйство, как «Нива»,
с крупными сельхозпредприятия
ми, но надои здесь всегда непло
хие, да и качество продукции –
тоже. Впрочем, за качество прихо
дится «бороться», поскольку моло
ко первого сорта принимают по
более высокой цене. А это для того,
чтобы качественную продукцию по
лучить, необходимо и технологию
доения тщательно соблюдать, и
чистоту на ферме поддерживать.
Трехразовая дойка, конечно, отни
мает у доярок немало времени, но
иначе не получается. Тем более, что
молокопровода здесь нет, доят в
бачки. Кстати, нынче здесь у жен
щин была подмена, поэтому и вы
ходные получались, и в отпуска схо
дили нормально. И все же, не только
работой жив человек, много време
ни отнимают семейные хлопоты, ну а
поскольку зарплаты невелики, то
надо успеть и в лес сбегать, чтобы
ягод набрать, да копейку какую, сдав,
получить. Черника, брусника да клюк
ва очень выручают.
Люди здесь работают опытные,
а вот молодые, к сожалению, на
ферму, если и «заглядывают» на
время, то работать не остаются.
Здесь нужна привычка, да и уме
ния определенные тоже необходи
мы. Не у каждого получается… У
любой профессии есть свои
секреты, и не сразу они рас
крываются, нужно вложить не
мало труда, терпения, да и
животных надо понимать.
Ну а зарплаты в животно
водстве, да и вообще в хозяй
стве очень невелики. А боль
ше взять просто негде, по
скольку рассчитывать прихо
дится только на себя, свои
доходы. Они, как я уже гово
рила, практически только от
продажи молока. Но цена лит
ра, проданного переработчи
кам молока, значительно ниже
той, по которой приходится по

купать, к примеру, ГСМ. А кроме за
купки ГСМ необходимо рассчитать
ся за электроэнергию, заплатить
налоги, перечислить средства в фон
ды и т.д., в общем затрат очень мно
го. Да к тому же переработчики не
всегда вовремя рассчитываются за
сданное молоко, ссылаясь на свои
сложности… Так что трудятся живот
новоды, можно сказать, на собствен
ном энтузиазме. Уйти некуда, да и
привыкли, жалко все бросить.
С кормами здесь практически
не бывает проблем: сено, силос все
гда есть с запасом. Корма для ста
да нынче заготовляли Сергей Ма
каров, Михаил Баринов, Николай
Бронзов, Сергей Ястребов, Алек
сандр Воробьев, Геннадий Воробь
ев, Дмитрий Осипов и Сергей Обу
хов. Кормозаготовку здесь прове
ли очень организованно. Запасли не
только для себя, но и на продажу.

Зерна также для стада хватит.
Если вести разговор о сельс
ком хозяйстве вообще, то для срав
нения можно привести такие циф
ры – литр солярки стоит больше
30 рублей, а закупочная цена лит
ра молока колеблется от 9 до 13
рублей. Вот если бы молоко заку
пали по более высокой цене да рас
четы производили своевременно,
то жилось бы сельчанам легче. Се
годня определенную помощь сель
хозпредприятия могут получить,
только «вписавшись» в определен
ную программу.
Но в каких сельхозпрограммах

может участвовать
«Нива» с имеющимся
стадом и одной фер
мой? Вряд ли ей по
силам выполнить все
условия, которые не
обходимо соблюдать,
чтобы в них вступить.
Кредит на то, чтобы
обновить производ
ство, также не оси
лить. Вот и стараются
искать какойто выход
из положения. И рук не
опускают. Нынче отре
монтировали крышу на
ферме собственными
силами на свои сред
ства. Это очень боль
шое дело, поскольку
несколько лет не мог
ли справиться.
Теперь немного о

том, какую помощь получает «Нива».
Как и все хозяйства – субсидии на
минералку и ГСМ на проведение
сельхозкампаний. Нынче суммы
получаются меньше, чем в прошлом
году, а цены и на топливо, и на ми
неральные удобрения по сравне
нию с прошлым годом увеличи
лись. Кроме того, напомним, что хо
зяйство должно вначале пропла
тить свои деньги за выделенные по
льготе горючее и удобрения, и
только потом получит возмещение
части затрат. Ну хотя бы такой при
мер: если в прошлом году за «льгот
ный» бензовоз надо было заплатить

78 тысяч рублей, то в этом  боль
ше 100. В 2011м субсидии на ми
неральные удобрения составили
295 тысяч рублей, а в этом – 136,
на ГСМ в прошлом году  108 ты
сяч, в 2012м – 71. В 2010м году
по программе «Молоко» хозяйство
получило 263 тысячи рублей, а в
прошлом – 25 за неполный год. А
затем она была свернута.
…Я немного отвлеклась от темы.
А на ферме, между тем, заканчи
валась дневная дойка, позвякива
ли дужки бачков, женщины тща
тельно мыли доильные аппараты,
в отдельный бидон сливали моло
ко для телят, выгоняли коров с фер
мы, где их уже ждал гуртоправ. А я
зашла на ферму и увидела, как те
ленок старательно облизывает
кружку с патокой, которую держит
Екатерина Муксунова, оказывается,
телята тоже лакомки.
Хотелось бы закончить матери
ал на оптимистической ноте, но что
то не получается. Уж очень трудно
живет село. А проблемы у каждого
сельхозпредприятия, в принципе,
одни и те же. И каждое старается
както «выкарабкаться». Но сколь
ко для этого требуется сил! Вот и
«Нива» все же умудряется держать
ся на «плаву»  работает, дает про
дукцию, платит зарплаты людям, но
в завтрашний день смотрит с тре
вогой. Что он принесет?

Мария СЕМЕНОВА
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Институт выборов: вехи истории
Перестройка, начавшаяся в
стране в 1985 году, не могла
не привести к изменениям в
структуре органов
представительной власти и
инcтитута выборов. Так, на XIX
Всесоюзной конференции
КПСС в 1988 г. было принято
решение о реформе не только
общесоюзных, но также
республиканских и местных
органов власти.
В одобренной 1 июля резолю
ции конференции «О некоторых
неотложных мерах по практическо
му осуществлению реформы поли
тической системы страны» было
признано необходимым «выборы в
республиканские и местные Сове
ты и формирование на этой осно
ве руководящих советских органов
в республиках, краях, областях, го
родах, районах, поселках, в сельс
кой местности провести осенью
1989 года». Но этому решению не
суждено было быть выполненным,
ибо нужно было внести изменения
в Конституцию РСФСР и в законы
о выборах. В РСФСР, как и в других
республиках, выборы были отложе
ны до весны 1990 г., когда истекал
срок полномочий Верховного Со
вета РСФСР, избранного в 1985 г.,
и местных советов, избранных в
1987 г. Конституция СССР в редак
ции 1988 г. предусматривала суще
ствование двухступенчатой струк
туры «Съезд народных депутатов 
Верховный Совет» не только на
уровне СССР, но и на уровне союз
ных и даже автономных республик.
В ней также предусматривалось
для всех союзных и автономных
республик избрание одной трети
депутатов от общественных орга
низаций. Однако после выборов
народных депутатов СССР и нача
ла работы Съезда народных депу
татов СССР и Верховного Совета
СССР отношение общественности
к этим нововведениям стало в ос
новном негативным, и в большин
стве республик от них решили от
казаться. Но в РСФСР, как в самой
большой республике, идея двухсту
пенчатой системы законодатель
ных органов сохранила значитель
ное число приверженцев, полагав
ших, что тем самым может быть
обеспечен более представитель
ный состав депутатского корпуса.
В результате в республике была
воспроизведена структура, соче
тавшая громоздкий, неработоспо
собный и достаточно легко мани
пулируемый Съезд народных депу
татов (численностью 1068 человек)
с формируемым непрямыми выбо
рами и потому не вполне самосто
ятельным Верховным Советом. Это
значительно осложнило становле
ние российского парламентариз
ма. В то же время, в РСФСР реши
тельно отвергли выборы от обще
ственных организаций. Это было
сделать тем более легко, что соб
ственно российских общественных
организаций тогда, за редчайши
ми исключениями, не существова
ло: в республике действовали пре
имущественно всесоюзные орга
низации, не имевшие российских
отделений как таковых. Идя по пути
развития в России федеративных
начал, было решено избирать на
родных депутатов РСФСР как по
территориальным, так и по нацио
нальнотерриториальным избира
тельным округами и сделать Вер
ховный Совет РСФСР двухпалат
ным, состоящим из Совета Респуб
лики и Совета Национальностей.
Количество территориальных и
национальнотерриториальных ок
ругов не было одинаковым: терри
ториальных округов насчитывалось
900, а национальнотерриториаль
ных – только 168. Последние обра
зовывались по квотному принципу:
половина (84 национальнотерри
ториальных округа) – в разного
рода автономных образованиях: по
четыре округа в каждой автоном
ной республике, по два в каждой
автономной области и по одному в
каждом автономном округе; а дру

гая половина  в краях, областях
(исключая автономные образова
ния) и городах республиканского
подчинения (Москва и Ленинград).
Численность Совета Республики и
Совета Национальностей была ус
тановлена равной, по 126 депута
тов. При этом Совет Национально
стей также должен был формиро
ваться по квотам: половина его чле
нов (63 депутата) представляла ав
тономий: по три депутата от каж
дой автономной республики, по
одному от каждой автономной об
ласти и каждого автономного окру
га; а другая половина  от краев,
областей, Москвы и Ленинграда.
Проекты законов «Об изменениях
и дополнениях Конституции (Ос
новного Закона) РСФСР», «О выбо
рах народных депутатов РСФСР» и
«О выборах народных депутатов ме
стных Советов народных депутатов
РСФСР» были опубликованы в га
зете «Советская Россия» 12 и 13
августа 1989 г. И их обсуждение
было не менее бурным, чем состо
явшееся годом раньше обсуждение
закона о выборах народных депу
татов СССР: опыт прошедших вы
боров дал большую пищу для кри
тических замечаний. В результате
удалось внести в закон определен
ные поправки, в частности из него
была исключена одна из наиболее
недемократичных норм союзного
закона  возможность проведения
окружных предвыборных собра
ний. Все три закона были приняты
на сессии Верховного Совета
РСФСР 27 октября 1989 г. и вступи
ли в законную силу. В тот же день
Верховный Совет назначил выбо
ры народных депутатов РСФСР и
местных советов на 4 марта 1990 г.
Выдвижение и регистрация
кандидатов
Выборы народных депутатов
РСФСР проходили по 900 террито
риальным и 168 национальнотер
риториальным избирательным ок
ругам. В условиях отсутствия ок
ружных предвыборных собраний
роль главного фильтра стала играть
сама процедура выдвижения. Выд
вигать кандидатов можно было
либо на собраниях (конференци
ях) трудовых коллективов, либо на
собраниях избирателей по месту
жительства, либо общественными
организациями. Наиболее слож
ным было выдвижение собрания
ми по месту жительства. Для его
организации требовалась иници
атива либо самой избирательной
комиссии, либо органа обществен
ной самодеятельности населения.
Эта инициатива должна была быть
поддержана подписями не менее
300 (для выдвижения кандидата в
народные депутаты РСФСР) или 30
(для выдвижения кандидата в ме
стный совет) избирателей данного
округа. На собрании должно было
присутствовать не менее 300 (для
выдвижения кандидата в народные
депутаты РСФСР) или 150 (для
выдвижения кандидата в местный
совет) избирателей данного окру
га.
Для собраний трудовых коллек
тивов ограничения были гораздо
мягче: кандидатов в народные де
путаты РСФСР могли выдвигать
коллективы, расположенные на тер
ритории округа и насчитывающие
не менее 300 человек. Несколько
коллективов, имеющие суммарную
численность не менее 300 человек,
могли производить выдвижение на
совместных собраниях (конферен
циях). Поскольку кворум таких со
браний  больше половины от об
щего количества, то в собраниях
трудовых коллективов (в отличие от
собраний по месту жительства)
могло участвовать менее 300 чело
век  минимум 151 человек. А в ме
стные советы могли выдвигать
даже трудовые коллективы подраз
делений — численностью не менее
30 человек. В целом на российских
выборах степень конкурентности
была значительно выше, чем на
союзных выборах 1989 г. На 1068
мандатов баллотировались 6705

кандидатов (в
среднем 6,3 кан
дидата на один
мандат). Бе
зальтернатив
ных
округов
было всего 33.
Предвы
борные плат
формы
Выдвижение
кандидатов на
выборах 1990 г.
происходило в
основном сти
хийно, так же как
и на выборах
1989 г. Однако, в
отличие от выбо
ров 1989 г., мно
гие кандидаты
уже после свое
го выдвижения
объединились в
предвыборные
блоки, которые
имели опреде
ленную полити
ческую пози
цию. Так, в кон
це 1989 г. был
создан блок об
щественнопат
риотических
движений Рос
сии «За политику народного согла
сия и российского возрождения».
Главными идеологами блока были
баллотировавшиеся в народные
депутаты РСФСР профессора Эду
ард Володин, Алексей Сергеев (бу
дущий кандидат на должность
вицепрезидента РСФСР) и Борис
Искаков. В списке кандидатов, под
держиваемых блоком, было много
деятелей культуры  главный редак
тор журнала «Наш современник»
Станислав Куняев, главные редак
торы газет «Литературная Россия»
Эрнст Сафонов и «Московский ли
тератор» Николай Дорошенко, ди
ректор Института мировой литера
туры им. Горького Феликс Кузнецов,
художник Илья Глазунов и др. В этом
же списке оказался и ряд партий
ных работников, включая инструк
тора ЦК КПСС Дмитрия Барабашо
ва. Был в списке и будущий лидер
движения «Трудовая Россия» Вик
тор Анпилов.
В январе 1990 г. в Москве про
шла учредительная конференция
другого блока, получившего назва
ние «Демократическая Россия».
Конференция приняла деклара
циюплатформу блока, которая
была опубликована в феврале в
журнале «Огонек». Его учредил ряд
новых и, в основном, так называе
мых неформальных организаций
(Московское объединение избира
телей, «Мемориал», Клуб избира
телей АН СССР и др.), связанных с
Межрегиональной депутатской
группой, действовавшей в предста
вительном органе Союза ССР.
Списки кандидатов, поддержива
емых блоком, в Москве публикова
лись с подписями народных депу
татов СССР Гавриила Попова, Сер
гея Станкевича и Николая Травки
на.
Среди кандидатов, поддержи
ваемых блоком «Демократическая
Россия», было несколько народных
депутатов СССР (тогдашнее зако
нодательство позволяло одному
лицу быть депутатом двух Советов):
Борис Ельцин (на этот раз он бал
лотировался в Свердловске, где до
1985 г. был первым секретарем об
кома КПСС), Николай Травкин, Ми
хаил Бочаров, Николай Воронцов.
В списках кандидатов были также
лидеры местных демократических
организаций и нарождающихся
политических партий, известные
правозащитники.
Руководство КПСС также попы
талось по примеру прошлых лет
создать «блок коммунистов и бес
партийных». Платформой блока
должно было стать опубликованное
в январе 1990 г. Обращение Рос
сийского бюро ЦК КПСС, Прези
диума Верховного Совета и Сове

та Министров РСФСР «К народам
Советской России».
Однако кандидаты от «платфор
мы ЦК КПСС» не идентифициро
вались так четко, как кандидаты от
демократического и патриотичес
кого блоков.
Итоги голосования
В первом туре выборов, про
шедшем 4 марта 1990 г., приняли
участие 77,0% избирателей. В ре
зультате были избраны 120 депу
татов.
По 912 округам, где баллотиро
вались более двух кандидатов и ни
один из них не получил абсолютно
го большинства, было назначено
повторное голосование (второй
тур) по двум кандидатурам, полу
чившим наибольшее число голо
сов.
В 33 округах, где баллотирова
лись два кандидата и ни один из
них не получил абсолютного боль
шинства (изза того, что часть из
бирателей проголосовала против
обоих кандидатов), выборы окон
чились безрезультатно. В одном
округе выборы были признаны не
состоявшимися изза того, что в
них приняло участие менее поло
вины избирателей, еще в двух ок
ругах результаты выборов были
аннулированы изза нарушений
закона.
Повторное голосование прохо
дило 14, 17 и 18 марта 1990 г. В нем
приняли участие 69,3% избирате
лей. По итогам голосования были
избраны 906 депутатов. В четырех
округах выборы были признаны
несостоявшимися изза низкой
явки, в одном округе оба кандида
та получили равное число голосов,
что не позволило определить по
бедителя, в одном округе резуль
таты выборов были признаны не
действительными.
Таким образом, после двух ту
ров незамещенными остались
лишь 42 мандата. Это позволяло
начать работу Съезда народных
депутатов РСФСР, не дожидаясь
повторных выборов. Тем не менее
повторные выборы были проведе
ны еще до открытия съезда.
19 и 22 апреля первый тур по
вторных выборов прошел в 35 ок
ругах, выявив 8 депутатов. Еще 24
депутата определились в резуль
тате второго тура, проходившего с
30 апреля по 12 мая. В трех округах
повторные выборы не дали резуль
тата: в двух  изза низкой явки, в
одном  изза того, что ни один из
двух кандидатов не получил абсо
лютного большинства.
В семи округах повторные вы
боры прошли уже перед самым

открытием Съезда народных депу
татов  13 и 14 мая. Однако лишь в
двух явка оказалась достаточной.
В одном округе победитель опре
делился в первом туре, в другом 
во втором туре, который прошел 22
мая, уже в дни работы Съезда. Та
ким образом, удалось избрать
1060 депутатов из 1068.
Среди избранных депутатов
члены и кандидаты в члены КПСС
составили 86,3%, однако полити
ческое разделение кандидатов осу
ществлялось не по членству в
партии, все еще сохранявшей офи
циальную монополию на власть, а
по конкретным платформам. Более
показательно то, что одержать по
беду на выборах удалось трем чет
вертям баллотировавшихся первых
секретарей обкомов КПСС и пред
седателей облисполкомов.
Среди избранных депутатов
были Борис Ельцин, а также лиде
ры зарождающихся политических
партий и движений (Николай Трав
кин, Олег Румянцев, Виктор Аксю
чиц, Лев Пономарев и др.), извес
тные диссидентыправозащитники
(Сергей Ковалев, Револьт Пименов,
Глеб Якунин и др.). Многие из тех,
кто пришел в политику благодаря
этим выборам, впоследствии ста
ли играть важную роль в российс
кой политике (Сергей Бабурин, Па
вел Бородин, Александр Вешняков,
Михаил Лапшин, Владимир Лукин,
Борис Немцов, Александр Руцкой,
Иван Рыбкин, Сергей Шахрай, Вла
димир Шумейко и др.).
Начало работы российских
депутатов
Первый Съезд народных депу
татов РСФСР открылся 16 мая 1990
г. и работал до 22 июня. Он сыграл
значительную роль в формирова
нии российской демократической
государственности. 12 июня 1990 г.
на Съезде народных депутатов
РСФСР сложилось определенное
равновесие политических сил.
Около 400 депутатов придержи
вались демократической ориента
ции (ядром была фракция «Демок
ратическая Россия»), около 400 —
консервативной (ядром была фрак
ция «Коммунисты России») и при
мерно 200 депутатов составляли
«центр» или «болото» — именно от
их голосов чаще всего зависело
принятие решений.
Съезд принял Декларацию «О
государственном суверенитете
РСФСР», в которой провозглашал
ся суверенитет народа, разделение
властей, гарантии прав и свобод
граждан, демократическое и пра
вовое устройство государства,
равноправие всех партий и обще
ственных организаций. Деклара
ция также объявила приоритет
российских законов перед союзны
ми.
Перед самым закрытием Съезд
принял постановление «О механиз
ме народовластия в РСФСР», со
держащее запрет на совмещение
партийных и государственных дол
жностей. Съезд сформировал Вер
ховный Совет РСФСР, который на
чал создавать основы нового рос
сийского законодательства. Была,
в частности, сформирована Кон
ституционная комиссия, которая
начала разрабатывать новую рос
сийскую Конституцию. Острая
борьба развернулась на Съезде за
пост председателя Верховного Со
вета РСФСР. «Демократическая
Россия» выдвинула кандидатуру
Бориса Ельцина, коммунисты —
вначале лидера консервативного
крыла партии Ивана Полозкова,
затем председателя Совета Мини
стров РСФСР Александра Власо
ва, не пользовавшегося серьезным
авторитетом. Лишь третий тур го
лосования принес победу Ельцину,
получившему 535 голосов при не
обходимых 531[1].
[1] К этому времени число из
бранных депутатов составляло
1060.
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Ðåêëàìà, ïîçäðàâëåíèÿ

Наша
ЖИЗНЬ

Ïîçäðàâëÿåì!

ÐÀÁÎÒÀ
ÐÀÁÎÒÀ

реклама

ТРЕБУЮТСЯ дизайнер для мебельного производства (обучение на мес
те), рабочие для изготовления мебели. Тел. 89212591065.

г. Бабаево
Зеленцовой Тамаре Федотовне
Уважаемая Тамара Федотовна! Администрация городского посе
ления г. Бабаево, совет ветеранов города и совет ветеранов жи
лищнокоммунального хозяйства сердечно поздравляют Вас с юби
лейным днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополу
чия, всего самого наилучшего!

ООО «Пищекомбинат» ТРЕБУЮТСЯ рабочие в цех. Тел.: 21762, 216
62, 22366, в рабочее время.
В гостиницу «Уют» срочно ТРЕБУЕТСЯ администратор. Тел. 22101.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Урал» с гидроманипулятором. Тел. 8921
2314202.

г. Бабаево
Николаевым Василию Васильевичу и Ольге Семеновне
От всей души поздравляем с юбилеем свадьбы! Сегодня, в день тор
жественный и яркий, соединили вы свои сердца. Вам дарят пожела
ния, подарки и тосты произносят без конца. Но хочется сказать совсем
немного: любовь свою сумейте сохранить, и как бы ни трудна была
дорога, вы продолжайте верить и любить!
Леня, Катя, Светлана

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. Тел. 89212516688.
ОКАЖУ ПОМОЩЬ в составлении квартальных расчетов и других отчетов
по экологии. Тел. 89211385203.
ИЩУ РАБОТУ. Эколог, опыт, стаж работы. Тел. 89646690770.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРОДАМ 2комн. благ. квру на ул. К. Маркса, 34, 3 эт. Тел. 89212517106.

г. Бабаево
Юриной Елене Георгиевне
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! В Ваш юбилейный день рож
дения, в одну из самых лучших дат, пусть не смолкают поздравленья и
песни, и стихи звучат. Пусть будет жизнь чудесной, яркой, успехов
много в ней, веселых праздников, подарков, улыбок и погожих дней!
Пусть будет дом уютным, светлым, живут в нем счастье и любовь! И
радость свежим летним ветром в окно стучится вновь и вновь!
Коллектив ООО «Бабаеволесторг»
реклама

Четверг,
6 сентября 2012 г.

Спешите!!!
В магазине «ГРАНД»

поступление новой коллекции осенних ботильонов,
полусапожек, мужской обуви. Большой выбор сумок.
Ждем вас по адр.: г. Бабаево, ул. Советская, 28.

ПРОДАМ 4комн. благ. квру, 126 кв. м, в г. Бабаево. Тел. 89815014341.
ПРОДАЕТСЯ дом с учком по ул. Песочной, 18. Тел. 89517303571.

Прочные сварные теплицы с
поликарбонатом «Народная
усиленная», «Основа»,
оцинкованная труба.
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ.
Доставка до дома.
89115497709, 89114496225
www.zavodteplic.ru
реклама
реклама

ПРОДАЕТСЯ изба с учком, Дубровка, Загривье, 20, торг. Тел.: 8921
3048317, (812)3421750.
ПРОДАЮТСЯ 2комн. благ. квра в рне ул. Гайдара, 3 эт. 3этажн. кирп.
дома, 1730 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.), торг; гараж в рне ул.
Боровой, 6х4. Тел. 89646704432.
На железнодорожном вокзале СДАЮТСЯ в аренду площади. Тел. 27281.
Молодая семья СНИМЕТ дом, полдома, квру. Тел. 89212583821.

ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ÀÂÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

ПРОДАМ «Тагаз Тагер», 2010 г.в., 129 л.с., 2,9 л, диз., полн. привод, в х/
с, полн. пакет опций, муз., сигн., фаркоп. Тел. 89212514167, Андрей.
реклама

ПРОДАЕТСЯ «НиваШевроле», апрель 2012 г.в. Тел. 89217320048.

Изготовление готовых бань
под ключ из осины, разм.
6х2,3, перевозные.

ПРОДАМ ВАЗ21124, 2005 г.в., в х/с, цена догов., цв. золотистотемно
зеленый, дв. 1,6, 16клап. Тел. 89814384549.

Тел. 89211453966.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ2115, 47 т.км, 2005 г.в., компл. зимн. рез., магн. МР3.
Тел. 89626722859.

ВНИМАНИЕ!
Магазин автозапчастей компании
группы «ГАЗ»
5000 НАИМЕНОВАНИЙ ЗАПЧАСТЕЙ,
автомасел и аксессуары к автомобилям компании
группы «ГАЗ» и «УАЗ».
по адр.: г. Бабаево, ул. Механизаторов, 7а, 2 эт.
(около «ФОКа»).
Часы работы: с 9.00 до 20.00, воскресенье с 9.00 до 17.00.

Широкий ассортимент оригинальных автозапчас
тей к автомобилям: «Волга», «ГАЗЕЛЬ» «ГАЗ» и
«УАЗ» всех модификаций.
Действует система скидок!
Приглашаем за покупками!

Компаниядистрибьютор
табачных изделий объявляет на
бор на должность ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в г. Бабаево. Тре
бования:
• водительские права (стаж
вождения не менее года);
• наличие личного автомобиля;
• отличные навыки общения;
• энергичность и инициатив
ность;
• опыт работы торговым пред
ставителем желателен.
Мы предлагаем:
• работу в динамично разви
вающейся компании;
• конкурентоспособную зара
ботную плату;
• полный социальный пакет;
• обучение.
Просьба отправлять ваши ре
зюме:
email:
Aleksey_Andreichenko@bat.com.
Тел. 89095959895.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, межгород, разм. 4х2. Тел.
89210505191.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Качество, гарантия, об
служивание. Тел.: 89211362045, 89211307996.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду. Тел.: 89210629968, 8
9215305630.
ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовле
ния от 3 дней. Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф.
35, 2 эт. Тел.: 89815056467, 89815061886.

*Все условия выдачи займов (в том числе процентная ставка)
предоставляются при обращении граждан за их выдачей. Услуга
предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3».

реклама

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

ПРОДАМ мотоцикл «ИЖ Планета5», в х/с. Тел. 89657365663.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел. (8202)28
9601, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при алкогольной, табачной, нар
котической, игровой и пищевой зависимостях. Работаем без выходных.
www.doktorfrolov.ru.

ÐÀÇÍÎÅ
ÐÀÇÍÎÅ

Пошив и ремонт швейных изделий (шторы по индивидуальному заказу).
Тел. 89657432009.
ООО «ВИРТУОЗ». Художественная ковка металла, дизайн, изготовле
ние, установка, изготовление металлоконструкций. Тел.: 89212562901,
89216897478.
В магазине «ЕВРОСТИЛЬ» новое поступление осеннезимнего ассорти
мента. Оденем от мала до велика! Европейское качество! Цены низкие! При
ходите по адр.: Производственный пер., 1а (рядом с пищекомбинатом).
ПРОДАЮТСЯ поросята, прив., кастр. Тел.: 89210513083, 8921250
7018.

реклама

ÐÀÇÍÎÅ

г. Бабаево, ул. Советская, 2, оф. 9,
тел. 89114456747.
Работаем с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Суббота и воскресенье – выходные.

ПРОДАЕТСЯ УАЗ31519, 2003 г.в., 70 т.км, военные мосты, подготовлен
к охоте и рыбалке, 300 т.р. (цена действ. 1 мес. со дня опубл.). Тел. 8921
1354862.

ТЦ «КРИСТАЛЛ». Большое поступление линолеума по
низким ценам. Приглашаем за покупками.
ПРОДАМ сотовые телефоны б/у посылкой наложенным
платежом. Тел. 89212236456.
ГОРБЫЛЬ с доставкой бесплатно. Тел.: 892125147
12, 89211472223.

Выражаем искреннее соболезнование Жиляеву Артему и Жиляевой
Кристине в связи с безвременной смертью их матери
Жиляевой
Софьи Николаевны

Ученики, родители и классный руководитель 7 класса Борисовской
средней школы
Администрация Бабаевского муниципального района выража
ет искреннее соболезнование главе крестьянского хозяйства Юшкевичу
Николаю Федоровичу по поводу безвременной смерти дочери
Жиляевой
Софьи Николаевны
Управление сельского хозяйства администрации Бабаевско
го муниципального района выражает глубокое соболезнование главе
крестьянского хозяйства Юшкевичу Николаю Федоровичу по поводу без
временной смерти дочери
Жиляевой
Софьи Николаевны
Коллектив колхоза «Росток» выражает соболезнование Юшкевичу
Николаю Федоровичу и Юшкевичу Сергею Николаевичу по поводу смерти
дочери и сестры

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î
ÑÌÈ.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèÀäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
îííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàóë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru
áàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 1 ï.ë. Òèðàæ: 4125.
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, çàì. ðåäàêòîðà - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
2-11-41, îòäåë èíôîðìàöèè - 2-19-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51, îòäåë ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 05.09.2012
2-18-35, áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.
â 12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷. 05.09.2012.



