
Авангард, вторник, 21 августа 
Вопрос недели 
Через несколько дней многих из нас,  взрослых и детей, ожидает один из самых радостных и 

волнующих праздников - 1 Сентября. Но этому радостному дню предшествуют большие материальные 
затраты, связанные с приобретением одежды, обуви, канцелярских принадлежностей, учебников. 
Накануне этого праздника мы обратились к жителям нашего района с вопросом: «Сборы в школу – 
радость или проблема?». 

Сборы  в школу -  радость или проблема? 
- Сборы в школу - это и радость, и проблема. Проблема – материальная сторона. А вообще 1 

Сентября – это, конечно,  праздник. Первоклассники   трепетно, с нетерпением ждут этого дня, 
старшеклассники более сдержанны. А у родителей есть все лето, чтобы подготовить ребенка к школе, 
и если это делать постепенно, то не так ощутимы затраты. Все мы знаем, что школьная жизнь требует 
затрат. 

Т.АРЖЕНОВСКОВА, 
х.Солонецкий. 

- Когда деньги есть, то, конечно, радость, а если их недостаточно, то  проблема. Я  педагог,  наш сын 
в этом году идет в седьмой класс, поэтому перед началом учебного года у нас всегда двойные сборы, 
которые заметно бьют по карману. Чтобы приобрести все необходимое к школе, обычно ездим в 
г.Волгоград, там выбор больше и товары дешевле. А потом с новыми силами, после отпусков и 
каникул, приступаем к новому учебному году. 

И.ЛЕВТЕРОВА, 
х.Ковыленский. 

- Я пенсионер, в школе учатся сейчас внуки. Когда мои дети учились, для нас сборы в школу не 
составляли проблемы: покупали им школьную форму; канцтовары стоили копейки; учебники выдавали 
в школьной библиотеке,  но и дети в то время были более ответственными и бережливыми. Сейчас 
школьники ходят в школу кто в чем, иной раз не поймешь - учитель это или ученик. Каждый ребенок 
старается выделиться, а бедные родители вытягиваются в струнку, чтобы их ребенок был одет не хуже  
других. 

Н.СЕВОСТЬЯНОВА, 
ст.Обливская. 

- Проблема - в нехватке средств. Но, по большому счету, 1 Сентября - это очень радостный праздник. 
Первоклассникам этот день запомнится на всю жизнь. 

О. ПИСАРЕВА, 
п.Сосновый. 

- Сборы в школу, конечно, проблема, в первую очередь - финансовая. 
Н.ЗАЯЦ, 
х.Кривов. 

- С одной стороны  - радость, с другой - проблема. Проблема заключается в нехватке средств. Очень 
жаль, что в школах отменили единую форму. 

Д.БЕЛИКОВА, 
х.Машинский. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №112 
главы администрации (губернатора)   

Ростовской области 
от 9 августа 2007 года                       г. Ростов-на-Дону 

О введении режима чрезвычайной ситуации   
В связи со сложившейся ситуацией в муниципальных районах области, связанной с гибелью и 
повреждением посевов сельскохозяйственных культур в результате засухи, в соответствии с 
постановлением администрации Ростовской области № 64 от 01.03.2006  «О территориальной 
(областной) подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», а также решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области (протокол № 4 от 27.06. 2007):  
1. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации   чрезвычайных   ситуаций,   а   также   
органов   управления   и   сил муниципальных звеньев областной подсистемы Азовского, Аксайского, 
Багаевского, Белокалитвинского, Боковского, Верхнедонского, Веселовского, Волгодонского, 
Дубовского,    Егорлыкского,    Заветинского,    Зерноградского,    Зимовниковского, Кагальницкого, 
Каменского, Кашарского, Константиновского, Красносулинского, Куйбышевского, Мартыновского, 
Миллеровского, Милютинского, Матвеево-Курганского, Морозовского, Обливского, Октябрьского, 



Орловского, Песчанокопского, Пролетарского, Ремонтненского, Родионо-Несветайского, Сальского, 
Семикаракорского, Советского, Тарасовского, Тацинского, Усть-Донецкого, Целинского, Цимлянского, 
Чертковского и Шолоховского муниципальных районов области (далее - чрезвычайная ситуация).  
2. Границы зоны чрезвычайной ситуации определить в пределах границ вышеуказанных 
муниципальных районов области.  
3. Координацию основных мероприятий, проводимых областными органами управления в соответствии 
с постановлением администрации Ростовской области №64 от 01.03.2006        «О территориальной    
(областной)    подсистеме    единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» по снижению масштаба последствий чрезвычайной ситуации в результате 
засухи, возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности области.    
4. К выполнению мероприятий по ликвидации последствий засухи привлечь: областной штаб по 
координации работ по подготовке и проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2007 
году (далее - областной штаб), образованный в соответствии с распоряжением администрации 
Ростовской области № 122 от 14.05.2007  «Об образовании областного штаба по координации работ по 
подготовке и проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2007 году»; комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
органов местного самоуправления и органы управления сельским хозяйством муниципальных районов, 
указанных в пункте 1.  
5. Областному штабу (В.Н. Василенко ) в пятидневный срок разработать и внести на утверждение 
главе администрации  (губернатору)  области  план дополнительных мероприятий по снижению 
масштаба последствий чрезвычайной ситуации, в котором предусмотреть меры по: пролонгированию  
бюджетных кредитов, выделенных из областного бюджета для приобретения минеральных удобрений, 
средств химической защиты растений, горюче-смазочных материалов, сельскохозяйственной техники и 
нужд животноводческих хозяйств; выделению хозяйствам, пострадавшим от засухи, бюджетных 
кредитов на приобретение семян, горюче-смазочных материалов для проведения осенних полевых 
работ под муниципальные гарантии; реструктуризации задолженности по кредитам, привлеченным 
хозяйствами, пострадавшими от стихии, на приобретение оборотных средств; внутрирайонному 
перераспределению семян озимых и яровых культур для оказания помощи хозяйствам, пострадавшим 
от стихии.  
6.  Общее руководство по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации возложить  на  заместителя  
главы  администрации  (губернатора)   области  - министра сельского хозяйства и продовольствия В.Н. 
Василенко.  
7. Департаменту по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций области (Панов С.П.) 
обеспечить информирование населения через средства массовой информации о введении режима 
чрезвычайной ситуации. 8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации (губернатора) области Усачева В.В.  
 

ЗАКОН И ПОРЯДОК 
Особый порядок  судебного  разбирательства 

Для реализации особого порядка судебного разбирательства, в главе 40 УПК РФ установлен ряд 
требований, при соблюдении которых суд вправе вынести приговор без проведения судебного 
разбирательства в общем порядке. Так,  в соответствии со статьями 314 - 316 УПК РФ, для 
удовлетворения ходатайства обвиняемого о применении особого порядка судебного разбирательства 
требуется, чтобы обвиняемый был согласен с предъявленным ему обвинением, и чтобы он заявил 
ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. 
Одним из требований, предъявляемых законодателем к особому порядку судебного разбирательства, 
является осознание обвиняемым характера и последствий заявленного им ходатайства о вынесении 
приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. При этом под характером 
заявленного ходатайства понимается осознание обвиняемым сущности своего решения то есть, 
обвиняемый должен чётко себе представлять, в чём состоит специфика особого порядка судебного 
разбирательства и с какими правовыми последствиями связано такое распоряжение им своими 
процессуальными правами, указанными в ст. 314 УПК РФ. В частности, следователь (дознаватель) 
обязан разъяснить обвиняемому сущность применения особого порядка судебного разбирательства: 
во-первых, обвиняемый добровольно отказывается от исследования каких бы то ни было 
доказательств его вины в совершенном преступлении в ходе судебного разбирательства, в том числе и 
представленных его защитником, в силу чего суд свой приговор будет основывать исключительно на 
тех доказательствах, которые имеются в материалах уголовного дела; во-вторых, приговор, 
вынесенный в результате особого порядка судебного разбирательства, не может быть обжалован в 
кассационном или апелляционном порядке из-за несоответствия изложенных в нём выводов 
фактическим обстоятельствам уголовного дела, так как эти обстоятельства не были предметом 



исследования в ходе судебного разбирательства; в третьих, в случае обвинительного приговора суд 
назначит наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей нормой УК РФ; в четвёртых, в 
случае обвинительного приговора, суд освободит обвиняемого от уплаты процессуальных издержек. 
Прокурор при утверждении обвинительного заключения (акта) изучает и оценивает доказательства 
вины обвиняемого в совершенном преступлении и  если придёт к выводу, что собранных по делу 
доказательств недостаточно для однозначного вывода о виновности обвиняемого, то либо возвращает 
уголовное дело следователю (дознавателю) для производства дополнительного расследования, либо 
прекращает уголовное дело за отсутствием состава (события) преступления или непричастности 
обвиняемого к совершению преступления. 
При наличии ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства следователь 

(дознаватель) и суд для того  чтобы исключить необдуманное решение со стороны обвиняемого, 
обязаны выяснить у обвиняемого (подсудимого), провёл ли тот консультацию со своим защитником по 
поводу намерений заявить данное ходатайство и было ли у обвиняемого достаточно времени для 
такой консультации, о чём обязательно делается соответствующая отметка в протоколе ознакомления 
обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела или в протоколе судебного заседания. 
Если такая консультация не состоялась, то следователь (дознаватель) и суд обязаны предоставить 
обвиняемому (подсудимому) достаточное время для её проведения. 
В соответствии со ст. 314 УПК РФ, заявление обвиняемым (подсудимым) ходатайства о применении 
особого порядка судебного разбирательства должно быть не только осознанным, но и добровольным. 
Поэтому  если судья установит, что обвиняемый (подсудимый) заявил такое ходатайство под 
давлением (в результате запугивания или физического насилия), то он не должен удовлетворять его, а 
о самом факте давления на обвиняемого (подсудимого) в ходе предварительного расследования в 
соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ направить представление прокурору для принятия необходимых мер. 
Если судья установит, что обвиняемый по каким-либо причинам заявил ходатайство в отсутствие 
защитника, то он в соответствии со ст. 315 УПК РФ  должен потребовать от обвиняемого предъявить 
суду ходатайство повторно, в присутствии защитника. При этом  если защитник не приглашён самим 
обвиняемым, его законным представителем или по их поручению другими лицами, то участие 
защитника в данном случае обеспечивает непосредственно суд (ч. 1 ст. 315 УПК РФ). 
Одним из обязательных условий применения особого порядка судебного разбирательства является 
согласие государственного обвинителя с ходатайством обвиняемого о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства. 
Обвиняемый вправе заявить ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства 
и по делам частного обвинения. Поэтому при наличии такого ходатайства судья обязан уведомить об 
этом частного обвинителя и сообщить ему место и время проведения предварительного слушания. 
Если частный обвинитель возражает против заявленного ходатайства, то судья выносит определение 
(постановление) об отказе в удовлетворении ходатайства, а дело рассматривается в общем порядке с 
учетом требований, установленных гл. 41 УПК РФ. 
Согласие потерпевшего является обязательным только по тем уголовным делам, по которым то или 
иное лицо признано потерпевшим. Поэтому  если по делу есть потерпевший, то без его согласия суд не 
вправе применить особый порядок судебного разбирательства. 

А.В.ДОМБАЯН, 
помощник прокурора Обливского района, 

юрист 2 класса. 
Права  работников строго охраняются законом    

Прокуратурой Обливского района в рамках, предоставленных ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» полномочий, осуществляется надзор за исполнением трудового законодательства всеми 
предприятиями и организациями на территории Обливского района, независимо от организационно - 
правовой формы. В конце мая 2007 года прокуратурой района была организована проверка  
исполнения трудового законодательства на территории района. С этой целью к проведению проверки 
был привлечен государственный инспектор труда по Ростовской области. Проверкой были охвачены 
следующие предприятия района: СПК «Заря», СПК «Совхоз Обливский», ОАО «Лобачевский», СПК 
«Маяк», ОАО «Молоко». В результате проверки во всех названных организациях были выявлены 
нарушения трудового законодательства, из них в ОАО «Лобачевский», СПК «Совхоз Обливский» и 
ОАО «Молоко», кроме прочего, выявлены нарушения, связанные с оплатой труда работников. Так, в 
ОАО «Лобачевский», СПК «Совхоз Обливский» руководством незаконно удерживалась с работников 
заработная плата за совершение дисциплинарных проступков, а в ОАО «Молоко» система оплаты 
труда отсутствовала вообще, заработная плата начислялась работникам на основании приказов 
генерального директора, который и определял единолично ее размер. В СПК «Заря» и СПК «Маяк» 
выявлены менее грубые, но все же существенные нарушения трудового законодательства. Так, в СПК 
«Маяк», в нарушение ч.3 ст.91 Трудового кодекса  РФ,  не велся учет времени, фактически 



отработанного работниками. В нарушение ст. 152 Трудового кодекса РФ, сверхурочная работа 
сторожей не оплачивалась. В нарушение ст. 153 Трудового кодекса РФ  работа в выходной или 
нерабочий праздничный день в двойном размере также не оплачивалась, другой день отгула работнику 
не предоставлялся. В СПК «Заря», в нарушение ст. 153 Трудового кодекса РФ, оплата труда ночных 
сторожей в праздничные дни в двойном размере либо предоставление другого дня отдыха не 
производились. Также, в нарушение ст. 154 ТК РФ, оплата труда сторожей в ночное время в 
повышенном размере не осуществлялась и др. 
В результате проверки, проведенной прокуратурой района, в адрес указанных руководителей 
хозяйств внесены представления, в которых поставлен вопрос об устранении нарушений трудового 
законодательства. Также в отношении руководителей СПК «Заря», СПК «Совхоз Обливский», ОАО 
«Лобачевский», СПК «Маяк», ОАО «Молоко» прокурором района возбуждены дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.27 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, которые рассмотрены государственным инспектором труда  и по которым названные 
руководители привлечены к наказанию в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Кроме того, в 
связи с незаконными удержаниями из заработной платы работников и нарушениями, допущенными при 
наложении дисциплинарных взысканий на них, прокурором района принесено 20 протестов на 
незаконные приказы руководителей СПК «Совхоз Обливский», СПК «Маяк» и ОАО «Лобачевский». Все 
опротестованные приказы отменены. 
Прокуратура района и в дальнейшем будет строго следить за исполнением трудового 
законодательства руководителями предприятий и организаций,  расположенных на территории района, 
и при выявлении нарушений закона будут принимать строгие меры ответственности к виновным лицам. 

Ю.ПОПОВ, 
помощник прокурора  
Обливского района. 

Правопорядок  и общественная  безопасность обеспечены 
 
В первом полугодии 2007 года отделом внутренних дел Обливского района предпринят ряд мер 

организационного и практического характера, реализация которых позволила сохранить контроль за 
криминальной ситуацией в районе, обеспечить правопорядок и общественную безопасность. 
Уровень преступности на территории Обливского района  в расчете на 10 тысяч населения  на 1 июля 

составил 113 преступлений (108). 
За 6 месяцев отмечено увеличение общего числа зарегистрированных преступлений на 5,4 процента 

(213 против 202). Уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 30 процентов.  
За первое полугодие в районе зарегистрировано одно убийство (1). Фактов бандитизма, похищения 

человека, терроризма, захвата заложников и убийств по найму в районе не зарегистрировано. Анализ 
динамики тяжких преступлений свидетельствует о тенденции уменьшения преступлений данного вида. 
Уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на 1 процент. 
По - прежнему сохраняется угроза совершения террористических актов. Принимаемые меры 

безопасности позволили сохранить контроль за обстановкой, не допустить терактов. Из незаконного 
оборота изымается оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. В этой сфере выявлено 11 фактов 
хранения оружия и боеприпасов (10). 
Имущественные преступления, в том числе кражи, составляют основную долю в структуре 

преступности. За полгода произошло увеличение количества краж – 115 (98). 
Сотрудниками милиции за полугодие выявлены 46 (37) преступлений экономической направленности. 

Раскрыты все, в том числе службой общественной безопасности - около 40 преступлений. Милицией 
общественной безопасности  выявлено 16 фактов мошенничества в рамках национального проекта 
«Развитие АПК». Отделом по борьбе с экономическими преступлениями выявлено 3 факта (1) 
взяточничества. Также проведено 22 проверки, где выявлены 23 (11) правонарушения незаконного 
производства и реализации алкогольной продукции. К административной ответственности за 
нарушение правил торговли алкогольной продукцией привлечено 4 человека (0), за выпуск и оборот 
данной продукции - 19 (4) человек. Изъято из оборота 145 (34) литров спирта. По ст. 238 
«Производство, хранение, перевоз или сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности» к уголовной ответственности привлечено 3 (3) 
человека. 
За 6 месяцев выявлено 8 (8) преступлений, связанных с наркотиками. Фактов сбыта наркотических 

веществ не выявлено (1). 
Большая работа направлена на профилактику безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, которыми совершено 18 (21) преступлений с количеством участников 11 
(9) человек, из них один состоит на учете. В текущем году оформлено материалов на 44 (44) 
несовершеннолетних за административные правонарушения, на родителей - 28 (21) материалов, для 
лишения родительских прав подготовлено 8 (6) материалов.  



Службой участковых уполномоченных милиции раскрыто 68 (55) преступлений, с предварительным 
расследованием – 16 (14), рассмотрено заявлений и сообщений – 188 (186), выявлено 
административных правонарушений – 316, изъято 33 единицы оружия, 4 единицы боеприпасов, 
задержано 179 (110) правонарушителей. 
Деятельность отдела ГИБДД направлена на снижение преступности, предотвращение  угонов 

транспорта, снижение аварийности и т.д. В ОВД по Обливскому району стоит на учете 3910 легковых 
автомобилей, 914 единиц грузового транспорта, 5 микроавтобусов, 138 мотоциклов, 621 прицеп. Всего 
5666 единиц автотехники.  
Совершено 42 (32) дорожных происшествия, из них 6 ДТП с пострадавшими, погиб 1 человек. Из 

числа нарушителей ПДД выявлено 2655 водителей, 104 водителя в алкогольном опьянении, 184 
пешехода. Оштрафовано 2600 водителей, 153 пешехода. 
Во втором полугодии планируется сосредоточить усилия по реализации задач по защите прав и 

свобод человека и гражданина, по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности, 
по устранению организационных просчетов и тактических ошибок, допущенных в оперативно-
служебной деятельности в течение первого полугодия. Также необходимо уделить внимание борьбе с 
наркопреступлениями, кражами, незаконным оборотом алкогольной продукции. 

В. БОГДАНОВ, 
начальник МОБ ОВД по Обливскому району. 

( В скобках указаны цифры за аналогичный период прошлого года.) 
 

Глубинка. Поселок Каштановский 
В поселке Каштановском Обливского района проживает 535 
человек, насчитывается 192 домовладения. Самая старшая 
жительница - Анна Андреевна Рябухина, 1918 г. р., а  самая 
младшая – Танечка Хлопова - родилась 3 июля 2007 года. За 
первое полугодие 2007 года было зарегистрировано 3 брака, 
родилось пятеро детей, умерло 8 человек. На территории поселка 
действует предприятие СПК «Совхоз Обливский», основанное в 
1929 году, работают администрация Каштановского сельского поселения, отделения 
почтовой связи,  сбербанка, Дом сестринского ухода, Каштановская средняя школа, 

детский сад, сельский Дом культуры, библиотека, 3 частных магазина. 
Информация предоставлена специалистом  

Каштановского сельского поселения. 
 

И у молодых есть чему  поучиться 
В отличие от тех населенных пунктов, в которых нам приходилось побывать ранее, в поселке 
Каштановском работает коллективное хозяйство СПК «Совхоз Обливский» - гарант рабочих мест и 
стабильной зарплаты. Мы были приятно удивлены, когда узнали, что члены сельхозпредприятия 
проживают в совхозных квартирах, в которые за счет хозяйства проведен природный газ. Все затраты 
на текущий ремонт квартир и строительство хозпостроек СПК также взяло на себя. Надо отметить, что 
заслуга в этом руководителя сельхозпредприятия Н.Н.Черноморова, который, несмотря на молодость, 
постоянно проявляет заботу о членах своего хозяйства. А люди с полной ответственностью отдают 
себя работе, потому что их труд оценивается по достоинству. 
Большую заботу и внимание к жителям поселения проявляет и глава администрации Каштановского 
сельского поселения Алексей Валентинович Колесников. Благодаря таким руководителям, 
неудивительно, что хозяйство успешно развивается и идет вперед. 

От  отца к сыну 
Виктор Антонович Лисовский - человек трудолюбивый и ответственный. Многие 
годы его фамилия значится в числе передовиков хозяйства. В 1990 году Виктор 
Антонович с семьей переехал с Дальнего Востока в п.Каштановский, где Виктор 
Антонович стал работать механизатором на ДТ-75, а в летний период - 
комбайнером на уборке урожая. Не очень легко приходилось городскому человеку 
адаптироваться к сельской жизни. Но как говорит народная мудрость, терпение и 
труд   все перетрут. На вопрос: «Не хотелось бы вам вернуться в город?» Виктор 
Антонович ответил: «Нет, от добра добра не ищут, здесь я уже привык и  сельская 
жизнь мне больше по душе». 
Сумел Виктор Антонович приучить к нелегкому труду механизатора и своего 
сына Александра, который летом работает вместе с отцом на комбайне 



штурвальным. Сейчас Александр по направлению от СПК «Совхоз Обливский» учится на агронома в 
Персиановской сельхозакадемии. Руководство совхоза заботится о том, чтобы в поселок возвращались 
молодые специалисты, потому затраты, связанные с обучением, сельхозпредприятие берет на себя.  

В поселке две аптеки 
Надо отметить, что на территории поселка Каштановского 
работают две аптеки. Одна из них действует в здании 
Каштановской больницы, а вторая  недавно открылась в 
административном здании поселка. Заведует ею Наталья 
Степановна Галушкина. Ранее Наталья Степановна в течение 
10 лет работала фармацевтом в центральной аптеке № 166 
станицы Обливской, затем 8 лет - в администрации 
Каштановского сельского поселения. «Когда предложили пойти 
работать фармацевтом, согласилась не раздумывая, потому что  это мое!»- 

говорит Наталья Степановна. Жители поселка очень благодарны администрации Обливского района  
за открытие аптеки, ведь теперь в любой день можно купить необходимое лекарство и получить 
необходимую консультацию фармацевта по месту жительства. 

Библиотека  
Сельская библиотека расположилась в здании Каштановского ЦСДК. С 2002 года 
работает библиотекарем Ирина Александровна Колесникова. Ирина 
Александровна окончила Волгоградский педагогический университет, по профессии 
она учитель географии и биологии. Может быть  поэтому ей очень близка 
экологическая программа «Как прекрасен этот мир», по которой она работает с 
начала 2007 года. В год библиотека собирает до 500 читателей.  Ирина 
Александровна проводит много различных познавательных и развлекательных 
мероприятий  для взрослых и детей, которые всегда собирают много народа. Это и 
неудивительно: Ирина Александровна, как мы убедились в ходе нашей беседы, -  
радушный, приветливый, эрудированный, интересный в общении человек и просто 

милая, обаятельная женщина.       
Дом  сестринского ухода  

Не один раз наша районная газета «Авангард» публиковала письма со словами благодарности в 
адрес медперсонала Каштановской больницы   (Дом сестринского ухода) и работающего в ней доктора  
Владимира Павловича Черножукова. Стационарные больные наперебой рассказывали нам, как хорошо 
их в больнице лечат, кормят и ухаживают за ними.  
Во время беседы с Владимиром Павловичем  мы узнали, что больница рассчитана на 25 койко-мест, 
оснащена всем необходимым оборудованием и медпрепаратами. Работают физиотерапевтический и 
массажный кабинеты, аптечный пункт. В рамках реализации национального проекта « Здоровье» 
получен новый шестиканальный кардиограф. В четырехразовый рацион питания входят мясо, 
молочные продукты, овощи, фрукты, натуральные соки.  
Есть, конечно же, свои проблемы: не хватает специалистов, здание требует капитального ремонта. 
Больница нуждается в лаборанте, чтобы проводить необходимые анализы на месте (сейчас их возят в 
лабораторию Обливской ЦРБ), в стоматологе  (кабинет и все необходимое оборудование есть). 
Директор СПК «Совхоз Обливский» Николай Николаевич Черноморов готов  предоставить 
медработникам жилье.  
Владимир Павлович отметил: «Хочется выразить благодарность за оказываемую поддержку и помощь 
в решении наших вопросов главе Обливского района Ю.В. Кнышову, заместителю главы 
администрации Д.А. Ануфриенко, руководителям хозяйств СПК «Совхоз Обливский» и СПК «Имени 
Кирова» Н.Н. Черноморову и В.Н. Черноморову. Также при их поддержке  в настоящее время готовится 
проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта нашей больницы». 
Владимир Павлович Черножуков родом  из поселка Запрудного, окончил Ростовский мединститут по 
специальности врач-терапевт. Работал в поселке Восточногорняцком Белокалитвинского района, 
лечил шахтеров. Затем, после закрытия шахт, вернулся на родину, стал работать в Каштановской 
больнице. Прошел специализацию «Врач общей семейной практики», ведь теперь Владимиру 
Павловичу приходится лечить пациентов разных возрастов, с различными диагнозами.   
«Да, не скрою, порой бывает очень тяжело, на протяжении нескольких  лет не был в отпуске, в этом 
году  пошел, но отдохнуть удалось  всего 4 дня, ну ничего, я уже привык. Чем дольше отдыхаешь, тем 
больше дел накапливается на работе. Уж лучше, когда все идет степенно, своим чередом, а не 
наваливается все разом», - говорит доктор. 
Очень приятно было общаться с медперсоналом Каштановской больницы. Мы увидели, что строки из 
писем-благодарностей, которые приходят к нам в редакцию, - это лишь мизерная часть тех теплых 
слов, которых заслуживают эти люди. 

 



Рынок по средам 
Среда для каштановцев - базарный день. В поселок с товаром еженедельно 
приезжают предприниматели, и на центральной площади разворачивается 
бойкая торговля. Изобилие товаров не уступает изобилию  на станичных 
рынках, продают продукты питания, одежду, обувь,  хозяйственные и 
канцтовары. 
Выездная торговля позволяет жителям купить все необходимое в своем 
поселке. 

Воды не хватает 
СПК «Совхоз Обливский» - успешное хозяйство, люди живут в достатке, но как и в любом поселении, 
здесь есть свои проблемы. В п.Каштановском - централизованное водоснабжение, все затраты по нему 
полностью лежат на сельхозпредприятии, жители пользуются водой бесплатно. Но существует  
проблема нехватки воды. В столовую, в Дом сестринского ухода, в детский сад иногда приходится 
завозить воду в специальных цистернах. 
Такое положение с водой связано с географическими особенностями расположения поселка - вода 
находится очень глубоко.  

Жизнь динамично развивается 
Побывав в разных населенных пунктах наших сельских районов, пообщавшись с местными жителями, 
мы сделали вывод о том, что у поселка, как и у каждого хутора, есть свой индивидуальный облик, свое 
течение жизни, свои неповторимые люди, свои проблемы.  Но жизнь здесь развивается в лучшую 
сторону, приобретая все больше положительных моментов, что настраивает на оптимистический лад. 

Е.СЕКРЕТЕВА.  
Фото  

И. ГРАННИКОВА. 
 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

Об изменениях в законодательстве  о выборах в  Государственную Думу 
2 декабря 2007 г. состоятся выборы депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва. Решение о назначении  выборов должен принять Президент 
Российской Федерации не ранее  чем за 110 дней и не позднее  чем за 90 дней до дня голосования. 
Таким образом, решение о назначении  выборов должно быть принято с 13 августа по 2 сентября 2007 
г. 
Этой теме посвящена наша беседа с председателем ТИК Обливского района С.И. Царевой. 
- Светлана Ивановна, расскажите об основных этапах избирательной кампании и тех изменениях в 
законодательстве о выборах депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, которые произошли в последнее время. 
- Все мы знаем, что в соответствии с Конституцией РФ, в Государственную Думу избирается 450 
депутатов. Выборы в 2003 году проходили по смешанной системе:   225 депутатов избирались по 
спискам политических партий и избирательных блоков и 225 депутатов - по одномандатным 
избирательным округам. В соответствии с Новым законодательством, все 450 депутатов будут избраны 
по спискам политических партий. Создание блоков не допускается. На 1 марта 2007г. в Российской 
Федерации насчитывалось тридцать две партии. Список кандидатов в депутаты от политической 
партии утверждается на съезде этой партии, общее число кандидатов не может превышать 600 
человек. Федеральный список кандидатов должен быть разбит на региональные группы, 
соответствующие субъекту РФ, группе субъектов РФ, части территории субъекта РФ. Так, на 
территории Ростовской области может быть сформировано до пяти региональных групп. В 
избирательном бюллетене будут представлены три кандидата в депутаты общефедеральной части 
федерального списка и три кандидата в депутаты регионального списка политической партии. 
- Скажите, пожалуйста, кто и как может стать депутатом Государственной Думы? 
- Как известно, депутатом Государственной Думы может быть избран любой гражданин РФ, достигший  

21 года на день голосования, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или 
содержащимися в местах лишения свободы по приговору суда, имеющих гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство, а также граждан  в отношении которых вступил в законную силу 
приговор суда о лишении их прав занимать государственные должности. Для реализации пассивного 
избирательного права граждан, быть избранными, закон предусматривает возможность выдвижения в 
составе списков политических партий граждан, не являющихся членами политических партий. Каждый 
гражданин РФ, обладающий пассивным избирательным правом и не являющийся членом политической 
партии, не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении  
выборов депутатов в ГД РФ, вправе обратиться в любое региональное отделение политической партии 
с предложением включить его в федеральный список кандидатов, выдвигаемый этой политической 



партией. В случае поддержки этой кандидатуры не менее  чем десятью членами партии, которые 
состоят в данном региональном отделении, она должна быть рассмотрена на конференции 
регионального отделения политической партии при решении вопросов, связанных с участием партии в 
выборах. Указанные лица могут составлять не более 50 процентов от числа кандидатов, включенных в 
федеральный список кандидатов. 
-Как будет осуществляться регистрация списков кандидатов в депутаты? 
- Регистрация федеральных списков кандидатов в депутаты политических партий будет 
осуществляться либо на основании подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения, либо 
на основании избирательного залога. При сборе подписей необходимо собрать не менее 200000 
подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 10 тысяч подписей 
избирателей, место жительства которых находится на территории данного субъекта РФ. Нужно 
отметить, что повышено требование к качеству сбора подписей. При регистрации с помощью 
избирательного залога, который составляет 15% максимального размера избирательного фонда 
партии - 400 миллионов рублей, необходимо внести с избирательного фонда партии на счет 
Центральной избирательной комиссии РФ  60 миллионов рублей. 
Списки кандидатов политических партий, допущенных к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе четвертого созыва будут зарегистрированы без сбора подписей и внесения 
избирательного залога. Это   «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. 
-   Светлана   Ивановна,   в   какой   срок   будут   формироваться   участковые избирательные 
комиссии? 
- Для  проведения голосования территориальными избирательными комиссиями будут сформированы 
участковые избирательные комиссии не ранее  чем за 30 дней и не позднее  чем за 23 дня до дня 
голосования. Голосование будет проходить с 8-00 до 20-00 часов по местному времени. 
- Если избиратель в день голосования не может прийти на свой избирательный участок, как он может 
проголосовать? 
- На выборах депутатов в Государственную Думу будут применяться открепительные удостоверения 
для избирателей, которые в день голосования не смогут находиться по месту жительства. 
Территориальная избирательная комиссия будет выдавать открепительные удостоверения не ранее  
чем за 45 дней и не позднее  чем за 20 дней до дня голосования. В участковой избирательной комиссии 
удостоверение можно будет получить за 19 и менее дней до дня голосования. 
-  Скажите, пожалуйста, кратко, какие нововведения  появились в законе о выборах депутатов в 
Государственную Думу? 
- Одним из нововведений является отмена порога явки избирателей на выборы, то есть теперь 
выборы состоятся при любой явке избирателей на избирательные участки. Центральная 
избирательная комиссия планирует введение карточек избирателя, которые участковые 
избирательные комиссии будут вручать избирателям за 18 дней до дня голосования с приглашением 
прийти в избирательные участки и уточнить сведения о себе. 
- Светлана Ивановна, в нашей газете публиковались информационные сообщения о возможности 
уточнить сведения о себе в базе данных ГАС «Выборы». Это как-то перекликается с этим 
нововведением? Расскажите, пожалуйста, какова статистика обращений граждан в комиссию по этому 
вопросу? 
- Все мы,  граждане Российской Федерации, имеем право и должны быть включены в списки 
избирателей, участников референдума для реализации нашего активного избирательного права. Но 
зачастую, по каким либо причинам, фамилии  некоторых избирателей отсутствуют в списках 
избирателей, поэтому мы и приглашаем всех желающих уточнить сведения о себе в системе ГАС 
«Выборы». Эту же цель будут преследовать и вручаемые карточки избирателя. К сожалению, по 
данному вопросу,  к нам обратились всего лишь три человека. Нужно сказать, что уточнение данных об 
избирателей требует, чтобы в органы регистрационного учета был послан запрос, и после 
подтверждения данных об избирателе, они вносятся в регистр ГАС «Выборы» и аналогично в список 
избирателей. Поэтому  чтобы впоследствии не перегружать органы регистрационного учета и 
участковые избирательные комиссии, мы просим по возможности уточнить сведения о себе у 
системного администратора ГАС «Выборы» сейчас по телефону -  21-1-02. 
- Какие меры предпринимаются, чтобы избиратели принимали более активное участие в голосовании? 
- Анализ показывает, что низкую активность проявляет молодежь в возрасте до тридцати лет. В связи 
с этим уделяется больше внимания правовому просвещению молодежи, воспитанию у них понимания 
необходимости принятия участия в выборах органов власти всех уровней. Так, территориальной 
избирательной комиссией принята программа мероприятий по правовому просвещению избирателей. 
Во всех школах проводятся выборы органов местного самоуправления. 
Территориальная избирательная комиссия совместно с районным отделом образования, Домом 
детского творчества, отделом культуры проводит всевозможные олимпиады, конкурсы, игры   среди 
учащихся нашего района, связанные с выборами. 



В настоящее время,  с мая  по сентябрь, объявлен  областной  конкурс сочинений «Если бы 
депутатом выбрали меня...». В сентябре совместно с отделом образования мы подведем итоги 
районного тура этого конкурса.         
В библиотеках района выставлены уголки избирателей с материалами по выборной тематике, 
которые постоянно пополняются. 
Избирательная комиссия Ростовской области выпустила две компьютерные игры, которые мы 
распространили по школам района. Одна из них, «Мир демократии»,  рассчитана на более старший 
возраст учащихся,  вторая, выпущенная в 2007г. ИК РО для детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возрастов, называется«Веселый паровозик». 
- Светлана Ивановна, почему вы считаете, что идти на выборы необходимо? 
- Я считаю, что принимать участие в выборах необходимо каждому. Участием в выборах мы 
реализуем свое активное избирательное право и высказываем свою позицию к тем процессам, которые 
идут в обществе - поддерживаем или не поддерживаем ту политику, которую проводит государство. 
При участии в выборах большинства граждан нашей страны  мы получим Государственную Думу, 
которая будет представлять все слои нашего общества, а значит, и учитывать их интересы при 
выработке законов, по которым нам жить дальше. 

Коротко о важном 
- Кто вправе принять решение о вскрытии опечатанных мешков (коробов), в которые упакованы 
рассортированные бюллетени после подсчета? 
- Вышестоящая избирательная комиссия или суд. 
- Федеральное законодательство о выборах определяет перечень документов, заменяющих паспорт 
гражданина Российской Федерации. Относится ли к таким документам студенческий билет, выданный 
образовательным учреждением высшего профессионального образования? 
- Нет, не относится. 
- Имеет ли право наблюдатель обратиться к председателю участковой избирательной комиссии с 
замечанием относительно размещения и оборудования кабин для голосования? 
- Да,  вправе. 
- Обязан ли субъект, направивший наблюдателя, уведомить об этом участковую избирательную 
комиссию? 
- Нет, не обязан. 
- Какую форму должно иметь обращение избирателя в участковую избирательную комиссию о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования? 
- Письменное заявление или устное обращение (в том числе переданное при содействии других лиц). 
- Когда истекает срок полномочий участковой избирательной комиссии? 
- Через 10 дней со дня официального опубликования результатов, если в вышестоящую 
избирательную комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействия) данной 
комиссии, в которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если 
по этим фактам не ведется судебное разбирательство. 
- Должны ли указываться в направлении, выданном наблюдателю, его паспортные данные? 
- Указание паспортных данных наблюдателя в направлении не является обязательным. 
- Может ли быть назначен наблюдателем член участковой избирательной  комиссии с правом 
решающего голоса? 
- Нет, не может. 
- Когда кандидат вправе назначить наблюдателя? 
- Не ранее регистрации кандидата соответствующей избирательной комиссией. 
- Кто обладает активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления? 
- Граждане, чье место жительства расположено в данном муниципальном образовании, за 
исключением военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, если их место жительства до 
призыва располагалось за пределами муниципального образования,  в любом случае - граждане, 
которые временно пребывают на территории муниципального образования, если это предусмотрено 
законом субъекта Российской Федерации. 
- Что вправе сделать член комиссии с правом решающего голоса, не согласный с решением 
комиссии? 
- Изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе комиссии и прилагаемое к 
ее решению, в связи с которым это мнение изложено. Если в соответствии с законом указанное 
решение комиссии подлежит опубликованию (обнародованию), особое мнение должно быть 
опубликовано (обнародовано) в том же порядке, что и решение комиссии. 
- Скольких наблюдателей может назначить кандидат в участковую комиссию? 
- Любое количество, однако осуществлять наблюдение они вправе только поочередно. 
- Кто должен изготовить копию протокола для наблюдателя? 
- Участковая комиссия. 
 


