
Авангард, 12 декабря 2008 года, пятница 
 
12 декабря - День Конституции Российской Федерации 
У ИСТОКОВ ДЕМОКРАТИИ 
12 декабря 2008 года исполняется 15 лет Конституции 

Российской Федерации - основному закону страны, 
определившему структуру и принципы организации 
государственной власти через свободные выборы и проведение 
референдумов. Исполняется 15 лет со дня образования 
избирательной системы Российской Федерации. Дорога к 
демократическим преобразованиям в современной России была 
долгой и трудной, через борьбу и опыт многих поколений. 
Созданная современная демократическая система выборов 

распространяется на все уровни власти (законодательную, 
исполнительную, судебную) как на государственном, так и на местном уровне. 
К началу нового тысячелетия в России создано современное демократическое законодательство о 

выборах и сформирована эффективная избирательная система, обеспечивающие проведение свободных, 
честных выборов, реализацию конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы 
власти. Для проведения выборов назначена Центральная Избирательная комиссия РФ, что положила 
начало деятельности системы избирательных комиссий на постоянной основе. Первым председателем 
ЦИК России был Николай Тимофеевич Рябов, 1995-1999гг. - Александр Владимирович Иванченко, 1999-
2007 гг. - Александр Альбертович Вешняков, 2008 г. - Владимир Евгеньевич Чуров. 
Избирательная комиссия Ростовской области была образована постановлением главы администрации 

Ростовской области № 130 от 5 июня 1995 года, председателем стал Сергей Владимирович Юсов. 
Территориальная избирательная комиссия Обливского района на постоянной основе была сформирована 
постановлением Избирательной комиссии Ростовской области № 76-1 от 25 декабря 2002 года. 
Об основах зарождения демократического общества читайте на 2-й стр. 

Пройдут Дни донора 
Во исполнение Закона РФ «О донорстве крови и ее компонентов» и в целях обеспечения лечебно-

профилактических учреждений района донорской кровью, 16 и 17 декабря в Обливском районе пройдут 
Дни донора. Традиционный забор донорской крови будет производиться силами Морозовской станции 
переливания крови на базе поликлиники Обливской ЦРБ. Внесите свой вклад в это благородное дело, и 
возможно, именно ваша кровь спасет чью-то жизнь. 

 
Вопрос недели 

“Как Вы относитесь к новой поправке в Конституцию?” 
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Государственная Дума РФ приняла поправки в 

Конституцию, увеличивающие сроки полномочий Президента с  четырех до  шести лет, а сроки 
депутатских полномочий - с четырех до пяти лет. Изменения коснутся нового Президента и Думы, которые 
будут избраны после вступления в силу поправок. 
Накануне Дня Конституции мы решили узнать мнение жителей Обливского района по этому поводу и 

обратились с вопросом: «Как Вы относитесь к новой поправке в Конституцию?». 
- Полностью поддерживаю решение Президента Д. А. Медведева о продлении срока полномочий 

Президента и депутатов. Я довольна тем, что данная поправка в Конституцию принята Госдумой, так как 
считаю, что четыре года слишком короткий срок, чтобы успеть реализовать все задуманное, а в течение 
шести лет можно добиться хороших результатов. 

Г. ЧЕРНЫХ, 
х. Солонецкий. 

- На мой взгляд, четырех лет вполне достаточно, чтобы осуществить намеченные планы. К тому же, если 
Президент и депутаты сумеют завоевать к себе доверие людей, то они обязательно будут избраны на 
второй срок. А это уже не четыре, а восемь лет – вполне солидный отрезок времени. 

Н. ТОРМОСИНА, 
ст. Обливская. 

- Считаю, что решение о продлении срока полномочий - правильное, поэтому к новым поправкам в 
Конституции отношусь положительно. 

В. ЛЕТАЕВА, 



п. Средний Чир. 
- Считаю поправки правильными. Шестилетний срок позволит Главе государства реализовать все 

задуманное, достичь намеченных целей, не передавая власти. 
О. СОЛОВЬЕВА, 
ст. Обливская. 

- Честно сказать, для меня важнее, не какой срок президентских и депутатских полномочий установлен, а 
чтобы в нашей стране пребывала стабильность и не было никаких кризисов, междуусобиц и войн. 

Н. КУЗЬМИНА, 
ст. Обливская. 

 
Опрос провела Е.СЕКРЕТЕВА. 

Подписка -  2008 
Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 

Жанна Александровна Лагутина, экономист ПК (колхоз) «Колос»: 
- «Авангард» выписывали мои родители, теперь я тоже всегда подписываюсь на 

районную газету. Мне нравится, что «Авангард» с каждым годом становится все 
интереснее. Помимо различных информационных статей, очерков о людях, здесь 
печатаются подробная программа телевидения, объявления, поздравления, 
рецепты, гороскопы, сканворды. Больше всего мне нравится читать житейские 
истории, очень жаль, что в последнее время их перестали публиковать. 

А вы уже подписались на районку? 
 
Малый бизнес 

СЕМИНАР ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
В администрации Обливского района прошел семинар по 
поддержке малого и среднего бизнеса с участием членов Совета по 
предпринимательству при администрации  Обливского района, МВК 
по устранению барьеров на пути развития предпринимательства, 
контролирующих органов администрации района, малых 
предприятий , индивидуальных предпринимателей и глав КФХ. 
Вступительное слово было предоставлено заместителю главы 
администрации Обливского района Н. Е. Усачевой. На семинаре с 
сообщениями выступили:  начальник отдела по работе с 
налогоплательщиками МИФНС №2 по Ростовской области С. В. 
Тарабура - «Изменения, внесенные в налоговый кодекс РФ, 
вступающие в силу с 01.01.2009 г.»,     руководитель группы персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами и взыскания недоимки       Л. И. Гусак - 
«Порядок, сроки уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПФР, 
предоставление индивидуальных сведений»,начальник ОГПН по Обливскому району             С. В. Ремнев - 
«Аудит безопасности в сфере пожарного надзора», специалист по трудовым отношениям администрации 
Обливского района И. Н. Винникова - «Развитие социального партнерства в сфере трудовых отношений. 
Заключение коллективных договоров субъектами малого бизнеса», главный специалист по 
осуществлению полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции 
администрации Обливского района                  Л. Ф. Кашун -  «О декларировании розничной продажи 
алкогольной продукции в Ростовской области». 

А. ЩЕПЕЛЕВ. Фото автора. 
Экология 

ЖИВИ, РОДНИК 
Вот уже более десяти лет на уроках и во внеурочное время, на экскурсиях и на 
субботниках мы, ученики ОСОШ №2, участники экологического объединения, 
занимаемся изучением, наблюдением и обустройством одного из родников, 
находящегося на окраине улицы Южной. Мы обложили его камнями, убрали 
вокруг камыш, время от времени устанавливаем у родника скамейку, на которой 
можно было бы отдохнуть. 
По пути к роднику мы останавливаемся, осматриваемся, сокрушенно 
возмущаемся  и думаем:  почему люди не заботятся о чистоте и красоте 
окружающего нас мира, радующего нас каждой росинкой, травинкой, листочком?  



Как не порадоваться  стройным вербочкам вокруг озера за двором Махмутовых по улице Молодежной или 
весело зеленеющему палисаднику сосенок у двора Горячевых по улице Южной? А какой живописный вид 
у небольшого пруда, который называют «у Пащенко». Но, к сожалению, сколько мы видим каждый раз  
картин, так неприятно контрастирующих с природными уголками: мусор, свалки, грязь. Рядом с «нашим» 
родником та же картина – мусорная куча, куда сваливают мусор жители соседних домов. Каждый год эта 
мусорка разрастается, затем её кто-то поджигает, и начинает полыхать камыш по всей округе. Все 
проходит безнаказанно. В ноябре, в один из погожих деньков, на школьном автобусе мы объехали 
несколько родников. Побывали в х.Лобачеве у родника-кринички. Он обустроен деревянным срубом с 
небольшим навесом. Нам очень понравилось там. Побывали мы и у двух «восточных» родников. Один из 
них находится в п.Кзыл-Аул, а другой вблизи х.Ковыленского. Не так давно он был обустроен, выложен 
камнями, забетонирован. Раньше на этом месте было кафе, о чем свидетельствуют сохранившиеся кучи 
мусора, бутылки, упаковки, кострища. 
 Наши  интерес и озабоченность состоянием родников и озер, думаем, не нужно объяснять. Все мы 
любим реку Чир, дающую нам возможность отдохнуть, порыбачить, искупаться. А озера и родники – это 
накопители влаги, источник питания реки Чир. Сохраняя их, мы не даем ей  пересыхать.   Родники, хотя и 
маленькие, – живые источники воды. Давайте же будем  беречь, заботиться о них – о родниках нашей 
малой родины - станицы Обливской. 
Участники экологического объединения ОСОШ №2: В.Писков, Т.Иванова, Д.Шевцов, М.Гаврилова 
и другие. 
 
История и современность 

НАШ ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
12 декабря 2008 года исполняется 15 лет Конституции Российской Федерации - 
основному закону страны, определившему структуру и принципы организации 
государственной власти через свободные выборы и проведение референдумов. 
Дорога к демократическим преобразованиям в современной России была долгой 
и трудной, через борьбу и опыт многих поколений. 
В III в. до н. э. на Дону появилась одна из самых ранних форм выборов - 
выборов местного самоуправления в древнем городе Танаисе, в которых 
принимали участие греки (элины) и местное население (танаиты). Ежегодно 
тайным голосованием горожане избирали глав города - архонта и эллинарха, а также городской магистрат. 
Значительный вклад в формирование избирательного права России внесли народные собрания - вече. В 
Новгородской земле в  XII-XV вв. вече имело право призвания (выбора) князя, выбора должностных лиц - 
посадников, тысяцких и архиепископа, тем самым  обусловив создание феодальной республики. 
Принципы организации славяно - русской общины с ее традициями народоправства легли в основу 
общественно-политического устройства донских казаков, которое оформилось к                70-80 гг.   XVI 
века. Особенностью этой формы управления являлась выборность атаманской власти и всех 
должностных лиц Войска на казачьем сходе - Круге. Со стороны центральной российской власти 
неоднократно предпринимались попытки ограничения казачьих вольностей. Казаки отстаивали свою 
самостоятельность, о чем свидетельствуют восстания Степана Разина и Кондратия Булавина. Однако 
после их подавления, начиная с 1723 года, войсковые атаманы стали назначаться верховной властью 
независимо от Войскового Круга. И только на уровне станичного самоуправления сохраняются элементы 
былой войсковой демократии. 
В XVI-XVIII веках в центральной части Российского государства на смену городским вечевым собраниям 
и узким совещаниям царя с ближайшими боярами приходят Земские соборы. Эти сословно-
представительные учреждения созывались царем, а в период Смутного времени они являлись 
носителями верховной власти и избирали царей. Созванный в 1642 году Земский собор обсуждал 
возможности Российского государства оказать помощь донским казакам, взявшим турецкую крепость Азов. 
Земские соборы не представляли все население, число выборных на них было различным, только на двух 
соборах присутствовали представители крестьянства. 
Идея демократического переустройства России и создания конституционного государства получила 
дальнейшее развитие в XIX веке. Декабристами были разработаны проекты Конституций — это 
«Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская правда» П. И. Пестеля. К декабристам по своим воззрениям 
был близок Василий Дмитриевич Сухоруков (1794 - 1841 гг.) - казачий сотник, донской историк, литератор. 
После разгрома восстания декабристов В. Д. Сухоруков за отсутствием прямых улик не был привлечен к 
суду, но «как прикосновенного к заговору» его перевели из Петербурга на Дон, откуда в 1827 году сослали 
в отдельный Кавказский корпус. 



Крестьянская реформа 1861 года и последовавшие за ней земская, городская, судебная, военная 
реформы стали крупнейшими событиями отечественной истории. Именно они дали мощный толчок 
формированию системы избирательного права в России и способствовали приобщению значительной 
части населения к общественно-политической  деятельности. 
Реформы, проводимые в России в начале 60-х годов XIX в., на Дону начались с опозданием. Земства 
были введены в регионе лишь в 1876 году и, вступив в противоречие с казачьим местным 
самоуправлением, просуществовали всего 6 лет. 
В  начале  XX в.    в   государственном  устройстве политической  жизни  России  произошли  
значительные  перемены. Революционные события 1905 – 1907 гг. заставили правящие круги пойти на 
существенное ограничение самодержавной власти. Впервые в истории России был создан 
представительный общегосударственный орган - Государственная Дума. 
Избирательная система, установленная Манифестом 17 октября 1905 года и последующими указами 

1905 года, оказалась наиболее прогрессивной в истории России вплоть до 1917 года. Однако закон о 
выборах оставался сложным и запутанным, предполагая многоступенчатые выборы и сословные 
ограничения. 
Февральская революция 1917 года дала населению России невиданные до этого политические свободы, 
в том числе и в области избирательного права. Новый избирательный закон 1917 года стал самым 
демократичным в мире. Провозглашались прямые, равные, всеобщие, тайные выборы. Впервые в 
российской истории предоставлялось право голоса женщинам и военнослужащим. 
На Дону Февральская революция 1917 года способствовала возвращению системы выборов атамана 
Войска Донского. В мае-июне 1917 года в Новочеркасске на Большом Войсковом Круге состоялись выборы 
атамана, им стал генерал А.М.  Каледин.  
Параллельно в стране формировался принципиально новый тип власти - власть Советов, а также 
создавалась советская избирательная система,  в марте 1917 года  практически во всех городах  страны  
создаются  Советы  -  органы  власти  рабочих  и солдат, позднее - крестьян и трудового казачества. 
В июне 1918 года была принята Конституция РСФСР, 13-я статья которой провозглашала всеобщее 
избирательное право. Однако избирательных прав лишались лица, использующие наемный труд, 
живущие на проценты с капитала, частные торговцы, монахи, священнослужители, служащие и агенты 
бывшей полиции. 
Изменения, произошедшие в стране в начале 20-х годов, привели к необходимости принятия в январе 

1924 года Конституции, законодательно закрепившей факт образования Советского Союза. 
5 декабря 1936 года принимается новая Конституция СССР, в которой были зафиксированы характерные 
черты сформировавшейся в стране административно-командной системы. Законодательно 
провозглашенные всеобщие, тайные, равные и прямые выборы в Советы всех уровней на деле оказались 
иллюзией, политические процессы и репрессии 1930-х годов лишали избирательных прав тысячи граждан. 
В основу Конституции  1977 года была положена концепция «развитого социализма», а 6-я статья 
закрепляла за КПСС роль руководящей и направляющей силы общества. Выборы государственных и 
местных органов власти при отсутствии альтернативных кандидатур носили формальный характер. 
В середине 1980-х гг. в СССР начинается период «перестройки» общественно-политической жизни 
страны. В конце 1988 года Верховный Совет СССР принял закон, изменивший систему выборов в Советы: 
избрание народных депутатов должно было проводиться на альтернативной основе. 
В 1991 г., после распада СССР, всенародным голосованием был  избран  Президент  Российской 
Федерации Б. Н. Ельцин. 12 декабря 1993 года была принята новая  Конституция  России  и проведены 
первые выборы в новый парламент - Государственную Думу и Совет Федерации России. 
Созданная современная демократическая система выборов распространяется на все уровни власти 

(законодательную, исполнительную и судебную) как на государственном, так и на местном уровнях. 
К началу третьего тысячелетия в России создано современное демократическое законодательство о 
выборах и сформирована эффективная избирательная система, обеспечивающие проведение свободных, 
честных выборов, реализацию конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы 
власти. 

Материал предоставлен территориальной избирательной  
комиссией  

Обливского района. 
 

 
 
 



Эхо праздника 
 

“День матери - почти как день рождения” 
День матери – прекрасный, добрый праздник, 
Который входит солнышком в семью, 
И разве не приятно каждой маме, 
Когда ей честь по праву воздают? 

(из слов, прозвучавших на праздничном концерте.)  
 

 Вот уже несколько лет подряд вместе со всей страной в конце 
ноября  обливчане отмечают праздник, посвященный мамам. Вот и в 
этом году 28 ноября  в районном Доме культуры тепло и радушно 
приветствовали мам Обливского района на концертной программе «Пусть всегда будет мама!».  
 От имени районной администрации к собравшимся в зале мамам обратилась заместитель главы 
администрации Обливского района Е.Ю.Черноморова, которая тепло  поздравила всех присутствующих  с 
праздником и пожелала радости от успехов детей, семейного благополучия, счастья и любви.  
   Были вручены подарки за нелегкий материнский труд, за воспитание троих и более детей многодетным 
матерям – жительницам ст. Обливской Светлане Викторовне Трусовой и Марине Владимировне 
Камышановой, жительнице п.Каштановского Марине Михайловне Колесниковой, жительнице х.Караичева 
Наталье Николаевне Бондаренко, жительнице х.Леонова Людмиле 
Николаевне Коробовой, жительнице  х. Машинского Людмиле 
Викторовне Лахай, жительнице п.Новополеевского Калампар 
Беккеровой, жительнице х.Кривова Ольге Александровне Маринич. 
 Прозвучавшие в праздничной концертной программе песни, 
исполненные танцы были посвящены самым дорогим и близким 
людям–мамам. «Песенку о маме» спел  вокально-хоровой 
ансамбль ДМШ «Созвучие», песни о бескорыстной материнской 
любви прозвучали также в исполнении вокально-хорового 
ансамбля «Созвучие», воспитанников детского сада «Ивушка», 
Анастасии Кондрашовой, Юли Лымаревой, преподавателя ДМШ 
Натальи Медведевой и ее учениц. Зрители остались в восторге от выступления  театра эстрадных 
миниатюр «Спутник», который показал отрывок из пьесы «Веселая семейка» на мотив популярной сказки 
«Волк и семеро козлят», посвященной Году семьи. Завершился праздничный концерт песней «Солнечный 
круг», строки из которой «Пусть всегда будет мама» оставили зрителей в хорошем настроении  и надежде 
на то, что праздник мам соберет всех вместе в этом зале и в будущем году. 

Н.СИМОНОВА.  
 

День матери, отмечаемый  в нашей стране с 1998 года в последнее 
воскресенье ноября, стал для нас любимым и долгожданным.  
 29 ноября в Каштановском ЦСДК состоялся праздничный концерт, 
посвящённый этому дню. На праздник были приглашены все мамы 
Каштановского сельского поселения. Это день, когда воздаётся должное 
материнскому труду женщин ради блага своих детей.  
  “Женщины! Умные, красивые, талантливые, с щедрым сердцем, 
заботливыми руками, безграничным терпением! Вы наполняете нашу жизнь 
добротой, любовью, красотой. В своих сердцах вы соединяете лучшие качества: самоотверженность, 
верность, материнство. Это все вы – наши мамы! 
   В этот праздничный день мы говорим нашим мамам: спасибо за всё вам, наши родные, низкий вам 
поклон!”, - с такими словами к присутствующим обратился глава Каштановского сельского поселения А.В. 
Колесников. Он пожелал всем мамам здоровья и счастья. Также на сцену были приглашены мамы- 
героини, в семьях которых пятеро и более детей. Таких мам в нашем поселении – 20. Им были вручены 
ценные подарки.  
  На праздник был приглашён коллектив автоклуба из Обливского Дома культуры с праздничной 
концертной программой. Выступление артистов художественной самодеятельности было принято 
каштановцами с интересом и благодарностью. 

 
Е. КУЗЬМИНА,  

специалист по культуре администрации Каштановского сельского поселения. 


