
Авангард, 8 декабря 2007 года, суббота 
 

РОССИЯ СДЕЛАЛА ВЫБОР 
В минувшее воскресенье 

прошли выборы депутатов 
Государственной Думы РФ. В 
этот день 63 процента 
граждан России, обладающих 
избирательным правом, 
лично решили судьбу 
законодательной власти в 
стране. Причем, как 

отмечает Центризбирком, данный показатель значительно выше, чем на прошлых думских выборах (то-
гда явка составляла всего 55 процентов). Явный лидер на выборах-2007 – партия «Единая Россия», на-
бравшая более 43 миллионов голосов избирателей, затем идут КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». 
Эти четыре политические партии и сформируют новую Думу. 
О предварительных итоги голосования в Обливском и Советском районах, в Ростовской области и в 

целом по России читайте на 2 - стр.  
 
Подписка - 2008 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 
14 декабря 2007 года с 8.30 до 12 часов в здании “ОПС - Обливская” редакция газеты “Авангард” и Моро-

зовский почтамт проводят ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА местной газеты, снижая подписную цену на 10 рублей! 
Только в этот день  (при условии оформления полугодовой подписки) вы сможете выписать “Авангард”-
комплект за 180 рублей и “Авангард” - суббота + “Сундучок Советов” за 155 рублей и автоматически 
станете участником беспроигрышной лотереи “Авангарда”. СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ! Времени до окончания 
сроков подписки осталось совсем немного. 

 
Вопрос недели 

“Кого вы считаете героем?” 
9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. По толковому словарю,  «герой  – это человек, 

совершающий подвиги, заслуживающий уважения и внимания сограждан какими-либо заслугами».  Какие 
поступки являются героическими, рождает ли героев не только военное, но и мирное время? Об этом 
мы спросили жителей Обливского района, обратившись к ним с вопросом: «Кого вы считаете героем?» 

- Я - участник и инвалид Великой Отечественной войны, в годы которой повидал много: видел поля сражений, усе-
янные погибшими, видел, как люди падали от пуль, как снопы, но все равно продолжали вести борьбу. Поэтому ге-
роями считаю всех, кто воевал, кто с боем прошел хотя бы один метр земли. Герои  также те люди, кто восстанавли-
вал страну в послевоенные годы и честно трудился на протяжении всей своей жизни. 

А.УШАКОВ, х.Алексеевский. 
- Героями считаю всех людей, переживших годы Великой Отечественной войны, испытавших на себе голод, холод, 

лишения, всех, кто воевал и работал в тылу ради того, чтобы сейчас люди жили мирно и счастливо. Герои – это те 
ребята, кто в мирное время воевал в горячих точках.  

В.СУСЛЕНКО, п. Каштановский. 
- В первую очередь – это герои Великой Отечественной войны. Лично был знаком с Героем Советского Союза  С.М. 

Синьковым. Он рассказывал мне, что это звание ему было присвоено за форсирование Днепра. Героем нашего вре-
мени считаю  Президента России В.В. Путина, который за восемь лет сумел навести порядок в стране и стабилизи-
ровать жизнь граждан. Победа «Единой России» на выборах является подтверждением того, что он  великий чело-
век. 

В.ТВЕРДОХЛЕБОВ, ст. Обливская. 
- Всех, кто честно и добросовестно трудился на благо Родины, кто воевал за Россию и Советский Союз. Особое 

восхищение у меня вызывают герои войны, в частности, маршал Жуков и наш земляк С.М. Синьков. Герой для меня 
также наш хуторянин Юрий Бараев –  воевавший в Афганистане и получивший медаль «За боевые заслуги». Хоть он  
и не имеет звания «Герой», но он герой для нас и достоин уважения и признательности. 

П.ПИВНЕВ, х.Паршин. 
- Героями можно считать не только тех людей, кто совершил героический поступок, но и тех, кто посвятил свою 

жизнь процветанию страны, воспитанию молодого поколения. Так, например, мои родители, Василий Стефанович и 
Полина Самойловна Макаренко,  всю жизнь проработали учителями. Педагогов И.И. Рябухина и Д.К. Котова тоже 
можно считать героями нашей малой родины. 

Е.САКЛАКОВА, ст. Обливская. 
- Мое мнение: герои - те люди, кто в августе 1991 года отстоял независимость России. 

А.ЛУКИЧЕВ, х. Александровский. 



- Сейчас редкостью стала многодетная семья, поэтому героиней можно назвать женщину, которая сознательно и с  
полной ответственностью стала многодетной мамой. А главное, сумела воспитать детей  достойными гражданами 
страны. 

Н.ПОПОВА, ст. Обливская. 
 

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, Департаментом лесного хозяйства ут-
верждены минимальные закупочные цены на новогодние сосны. По сравнению с прошлым годом, они уве-
личились примерно на 10 процентов. Так, если в 2006 году минимальная отпускная цена на сосны ограни-

чивалась суммой 65- 105 рублей, то в 2007-м она колеблется от 70 до 115 рублей. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   №17-1   

3 декабря 2007 года                                      ст. Обливская 
 О результатах выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 
года. 
На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий Обливского района 
№№ 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 
1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 
1144, 1145, 1146, 1147 об итогах голосования, 
территориальная избирательная комиссия Обливского 
района установила, что в выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года    приняло 
участие 12533   избирателя, что составляет 83,4 % от числа 
избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования. 
Голоса избирателей распределились следующим образом: 
1) За политическую партию «Аграрная партия России» подано 250 (двести пятьдесят) голосов избирателей, что со-
ставляет 1,99 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

2) За политическую партию «Гражданская Сила» подано 19 (девятнадцать) голосов избирателей, что составляет 
0,15 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

3) За политическую партию «Демократическая партия России» подано 11 (одиннадцать)  голосов избирателей, что 
составляет 0,09 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

4) За политическую партию «Коммунистическая партия Российской Федерации»  подано 740 (семьсот сорок) голо-
сов избирателей, что составляет 5,9 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

5) За политическую партию «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» подано 15 (пятнадцать) голосов избирателей, что составляет 
0,11 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

6) За политическую партию «Партия социальной справедливости» подано 19 (девятнадцать) голосов избирателей, 
что составляет 0,15 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

7) За политическую партию «Либерально-демократическая партия России» подано 620 (шестьсот двадцать) голосов 
избирателей, что составляет 4,95 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

8) За политическую партию «Справедливая Россия Родина/ Пенсионеры/ Жизнь» подано 406 (четыреста шесть) го-
лосов избирателей, что составляет 3,24 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

9) За политическую партию «Патриоты России» подано 33 (тридцать три) голоса избирателей, что составляет 0,26 
% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

10) За политическую партию «Единая Россия» подано 10377 (десять тысяч триста семьдесят семь) голосов избира-
телей, что составляет 82,79 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

11) За политическую партию «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» подано 43 (сорок три) 
голоса избирателей, что составляет 0,34% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 
На основании статьи 80 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого со-
зыва 2 декабря 2007 года состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард». 
С.И. ЦАРЕВА, председатель комиссии, 
С.А. ПОЖАРОВА, секретарь комиссии. 

 



По состоянию на 5 декабря 2007 года в базе данных ГАС “Выборы” имеются следующие данные в целом 
по России: 

- число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов, представлено в 
таблице в абсолютной величине:  

«Аграрная партия России» - 1599.661; 
Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» - 733.337; 
«Демократическая партия России» - 89.756; 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» - 8.080.668; 
«Партия социальной справедливости» - 154.064; 
«Либерально-демократическая партия России» - 5.659.038; 
«Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» - 5.388.134; 
«Патриоты России» - 615.131; 
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» - 44.650.107; 
Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» - 1.108.738 ; 
- число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов, представлено в 

таблице в порядке убывания процентов голосов:  
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»  64,23%; «Коммунистическая партия Российской Федера-

ции» 11,63%; «Либерально-демократическая партия России» 8,14%; «Справедливая Россия: Роди-
на/Пенсионеры/Жизнь»  7,75%; «Аграрная партия России» 2,30%; Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО»  1,6 %; Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»  1,05 %; «Союз правых сил»  0,96 
%; «Патриоты России»   0,88 %; «Партия социальной справедливости»  0,22 %; «Демократическая партия России»  
0,13 %. 

Официальный сайт избирательной комиссии Ростовской области.  
СЕЛО КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

Собрание в СПК “Маяк” 
Не рубить с плеча… 
На минувшей неделе прошло собрание членов трудового коллектива СПК-колхоза «Маяк», на котором 
присутствовали глава Обливского района Ю.В.Кнышов и его заместитель, начальник отдела сельского 
хозяйства Н.В.Семикин. 
В ходе встречи был продемонстрирован фильм об основных достижениях Обливского района за десять месяцев те-
кущего года, рассмотрены вопросы «О результатах работы агропромышленного комплекса района в 2007 году» и «О 
деятельности СПК «Маяк» за истекший период». С информацией по названным темам выступили заместитель главы 
района Н.В.Семикин и руководитель сельхозпредприятия Г.В.Штомпель. Затем слово взял глава района 
Ю.В.Кнышов. Он с удовлетворением отметил позитивные перемены, произошедшие в хозяйстве за последние годы, 
особо подчеркнув, что сегодня «Маяк» имеет второе место в районе по молочному животноводству и занимает все 
более уверенные позиции в растениеводстве: сельхозпредприятие существенно увеличило площадь озимых культур, 
планирует взять кредит на приобретение современной техники. Вместе с тем Юрий Васильевич заострил внимание 
на взаимоотношениях в коллективе и подверг резкой критике поведение руководителя СПК Г.В.Штомпеля, допус-
кающего грубость и несдержанность по отношению к своим подчиненным. Глава района подчеркнул, что основными 
качествами руководителя должны быть прежде всего корректность, объективность, доброжелательность, « ведь за-
частую начальник является примером для подчиненных, а его стиль и манера руководства налагают свой отпечаток 
на работу всего коллектива. Не  нужно рубить с плеча, говорить оскорбительные слова, доходить до унижения лю-
дей, рядом с которыми ты работаешь»,- заключил глава района. 
На собрании также выступили старейшие работники хозяйства А.А.Новик и В.Я.Чехонин, заверившие районное ру-
ководство, что, несмотря на определенные трудности, СПК «Маяк» сегодня находится на верном пути: своевременно 
выплачивается заработная плата, выдача сельхозпродукции на пай производится в соответствии с договором, у лю-
дей появилась уверенность в завтрашнем дне. 

 
От первого лица 
Не можешь работать - уходи 
Область собрала 4,2 миллиона тонн зерновых и 1,7 миллиона тонн подсолнечника, что ниже показателей прошлого 
года соответственно на 2,2 и 0,5 миллиона тонн. Очень плохо уродил ячмень, кукуруза дала хороший урожай только 
в северных районах области, а на круг получилось всего 14 центнеров с гектара. Поэтому и на будущий год крестья-
не делают ставку на озимые: этой осенью они впервые за последние 25 лет заняли или 1 837 000 га (в 1982-м было 1 
833 000 га). 
Ущерб от засухи мог быть гораздо серьезнее, считает министр. Выручило то, что все больше хозяйств используют 
современную технику, передовые технологии. В целом от продажи урожая 2007 года хозяйства области в рублях 
должны получить даже больше, чем в прошлом году - на 1,7 миллиарда рублей от зерновых и на 2,3 миллиарда от 
подсолнечника. Впрочем, рост цен на горючее, семена и удобрения слишком заметен, чтобы считать эти цифры без-
условным успехом. 
Из 1,3 миллиарда рублей, выделенных федеральным бюджетом на погашение ущерба от засухи, 648,7 миллиона 
получит Ростовская область как наиболее пострадавшая. К этим деньгам добавятся 100 миллионов, которые были 
предусмотрены в областном бюджете на всякого рода чрезвычайные ситуации. Но вообще надеяться на то, что госу-



дарство и впредь будет компенсировать убытки от стихии, В. Василенко не советовал - на то есть страховые компа-
нии. Правда, пока к работе страховщиков очень много претензий: на бумаге все выглядит замечательно, а когда на-
ступает страховой случай и доходит до выплат, начинаются проблемы. Не обошлось без них и в этом году. Поэтому 
крестьяне не спешат страховать урожай, а больше надеются на государственные компенсации. 
Затрагивая проблемы социального развития, министр сказал, что в среднем по области зарплата селян за 9 меся-
цев 2007 года составила 5005 рублей в месяц. Но в одних хозяйствах получают по 15-17 тысяч, в других - едва ли 
выходит 3 тысячи в месяц. Тем хозяйствам, где зарплату платят по минимуму, и помощь администрации будет све-
дена к минимуму, пообещал В. Василенко. 

- Мы говорим таким руководителям: государство создает все условия для нормального рентабельного производст-
ва. И если кто-то не в состоянии платить нормальную зарплату, лучше уйти по-хорошему. Люди голосовали за руко-
водителей, чтобы те думали не только о своем будущем, но и о будущем селян и их детей. 
Отвечая на вопросы журналистов, В.Василенко дополнил, что руководители хозяйств, которые стараются сохранить 
село, развить инфраструктуру, создать условия для нормальной жизни селян, всегда могут рассчитывать на под-
держку администрации области. Засуха, от которой погибают посевы, не так опасна, как «засуха», от которой выми-
рает село. 

Сергей МАЛАЙ, 
газета “Крестьянин”. 

Встречи в поселениях 
Уметь работать с людьми…и для людей 
Как мы уже сообщали, в последней декаде ноября состоялись встречи главы Обливского района 
Ю.В.Кнышова с жителями сельских поселений. Первые три из них, на которых присутствовал замести-

тель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области И.В.Кузнецов, прошли в один день в Александровском, Алексеевском 
и Каштановском сельских поселениях. В составе информационной группы на 
встречи также выезжали заместители главы района А.Л.Позднеев, 
Н.В.Семикин, Е.Ю.Черноморова, руководители ряда районных служб и 
ведомств.  
Перед началом откровенного разговора с жителями собравшимся был 
продемонстрирован фильм о достижениях района за истекший период 2007 года. 
Затем с докладом об основных итогах социально-экономического развития района 
выступила заместитель главы района Е.Ю.Черноморова. Слово для кратких 

выступлений также было предоставлено начальнику отдела социальной защиты населения С.А.Усачеву, начальнику 
отдела персонифицированного учета управления Пенсионного фонда Н.Е.Усачевой; о проделанной работе отчита-
лись участковые инспектора милиции, работающие на территории сельских 
поселений. После этого собравшиеся получили возможность побеседовать с главой 
Обливского района Ю.В.Кнышовым, который сделал небольшой анализ 
предшествующих выступлений, а также ответил на вопросы селян. 
Юрий Васильевич тепло поблагодарил всех пришедших на встречу, отметив, что 
подобные мероприятия, которые, как и было обещано, проводятся в районе ежегод-
но, играют колоссальную роль в работе районной администрации, ведь именно на 
них нередко вскрываются проблемы, волнующие селян, и  в результате успешно 
решаемые при вмешательстве руководства района. Именно так произошло с дорогой 
на хутор Синяпкин в Александровском сельском поселении: после обращения 
жителей к главе района грунтовка была отремонтирована в кратчайшие сроки. Но это, как говорится, крайний случай. 
В целом же, как подчеркнул Ю.В.Кнышов: «Жителям поселений нужно больше требовать с глав поселений на местах, 
тем более, что практически все полномочия сегодня переданы районом в сельские поселения. Это касается ремонта 
дорог, благоустройства и освещения населенных пунктов, ряда других вопросов. Бесспорно, глава поселения не 
сможет все сделать один, нужно работать в тесном контакте с руководителями сельхозпредприятий, с администра-
цией района, и, поверьте, мы всегда будем поддерживать тех, кто может и хочет работать». Глава района выразил 
благодарность коллективам Леоновской и Алексеевской школ, вошедших в этом году в число лучших школ страны и 
получивших Президентские гранты в размере одного миллиона рублей, а также поделился с присутствующими еще 
одной радостью – Обливское сельское поселение стало победителем в номинации «Лучший районный центр Ростов-
ской области». «Для нас это не просто победа в престижном конкурсе, это доказательство того, что Обливский район 
развивается, и я хочу, чтобы в будущем все наши поселения смогли занять достойное место в области», - заключил 
Ю.В.Кнышов.  
Перед жителями Александровского, Алексеевского и Каштановского сельских поселений также выступил замести-
тель министра сельского хозяйства и продовольствия области Игорь Владимирович Кузнецов. Он, в частности, отме-
тил стремительные темпы развития района за последние несколько лет, особо подчеркнув, что достигнутая сегодня 
положительная динамика дает уверенность в получении еще более высоких результатов в будущем. 
Не менее значимыми были и состоявшиеся неделей позже встречи главы района с жителями Солонецкого и Караи-
чевского сельских поселений. Но если в Солонецком после просмотра фильма и традиционных выступлений членов 
информационной группы встреча перешла в живой заинтересованный разговор главы района с местными жителями, 
где были затронуты вопросы газификации населенных пунктов, капитального ремонта образовательных и клубных 



учреждений, обеспеченности больницы медицинскими кадрами, регулирования цен на основные продукты питания, 
то Киреев стал примером совершенно иного порядка.  
Надо сказать, что решение проводить встречу не в центральной усадьбе поселения – хуторе Караичеве, а в сосед-
нем - Кирееве - было принято руководством района отнюдь не случайно. Данный хутор сегодня является одним из 
самых проблемных в районе ввиду того, что действующее на его территории коллективное сельхозпредприятие – 
ПК-колхоз «Знамя труда» из года в год стабильно отстает по всем показателям, сокращая площади посевов зерно-
вых культур и количество рабочих мест в коллективе, урезая нормы выдачи натуроплаты за пай и полностью ликви-
дируя отрасль животноводства. И если на предыдущих встречах киреевцы предпочитали отмалчиваться, очевидно, 
надеясь на какие-то перемены к лучшему, то сейчас социальная напряженность, копившаяся в хуторе долгое время, 
уже начала выплескиваться наружу. «Если другим хозяйствам помогаете развиваться, почему же нам не хотите по-
мочь?»  - спрашивали местные жители у главы района. «Я готов помогать, но вы сначала спросите у своего руково-
дителя, нужна ли ему эта помощь. Вот, к примеру, по двухлетней схеме губернаторского лизинга хозяйствами района 
подана заявка на приобретение сельскохозяйственной техники в 2008 году на сумму 10 миллионов рублей. В числе 
сельхозпредприятий, планирующих  приобрести технику в лизинг, “ОАО “Имени Кирова”, СПК “Совхоз Обливский”, 
ОАО “Обливскагропромснаб”, ОАО “Обливскагропромтранс” и даже ваши ближайшие соседи - ПК - колхоз “Колос”, 
включивший в заявку семь наименований техники на сумму более двух миллионов рублей. Но, к сожалению, такая 
возможность не интересует ПК “Знамя труда”. Кроме того, вашему хозяйству мы также предлагали оформить кредит 
на приобретение коров для возрождения отрасли животноводства, которое хотя и не приносит сегодня реальной 
прибыли, но дает возможность удержать коллективные хозяйства, сохранить рабочие места на селе. Заместитель 
губернатора области, министр сельского хозяйства и продовольствия В.Н.Василенко, будучи у нас в Обливской на 
совещании по итогам работы района за десять месяцев, в очередной раз подчеркнул, что считает врагом русского 
народа того, кто не занимается животноводством. В этой связи есть все основания утверждать, что средства, кото-
рые выделены Президентом России и губернатором области на частичное возмещение ущерба от засухи, будут рас-
пределяться, в первую очередь, среди тех хозяйств, которые сохраняют и развивают сегодня данную отрасль» - за-
ключил глава района. 

«Каких там нам коров покупать! Вы давно были на ферме? У нас уже нет производственных помещений!»,- реплика 
из зала. «Вот это и есть самое страшное, что производственные мощности вашего хозяйства, МТФ, СТФ, где еще не 
так давно содержалось до трех тысяч голов скота и свиней, сегодня можно увидеть только на фотографиях в сель-
ском клубе. О чем это говорит? О том, что нужно кардинально менять подход руководства, внедрять новые техноло-
гии, думать о перспективах развития производства и о каждом конкретном человеке, живущем и работающем в этом 
хуторе, а самое главное – научиться работать с людьми и для людей. Только таким руководителям будет помогать 
администрация района, только тем, кто действительно работает, помогает область»,- подчеркнул Ю.В.Кнышов. 
В завершение встреч  Юрий Васильевич вручил удостоверения «Ветеран труда Ростовской области» Марии Ива-
новне Мешковой, Раисе Михайловне Дубровченко, Вере Ивановне Горячевой, Лидии Самуиловне Брызгалиной (Со-
лонецкое сельское поселение), Марии Ивановне Чернояровой и Марии Стефановне Поповой (Караичевское сельское 
поселение). Глава района лично пожал руку каждому из новоиспеченных ветеранов, поблагодарив их за многолетний 
добросовестный труд на благо Ростовской области и Обливского района. 

Е.КОПАНЕНКО. 
Фото И.ГРАННИКОВА.  

 
 

 
 

  
  
 

 


