
Авангард, 10 октября 2008 год, пятница 
 
Выборы - 2008 

Сделайте свой выбор! 
12 октября 2008 года - выборы глав и депутатов сельских поселений Обливского района. С 8.00 до 

20.00 часов вас ждут 23 избирательных участка. Выборы депутатов в Обливских сельских поселениях 
будут проводиться по многомандатным избирательным округам. Вам предстоит избирать 5 глав и 
67 депутатов сельских поселений. 

 
12  октября  - День работника  сельского  хозяйства и перерабатывающей промышленности! 
 
ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА 
Валентина Николаевна Николаева родилась в Суровикинском районе, в    х. Новая Дербеновка. Полу-

чила специальность повара четвертого разряда. Трудовой путь начала в хуторе, работая дояркой, 
затем переехала  в ст. Обливскую и стала работать в ЦРБ санитаркой. Проработав там небольшой 
отрезок времени, устроилась в ОАО «Обливский элеватор» 
аппаратчиком обработки зерна. Работа Валентины Николаевны 
заключается в приемке зерна, переработке, очистке от мусора и 
сохранении. За несколько лет добросовестного труда она добилась 
высоких производственных показателей. В связи с 
профессиональным праздником – Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности – она награждена 
Благодарственным письмом министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области. 

12  октября  - День работника  сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! 
Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности! 
Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! 
Вашим напряженным, самоотверженным трудом, вашими усилиями в это 

нелегкое для селян время достигаются высокие результаты и именно 
благодаря этому район живет, развивается, динамично движется вперед. 
За счет применения новейших и прогрессивных технологий производства 

продукции растениеводства, внедрения высокопродуктивных сортов 
сельскохозяйственных культур, использования высокопроизводительной 
техники, получена рекордная для района урожайность зерновых культур - 
37 центнеров с гектара, а валовой сбор составил около 110 тыс. тонн. 
В районе завершаются полевые работы. Ведется подготовка к зимовке 

общественного поголовья скота. Успешно реализуется приоритетный национальный проект «Развитие АПК». За-
ложена хорошая основа урожая будущего года. И то, каким он будет, зависит от продуманной организации работ, 
от вашего трудолюбия и инициативы. 
Спасибо  вам,   дорогие друзья,  коллеги,  за ваш труд,  за верность   выбранному  делу,    за  понимание  той  

высокой ответственности,  которая  лежит  на сельскохозяйственной       отрасли и перерабатывающей промыш-
ленности. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия,  хорошей погоды и высоких урожаев! 

Ю.В. КНЫШОВ,  
Глава Обливского района. 

Встреча с депутатом 
В минувший четверг в Обливском районе состоялось торжественное открытие многофункциональной 
спортивной площадки, построенной на территории Обливской средней школы № 1 в рамках целевой 

спонсорской программы «Газпром-детям». На открытии присутствовала депутат Законодательного соб-
рания Ростовской области Н.А.Стаценко. В рамках своего визита в Обливский район, Наталья Андреевна 

также провела прием граждан по личным вопросам в администрации района. 
Вопрос недели 

“Пойдете ли Вы на выборы?” 
12 октября состоятся выборы глав и депутатов Собрания депутатов сельских поселений. 

От активности избирателей напрямую зависит результат выборов. «Пойдете ли Вы на выборы?» - 
с таким вопросом мы обратились к жителям нашего района накануне предстоящих выборов. 

- Обязательно. Нам дальше продолжать жить в поселении, поэтому мне далеко не безразлично, кто будет у 
власти. Ведь именно от нее во многом зависит качество жизни на селе. 

С. КИБАСОВА,х. Сиволобов. 
- Выборы проводятся для того, чтобы каждый гражданин нашего общества смог выразить свое мнение. Я обя-

зательно пойду на предстоящие выборы и отдам свой голос за достойного кандидата. 
Ю. ВАЖИНСКИЙ,п. Каштановский. 

- Я человек ответственный, поэтому всегда хожу на выборы. На мой взгляд, сделать свой выбор – долг каждого 
гражданина. 

Л. ДЕМЕНТЬЕВА,ст. Обливская. 



- Всегда принимаем участие в выборах, и предстоящие не станут исключением. В наше непростое время многие 
колхозы прекратили свое существование, и теперь нашей властью являются депутаты и главы поселений. К гла-
ве администрации люди обращаются по всем вопросам. И от того, кто будет избран, зависит благополучие жите-
лей нашего поселения. На выборы надо идти всем избирателям. 

С. СЕНЬШИН,х. Нестеркин. 
- Конечно пойду. Избирательный участок, в котором я голосую, располагается в РДК, и я голосую всегда в числе 

первых. 
А. ГИРНИЧЕНКО,ст. Обливская. 

- Я всегда хожу на выборы. Все кандидаты на должность главы  и депутатов поселения нам знакомы, потому 
что местные и живут среди нас. Поэтому сделать выбор не составит труда, ведь мы имеем полное  представле-
ние, какими качествами обладает каждый из них. Нам нужна та власть, которая будет работать на благо народа и 
решать насущные проблемы наших односельчан. 

П. ЛАМСКОВ,п. Новополеев. 
- Мы не можем быть равнодушными к тому, что происходит в нашем районе и сельском поселении, поэтому 

обязательно пойдем на выборы. Всем нашим жителям приятно наблюдать позитивные изменения, происходящие 
в последние годы, надеемся, что после выборов они продолжатся и дальше. 

И. МАЙГУРОВА, ст. Обливская. 
Опрос провела Е. СЕКРЕТЕВА. 

 
Возьмите на заметку 

Проголосовать на дому 
Если в день голосования вы не будете иметь возможности прибыть в помещение для голосования на избира-

тельном участке, вы можете сделать письменное заявление или устное обращение о предоставлении вам воз-
можности проголосовать вне помещения. Заявление (обращение) вы можете подать до 18 часов 12 октября 2008 
года по телефонам: 
УИК № 1125,  ст. Обливская, Дом культуры,  21-9-73; УИК № 1126,  ст. Обливская, кафе «Аксинья»,  21-3-59; 

УИК № 1127, ст. Обливская, МОУ “Обливская СОШ № 2”, 21-0-67;  УИК № 1128,                ст. Обливская, контора 
Лесхоза,  21-2-04;  УИК № 1129,   х.  Ковыленский, школа, 38-1-33;  УИК № 1130,   х.  Лобачевский, контора ОАО 
«Лобачевский»,    54-1-23; УИК № 1131,                    пос. Средний Чир, детский сад, 44-1-22; УИК № 1132,  х. Дубо-
вой, ФАП,  38-1-12; УИК № 1133,  х. Нестеркин, СДК,  37-1-50; УИК № 1134,                            х. Кривов, школа, 36-1-
59; УИК № 1135, пос. Каштановский, СДК,                   35-1- 47; УИК № 1136, пос. Шаповаловка, контора отделения  
№ 4,        53-1-22; УИК № 1137, пос. Пухов,  53-1-38; УИК № 1138, х. Солонецкий, СДК, 39-1-42; УИК № 1139, х. 
Сиволобов, школа, 30-1-15; УИК № 1140, пос. Новополеевский, СДК, 41-1-19; УИК  № 1141, х. Александровский, 
школа, 31-1-22; УИК № 1142,  х. Леонов, школа, 46-1-83; УИК № 1143,     х. Алексеевский, школа, 45-1-39; УИК № 
1144, х. Машинский,СДК,             56-1-47; УИК   № 1145, х. Караичев, СДК, 42-1-68; УИК № 1146,                               
х. Киреев, СДК, 43-1-43; УИК № 1147, пос. Сосновый, школа,55-1-62. 

     С.ЦАРЕВА, председатель ТИК Обливского района. 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА 
11 октября 2008 года с 8.00 утра на центральной площади ст. Обливской 

будет проводиться ярмарка, посвященная Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

 На ярмарке будет представлена продукция сельхозтоваропроизводителей района по 
доступным ценам. Посетите ярмарку! 
 

 
Интервью с главой района 

“Проблемы даются нам  для того, чтобы их  решать” 
 
Ю.В. КНЫШОВ: “Главная задача власти - умение данной властью управлять” 
Признаться, планируя очередное интервью с главой Обливского района Юрием Васильевичем Кны-
шовым, я рассчитывала, что разговор пойдет о сегодняшних достижениях района и его ближайших 
перспективах, тем более, что говорить в этой связи действительно есть о чем: построено совре-
менное инфекционное отделение, открыта после капитального ремонта самая большая школа района 
– Обливская средняя школа № 1, ведется капитальный ремонт Солонецкой средней школы, Кривовско-
го сельского клуба, Обливской детской библиотеки, да и планы на ближайшее будущее впечатляют: 
чего только стоит капитальный ремонт Обливского РДК, который начнется в 2009 году, не говоря 
уже о ремонте дорог, муниципального жилья и других социально-значимых объектов. Однако сам 
Юрий Васильевич перевел нашу беседу в  совершенно иное русло, предложив поговорить, в первую 
очередь, о проблемах, о тех социально-бытовых вопросах, которые волнуют сегодня жителей рай-
она. 

- Юрий Васильевич, но почему именно о проблемах? 
- Знаете, мне очень понравилась фраза, сказанная однажды губернатором: «О достигнутом люди уже знают, 
нам нужны новые победы». В самом деле, ну сколько можно говорить о том, что достигнуто, построено, отремон-
тировано? Тротуары, дорожки, школы… Бесспорно, все это хорошо, в районе многое сделано, многое предстоит 
сделать, и для нас это есть определенный повод для гордости. Но этого мало! Давайте посмотрим на эту ситуа-
цию объективно: то, что сделано, люди и сами видят. А что в перспективе? Какие вопросы волнуют сегодня наших 
жителей? В чем, по их мнению, мы ошибаемся, а о чем вообще не подозреваем, сидя в администрации? Вот об 



этом нам нужно говорить, чтобы сделать жизнь своих земляков лучше. Ведь проблемы даются нам для того, что-
бы их решать. 

 Мы постарались коротко остановиться на тех проблемах, о которых говорят сегодня обливчане: 
Образование 
- Один из наиболее острых вопросов, которые волнуют сегодня жителей района – реструктуриза-
ция сельских школ. 

- Да, действительно, в связи с этим у нас была некоторая напряженность в начале учебного года, но сегодня, я 
думаю, большинство преподавателей, учеников и их родителей уже правильно оценили сложившуюся ситуацию. 
На данном этапе государство вкладывает колоссальные средства в развитие сферы образования, по последнему 
слову техники оборудуются предметные кабинеты, мультимедийные классы, школы подключаются к сети Интер-
нет. Можно ли сделать все это в Новоясиновке или в Машке, где на занятия ходят 2-3-4 человека? Думаю, ответ 
очевиден. А если посмотреть еще дальше, в будущее: практически 99 процентов детей, окончив школу, поступа-
ют в высшие и средние специальные учебные заведения, где 200 человек - в потоке и 30 – в группе. Как они бу-
дут чувствовать себя, попав сюда из школы, где было всего 30 человек? Сегодня уже не получается учиться по-
старинке, современным детям нужно общение, нужна дискуссия, мотивация среди сверстников, и именно эти за-
дачи отчасти призвана реализовать реструктуризация школ. Конечно, как и в любом деле, есть здесь и опреде-
ленные сложности, но я всегда говорю, что из двух зол нужно выбирать меньшее. Сегодня в районе - никогда не 
виданное ранее количество школьных автобусов, которые доставляют ребят к месту учебы и обратно; согласно 
установленным нормам, в школах будут организованы горячие обеды, решается вопрос о создании групп про-
дленного дня. Так что, не нужно сомневаться: все трудности 
разрешимы.  

- Неоднократно приходилось слышать от людей, 
особенно от представителей молодого поколения, 
жалобы на нехватку детских садов и как следствие 
большие очереди в дошкольные учреждения… 

- Да, такая проблема существует, и мы уже работаем над 
решением этого вопроса. В 2009 году в Обливской откроется 
еще один детский сад – филиал МДОУ «Ивушка». Он будет 
размещаться в здании Обливского детского дома, где в 
начале года пройдет капитальный ремонт (средства на эти 
цели в размере 1,9 млн. рублей уже запланированы 
администрацией области). Новый садик (кстати, его 
месторасположение выбрано не случайно: много лет назад 
здесь уже был детский сад) обеспечит дополнительные 
места в дошкольном учреждении молодым семьям, 
проживающим в центральной части станицы. 
Газификация 
- Если для жителей райцентра «голубое топливо» 
уже ставшая привычной реальность, то в боль-
шинстве сельских населенных пунктов его ждут как 
чуда, ведь уголь с каждым годом становится все 
дороже. 

- Бесспорно, главная задача администрации – это газификация района. В прошлом году нам удалось провести 
газ в хутор Лобачев, вместе с которым «голубое топливо» получили еще два населенных пункта – хутор Рябов-
ский и поселок Средний Чир, где проживают полторы тысячи жителей. Сегодня мы работаем над двумя проекта-
ми: это хутор Алексеевский, куда газ придет из поселка Каштановского, и хутор Сиволобов (или поселок Новопо-
леевский), куда планируется тянуть газопровод  из поселка Чернышково. Оба проекта отданы в разработку в ад-
министрацию области, поэтому я пока не готов сказать, где именно начнутся работы в первую очередь. 
Трудоустройство 
- Жителей района по-прежнему волнует вопрос: планирует ли администрация  возрождать кирпич-
ный завод и птицефабрику? 

- Мне неоднократно задавали этот вопрос, в связи  с чем хочу сказать: о возрождении птицефабрики в том виде, 
в котором она когда-то существовала, сегодня не может быть и речи. Там просто нечего возрождать! Единствен-
ная ценность, которая осталась от некогда гремевшей на всю страну птицефабрики, – это площадка под строи-
тельство… Информацию о ней мы размещаем и в нашей стране, и за рубежом, и, я уверен, что мы обязательно 
найдем инвестора. Но будет ли это птицефабрика, свинокомплекс или что-то еще – покажет время. То же самое 
можно сказать и о возрождении кирпичного завода: возможно мы и будем строить в районе мини-кирпичный за-
вод, но только при условии, что найдем достаточный спрос на этот кирпич и гарантированный рынок сбыта. Но и 
это еще не все: одно дело – создать новое предприятие, а другое – найти тех, кто на нем будет работать. Сего-
дня нам нужно очень серьезно заниматься воспитанием молодежи, которая должна остаться жить и работать в 
районе. 

- Многие сетуют, что в районе нет рабочих мест, поэтому приходится уезжать на заработки в Мо-
скву и другие города. 

- Как глава муниципального образования, я со всей ответственностью заявляю, что у нас не безработица, а кад-
ровый голод! Сегодня можно назвать целый ряд предприятий, куда требуются сотрудники: ОАО «Обливский эле-
ватор», ЗАО «Обливская сельхозхимия», ГП РО «Обливское ДРСУ», ООО «Свежий хлеб», МУП «Стройсервис», 
ООО «Тепловодоканал», милиция, налоговая, больница… Да, зарплата там не весьма высока, но уже с 1 января 



2009 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 4300 рублей, что окажет существенное влияние на 
уровень оплаты труда в нашем районе. Так что было бы желание работать, а работа в районе всегда найдется. 
Благоустройство 
- Вопрос, который всегда остается актуальным, – благоустройство населенных пунктов, в том 
числе наведение порядка на улицах и вывоз мусора… 

- Конечно, это далеко не самый главный вопрос в работе администрации, но он все время остается на повестке 
дня, поскольку благоустройство – это лицо нашей станицы, лицо района. С 2005 года в Обливской организован 
еженедельный вывоз мусора, в котором большую помощь оказывают депутаты районного собрания и собрания 
депутатов Обливского сельского поселения: Н.В.Кнышов, Н.В.Цыканов, Ю.А.Бреднев, А.А.Тимошенко, предпри-
ятия станицы: ООО «Тепловодоканал», ОАО «Обливский элеватор», ОАО «Молоко», ГП РО «Обливское ДРСУ» и 
другие. Это общественная инициатива, и рассчитана она на то, что собирать и грузить мусор должны сами жите-
ли. Конечно, бывают ситуации, когда требуется помощь тракториста, скажем, вполне естественно помочь погру-
зить какую-то ветку одинокой бабушке. Но если речь идет о молодых, здоровых, трудоспособных гражданах, од-
нозначно – они должны принимать в этой работе самое непосредственное участие. Ведь в конечном итоге все это 
мы делаем для себя.  
Медицинское обслуживание 
- Наверное, самый «больной» вопрос нашей больницы – нехватка квалифицированных кадров. 
- Сегодня мы с гордостью можем сказать, что, благодаря усилиям администрации области и районной админи-
страции, наша больница находится  на достаточно высоком уровне. Построено современное инфекционное отде-
ление, приобретено новое оборудование в поликлинику и пищеблок. Да, не хватает кадров, и,    к сожалению, эта 
проблема характерна для всех сельских раонов. Скажу больше, в Ростове укомплектованность врачами состав-
ляет всего 52 процента. Как это понимать и как решить эту проблему? Сейчас этот вопрос находится на рассмот-
рении в администрации области. Возможно, будут разработаны какие-то новые формы оплаты труда и формы 
социальной поддержки медицинских специалистов, которые изъявят желание ехать на работу в село. Со своей 
же стороны хочу подчеркнуть, что администрация Обливского района готова приобрести жилье  врачам, которые 
приедут работать в наш район. Думаю, это достойное предложение для молодых специалистов, особенно если 
учесть, что стоимость квартиры даже в нашем сельском районе составляет около 1 миллиона рублей. 

 “Поменьше говорить и побольше слушать”  
- Юрий Васильевич, а в чем, по-Вашему, главная задача власти? 
- Как говорил Кардинал Ришелье, «чтобы грамотно управлять, нужно поменьше говорить и побольше слушать», 
и это действительно так. Я считаю, что главная задача власти – знать, чего хочет народ, а для того, чтобы это 
знать, нужно общаться с людьми. Ведь только встречи, живой диалог с жителями на местах дают ту объективную 
информацию, которая необходима для эффективной работы администрации. Власть должна уметь слышать про-
блемы, которые волнуют людей, и принимать меры для их решения, а не давать пустых обещаний, иначе ей про-
сто перестанут верить. 

“Муниципальная реформа -  толчок для дальнейшего развития” 
- Совсем недавно в прессе было опубликовано интервью заместителя губернатора области 
С.Г.Кузнецова об итогах первого этапа муниципальной реформы  на Дону. Юрий Васильевич, а как Вы 
оцениваете работу сельских поселений в нашем районе? 

-Я считаю, что благодаря реформе, сельские поселения стали более самодостаточными. Главы, администра-
ция, да и сами жители стали относиться к своему поселению, как к маленькому центру цивилизации. Руководите-
ли сельхозпредприятий работают в тандеме с главами администраций на местах и охотно платят налоги у себя в 
поселении, поскольку реально видят: если своевременно идут налоговые отчисления, если есть экономия в бюд-
жете, то можно планировать будущее поселения, самим, без указки сверху. А ведь смысл реформы как раз и за-
ключается в том ,чтобы максимально приблизить органы власти к народу, обеспечив главам и депутатам на мес-
тах возможность самостоятельно решать возникающие у людей проблемы. Сегодня мы не без гордости говорим, 
что одно из поселений района – Каштановское сельское поселение входит в число  муниципальных образований 
области, которые не получают дотаций из бюджета. Повторю, пока такое поселение у нас одно, но я уверен, что с 
развитием инфраструктуры села, с повышением значимости сельского хозяйства улучшатся и финансово-
экономические показатели остальных наших поселений. Вспоминая сегодня события истекших трех лет, хочу 
подчеркнуть, что начинать эту работу, конечно же, было нелегко, но первые шаги обычно и бывают самыми слож-
ными. По сути, на данном этапе администрации поселений, а вместе с ними и администрация района только учи-
лись работать в новых условиях, причем, учились в процессе работы, на ходу перестраиваясь, разграничивая 
полномочия, подбирая новые формы и методы для того, чтобы шагать в ногу со временем, оперативно и эффек-
тивно решать проблемы, которые диктует жизнь и отвечать на вопросы, которые задают люди. Но сейчас я могу с 
уверенностью сказать, что данная реформа – это большой плюс в работе местных органов власти, поскольку 
именно в ней кроется невероятный стимул, хороший толчок для дальнейшего развития поселений. 

“Выбирать тех, кто способен работать творчески” 
- Юрий Васильевич, мы с Вами беседуем накануне выборов. 12 октября нам предстоит избрать глав и 
депутатов сельских поселений. Как Вы считаете, народ знает, за кого голосовать? 

-В целом по области на нынешних выборах на должности 389 глав городских и сельских поселений выдвинули 
свои кандидатуры 1340 человек, на 4272 депутатских мандата выдвинулось 7379 кандидатов. В их числе как дей-
ствующие управленцы, представители политических партий и общественных объединений, так и люди, в общем-
то далекие от этой сферы, которые идут во власть ради высокой зарплаты или престижа в обществе. Есть, к со-
жалению, такие и в Обливском районе, и, честно говоря, я не понимаю этих кандидатов. Да, зарплата главы кому-
то может показаться высокой, но с него и  спрос большой! Ведь чтобы быть главой поселения, надо не только 
управлять данной тебе властью, но и уметь эффективно наполнять бюджет, планировать доходы и расходы тер-
ритории, учитывая перспективу ее дальнейшего развития, а самое главное – в полной мере сознавать свою от-



ветственность перед избравшим тебя населением. На мой взгляд, работа главы поселения – это работа творче-
ская, требующая полной самоотдачи во имя благополучия тех, кто оказал тебе доверие. Уверен, что в Обливском 
районе жители сельских поселений реально оценят ситуацию на местах и проголосуют за  лучшее будущее, за 
тот потенциал, который есть сегодня в каждом поселении и который нам еще предстоит реализовать. 

 
Интервью взяла  

Екатерина  
КОПАНЕНКО. 

 
 

 


