
Авангард, 25 июля 2008 года, пятница 
Урожай 2008 года. 

ИДЕМ ХОРОШИМИ ТЕМПАМИ. 
9 июля в ОАО «Обливский» началась уборка озимой пшеницы. В хозяйстве посеяно 4200 гектаров 

пшеницы. Уже скошено и убрано 3065 гектаров. На 22 июля валовой сбор составил 12272 тонны, сред-
няя урожайность - 40 центнеров с гектара. 
Генеральный директор ОАО «Обливский» Н.Н.Черноморов: 
- Мы надеемся получить хороший урожай, для этого в хозяйстве проведена большая предварительная работа. 

Посеяны качественные семена, которые дают хороший урожай продовольственной 
пшеницы. Подготовлена вся техника: комбайны, машины, трактора, приобретен 
новый комбайн «Дон-1500». К приему зерна готовы токи, зернохранилища, склады. 
Трудности тоже есть – это  дорогая солярка и низкая закупочная цена на продукцию.  
Но сейчас главное - вовремя убрать урожай, а там и все трудности решим. Радует, 
что уборка идет хорошими темпами. В нынешней уборочной страде уже есть лидеры 
по намолоту зерна. Это  механизаторы В.Писаренко, В. Лисовский, Н. Строганов.  
Комбайнер - передовик В. Сенченко родился и вырос в поселке Каштановском. 

После окончания школы пошел учиться на водителя. Восемнадцать лет он трудится 
в сельхозпредприятии, сначала был водителем, а последние три сезона работает на комбайне механизатором. 
Желание быть первым помогло ему в прошлом году выйти на 3 место в хозяйстве по намолоту зерна. В этом году 
он надеется добиться еще больших успехов и прилагает для этого все силы. 
Из водителей передовиками на нынешнем этапе стали В. Никишин и А. Ардышев. 
Виктор Никишин работает в родном хозяйстве с 1991 года. Сразу после армии пришел работать водителем, 

сначала на бензовоз, потом водил КАМАЗ, далее - ЗИЛ. Высокие личные показатели работы Виктора на протяже-
нии многих лет выводили его в лидеры по перевозке зерна. В этом году, по его словам, он тоже не будет в от-
стающих. «Такого хорошего урожая уже давно не было, теперь погода позволила бы все вовремя убрать, а уж мы 
со своей стороны постараемся сделать все для хорошего темпа и качества работы», - сказал В.Никишин.  
Убранное зерно водители перевозят на ток, где наравне со взрослыми работают и школьники.   
В уборочных работах на полях ОАО «Обливский» задействованы 11 комбайнов «Дон-1500» и 32 человека – 

комбайнеров, штурвальных, водителей. О комфортных условиях работы руководство тоже позаботилось заранее: 
все комбайны оборудованы кондиционерами, что очень актуально в такую жару, из столовой прямо на поле для 
всех работающих привозят еду, что тоже немаловажно.   
Директор ОАО «Обливский» доволен ходом уборочной страды. В первую очередь, он заботится о людях, рабо-

тающих в хозяйстве, а они, со своей стороны, не жалеют сил для высоких показателей в уборке богатого урожая.                   
С. СУПРУН. Фото автора. 

Газ – в глубинку! 
Вопрос газификации х. Фролова, остающийся открытым вот уже несколько лет, наконец, принимает положи-

тельное решение. Почти готов проект, на который жителями 95 домовладений хутора была собрана сумма в раз-
мере 320 тысяч рублей и на который также были дополнительно выделены средства из районного бюджета. Впе-
реди - этап  прохождения госэкспертизы, по завершению которого и начнутся работы по газификации еще одного 
из населенных пунктов Обливского района.  Надеемся, что газ придет в дома фроловцев в скором времени. 

 
Дневник  полевых  работ. 

В Обливском районе продолжается уборка зерновых культур. Из запланированных 29770 гектаров на 23 июля 
убрано 16709 гектаров. В некоторых хозяйствах уборочная страда подходит к завершению: 98% площадей убрано 
в ОАО «Имени Кирова»; 90% - в ОАО «Лобачевский»; 89% - в СПК - колхозе «Заря»; 79% в ОАО «Обливский». 
Наилучшие показатели урожайности в ОАО «Имени Кирова» - 46,3 ц\га и СПК - колхозе «Заря» -43,3 ц/га. Вало-
вой сбор в целом по району составил 61325 тонн. Одновременно с уборочными работами ведется вспашка зяби, 
на 23 июля она произведена на площади 5174 гектара, из них 900 гектаров приходится на долю ЗАО «Обливская 
сельхозхимия», 816 гектаров -  ОАО «Обливский», 650 гектаров - ОАО «Имени Кирова»,  649 гектаров - ООО 
«Терминал». 

 
Брещук Валентина Анатольевна – начальник страхового отдела ООО 

«Росгосстрах-Юг»: 
- Для меня семья – это опора, надежда, поддержка, взаимопонимание, любовь и 

уважение друг к другу, это люди, которые  тебя любят и ждут. Моя семья состоит из 
самых близких мне людей: муж Владимир, дочь Лиза – 14 лет, сын Семен – 
первоклассник. Свою семью я очень люблю, дорожу ею и счастлива, что она у меня 
есть. Моя семья – это также мои родители, братья, сестры. По традиции все семейные 
праздники мы отмечаем в родительском доме, где собирается вся наша большая 
семья. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 108  
22 июля 2008 г.      ст.Обливская 

О  назначении выборов депутатов Собрания депутатов Обливского сельского поселения   второго созы-
ва. 



    В соответствии с частью 4  статьи 23 Устава муниципального образования «Обливское сельское поселение, 
статьей 5 областного закона от 19 декабря 2005 года № 414-ЗС «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Ростовской области», Собрание депутатов Обливского сельского поселения     
Р Е Ш И Л О:     
    1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Обливского сельского поселения второго созыва на 12 
октября 2008 года.   

    2. Опубликовать настоящее решение в течение 5 дней в межрайонной газете «Авангард». 
    3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
    4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Обливского сельского поселения М.В.  
Брызгалина.       

    Глава Обливского сельского поселения                  М.В. Брызгалин.   
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 109 
22 июля 2008 г.      ст.Обливская 

О назначении выборов главы Обливского сельского поселения.   
    В соответствии с частью 3  статьи 26 Устава муниципального образования «Обливское сельское поселение», 
статьей 5 областного закона от 28 декабря 2005 года № 429-ЗС «О выборах глав муниципальных образований в 
Ростовской области», Собрание депутатов Обливского сельского поселения  
Р Е Ш И Л О:     
    1. Назначить выборы главы муниципального образования «Обливское сельское поселение» на 12 октября 

2008 года.   
    2. Опубликовать настоящее решение в течение 5 дней в межрайонной газете «Авангард». 
    3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
    4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Обливского сельского поселения М.В.  
Брызгалина.      

    Глава Обливского сельского поселения          М.В. Брызгалин.  
 

Р Е Ш Е Н И Е  №97 
22.07.2008г       х.Солонецкий 

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов Солонецкого  сельского поселения второго  со-
зыва. 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Солонецкое сельское поселение», статьей 5 областно-
го закона от 19 декабря 2005 года №414-ЗС « О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Ростовской области», Собрание депутатов Солонецкого сельского  поселения 

                                РЕШИЛО: 
1.Назначить  выборы депутатов Собрания  депутатов Солонецкого  сельского поселения второго созыва на 12  
октября 2008 года. 

2.Опубликовать настоящее Решение в течение 5 дней в межрайонной газете «Авангард». 
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента  официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  депутата Солонецкого сельского поселения, 
председателя постоянной мандатной комиссии С.Н. Каржавина . 
Глава Солонецкого сельского поселения                     А.А. Левицкий. 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 96 
22.07.2008 г.       х.Солонецкий 

О назначении выборов главы Солонецкого сельского поселения . 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Солонецкое сельское поселение», статьей 5 областно-
го закона от 28 декабря 2005 года №429-ЗС « О выборах глав  муниципальных образований в Ростовской облас-
ти», Собрание депутатов Солонецкого сельского  поселения РЕШИЛО: 

1.Назначить  выборы главы муниципального образования «Солонецкое сельское поселение» на 12  октября 
2008 года. 

2.Опубликовать настоящее Решение в течение 5 дней в межрайонной газете «Авангард». 
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента  официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 
Глава Солонецкого сельского поселения                      А.А. Левицкий. 
 

РЕШЕНИЕ № 101 
22.07.2008 года                      х. НЕСТЕРКИН 

 
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов Нестеркинского сельского поселения второго со-
зыва. 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Нестеркинское сельское поселение», статьей 5 обла-
стного закона от 19 декабря 2005 года №414-ЗС « О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Ростовской области», Собрание депутатов Нестеркинского сельского  поселения РЕШИЛО: 

1.Назначить  выборы депутатов Собрания  депутатов Нестеркинского  сельского поселения второго созыва на 
12  октября 2008 года. 

2.Опубликовать настоящее Решение в течение 5 дней в межрайонной газете «Авангард». 
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента  официального опубликования. 



4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Нестеркинского сельского поселения Д.А. 
Кошенскова.  
Глава Нестеркинского сельского поселения                  Д.А. Кошенсков. 
 

РЕШЕНИЕ  № 102 
22.07.2008 года                х. НЕСТЕРКИН 

О назначении выборов главы Нестеркинского сельского поселения.  
В соответствии с Уставом муниципального образования «Нестеркинское сельское поселение», статьей 5 обла-
стного закона от 28 декабря 2005 года №429-ЗС « О выборах глав  муниципальных образований в Ростовской об-
ласти», Собрание депутатов Нестеркинского сельского  поселения 

                                РЕШИЛО: 
1.Назначить  выборы главы муниципального образования «Нестеркинское сельское поселение» на 12  октября 

2008 года. 
2.Опубликовать настоящее Решение в течение 5 дней в межрайонной газете «Авангард». 
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента  официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Нестеркинского сельского поселения Д.А. 
Кошенскова.  
Глава Нестеркинского сельского поселения                 Д.А. Кошенсков. 
 

                   РЕШЕНИЕ № 107                                           
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов Каштановского сельского поселения. 
Принято   Собранием депутатов 21 июля 2008 года. 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Каштановское сельское поселение», статьей 5 област-
ного закона от 19 декабря 2005 года  № 414 – ЗC «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Ростовской области», Собрание депутатов Каштановского сельского поселения РЕШИЛО: 

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Каштановского сельского поселения второго созыва на 12 
октября 2008 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в течение 5 дней в межрайонной газете «Авангард». 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на специалиста администрации   Н.В. Крячко  и на 
председателя мандатной комиссии Собрания депутатов   Т.А. Метелеву. 
Глава Каштановского сельского поселения                      А.В. Колесников. 
 

                 РЕШЕНИЕ № 108                                           
О назначении выборов главы  Каштановского сельского поселения .  Принято    Собранием депутатов  21 
июля 2008 года. 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Каштановское сельское поселение», статьей 5 област-
ного закона от 28 декабря 2005 года  № 429 – ЗC «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской об-
ласти»,  Собрание депутатов Каштановского сельского поселения РЕШИЛО: 

1.Назначить выборы главы муниципального образования «Каштановское сельское поселение» на 12 октября 
2008 года. 

2. Опубликовать настоящее Решение в течение 5 дней в межрайонной газете «Авангард». 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на специалиста администрации   Н.В. Крячко  и на 
председателя мандатной комиссии Собрания депутатов   Т.А. Метелеву.  
Глава Каштановского сельского поселения           А.В. Колесников. 
 

Р Е Ш Е Н И Е №  84   
     22.07.2008 г.              х. Караичев      

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов Караичевского сельского поселения .     
          В соответствии с Уставом муниципального образования «Караичевское сельское поселение», статьей 5 
областного закона от 19 декабря 2005 года № 414-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Ростовской области», Собрание депутатов Караичевского сельского поселения,  РЕШИ-
ЛО: 

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Караичевского сельского поселения второго созыва на 12 
октября 2008 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в течение 5 дней в межрайонной газете «Авангард». 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за  собой.      
     Глава Караичевского сельского поселения                   Л.И. Прищепа.   
 

РЕШЕНИЕ № 105 
21.07.2008 года             х. Алексеевский    

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования «Алексеевское 
сельское поселение». 

       В соответствии с Уставом муниципального образования «Алексеевское сельское поселение», статьей 5 об-
ластного закона от 19.12.2005г. № 414-ЗС «О выборах депутатов представительных  органов муниципальных об-



разований в Ростовской области», Собрание депутатов муниципального образования «Алексеевское сельское 
поселение»  Р Е Ш И Л О: 

    1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов  муниципального образования «Алексеевское сельское 
поселение» второго созыва на 12 октября 2008 года.   

   2.Опубликовать  настоящее Решение в течение 5 дней в межрайонной газете «Авангард». 
   3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на  заместителя председателя Собрания депутатов 
муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» В.Ф.Карташову. 
Глава Алексеевского сельского поселения А.А.Кобец 
 
                           РЕШЕНИЕ  № 78 
 «О назначении выборов главы  Александровского сельского поселения Обливского  района Ростовской 
области». 
Принято Собранием депутатов Александровского сельского поселения Обливского района Ростовской 
области  21 июля 2008 года. 
В соответствии с Уставом муниципального образования  «Александровское сельское поселение» Обливского 
района Ростовской области, статьёй 5 областного закона от 28 декабря 2005 года №429-ЗC «О выборах глав му-
ниципальных образований в Ростовской области», Собрание депутатов Александровского сельского поселения 
Обливского района Ростовской области РЕШИЛО: 

1. Назначить выборы главы  муниципального образования  «Александровское  сельское поселение» Обливского 
района Ростовской области на 12 октября  2008 года. 

2. Опубликовать настоящее Решение в течение 5 дней в межрайонной газете  «Авангард». 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на и. о. главы Александровского сельского поселе-
ния, начальника сектора экономики и финансов администрации  Александровского сельского поселения  Виктора 
Николаевича Чумакова . 
Глава Александровского сельского поселения                              С. А. Кочетов. 
 
                               РЕШЕНИЕ № 79 
 «О назначении выборов депутатов Сбрания депутатовАлександровского сельского поселения Облив-
ского района Ростовской области второго созыва». 
Принято Собранием депутатов Александровского сельского поселения Обливского района Ростовской 
области      21 июля 2008 года. 
В соответствии с Уставом муниципального образования  «Александровское сельское поселение» Обливского 
района Ростовской области, статьёй 5 областного закона от 9 декабря 2005 года №414-ЗC «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»,  Собрание депутатов Александ-
ровского сельского поселения Обливского района Ростовской области РЕШИЛО: 

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов  муниципального образования  «Александровское сельское 
поселение» Обливского района Ростовской области на 12 октября  2008 года. 

2. Опубликовать настоящее Решение в течение 5 дней в межрайонной газете  «Авангард». 
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на и. о. главы Александровского сельского поселе-
ния, начальника сектора экономики и финансов администрации  Александровского сельского поселения  Виктора 
Николаевича  Чумакова . 
Глава Александровского сельского поселения            С. А. Кочетов.     

 
 


