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ЗНАЙ  НАШИХ!

Началась подписка!АВАНГАРД -  2022

Уважаемые читатели! С 1 сентября началась подписная кампания на районную газету «Авангард» на первое полугодие 2022 года.
Напоминаем, что «Авангард», как и прежде, вы можете выписать в почтовых отделениях (или у своих почтальонов),

у наших альтернативных агентов или в редакции газеты.
Выписывайте «Авангард», чтобы быть в курсе местных новостей!

Лидерам донской уборочной страды – 2021 вручены кубки. Награждение состоялось во вре-
мя совещания «О ходе подготовки к осенним полевым работам» , которое провел губернатор
Ростовской области Василий Голубев. Переходящие кубки были вручены главам территорий –
лидерам уборки. Больше всего зерна в Ростовской области собрали хлеборобы Сальского рай-
она. По каждой природно-климатической зоне Дона также названы лучшие хозяйства, комбай-
неры и водители. По поручению губернатора, лучшим работникам награды вручили на местах
главы администраций районов.

В число лидеров области вошел наш земляк: лучшим водителем в северо-восточной климати-
ческой зоне стал Александр Алексеевич Рыбников – водитель ЗАО «Обливская сельхозхимия».
На автомобиле «Камаз» он перевез 2357 тонн зерна, всего в тонно-километрах им перевезено
117850 тонн грузов.  Кубок и диплом победителя регионального конкурса вручил А.А. Рыбнико-
ву глава администрации Обливского района А.А. Деревянко.

В ходе совещания губернатор В.Ю. Голубев поблагодарил по видеосвязи всех селян за нелег-
кий и важный труд, результатами которого гордятся жители Донского края.

- Нынешний год был сложным, но несмотря на все ограничения, капризы природы, получен
высокий урожай ранних зерновых – 12 млн 685 тысяч тонн. Этот показатель стал лучшим в
стране и в современной истории Ростовской области, - сказал Василий Голубев.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

13 сентября - День Ростовской области

ЦИК России постановила провести
голосование на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, а также на иных вы-
борах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение не-
скольких дней подряд - 17, 18 и 19 сен-
тября 2021 года.

Согласно принятому ЦИК положе-
нию, 17, 18 и 19 сентября все избира-
тельные участки будут работать
с 8 до 20 часов. Также в эти  дни будет
доступно голосование на дому.

Кроме того, в этом году в семи
субъектах РФ в сентябре пройдет дис-
танционное электронное голосование. Принять участие в нем мо-
гут жители Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и
Ростовской областей, а также Москвы  и Севастополя.

ТРИ ДНЯ ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВАС  С  ДНЕМ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ!

Этот праздник объединяет всех, кто считает донскую землю своей роди-
ной, кто живет и трудится на ее благо, растит детей и чтит своих предков.

Ратные подвиги и трудовые достижения, научные успехи, спортивные по-
беды и культурные события - это то, из чего складывается современная лето-
пись региона. Задел для многих нынешних успехов создан старшим поколе-
нием.

В этом году существенный рост демонстрирует высокотехнологичная про-
мышленность. Создаются новые производства в металлургической, маши-
ностроительной отраслях. Развиваются и выходят в лидеры предприятия,
выпускающие оборудование для ветроэлектростанций. Область опережает
другие регионы по формированию рынка газомоторного топлива и разви-
тию профильной инфраструктуры.

В очередной раз проявили свой профессионализм и трудолюбие работни-
ки сельского хозяйства. Урожай ранних зерновых в 12 млн 685 тыс. тонн стал
в этом году лучшим в стране и в аграрной истории Дона.

Возводятся масштабные социальные объекты, открываются новые школы
и детсады. В Год науки и технологий Южный научно-образовательный центр
мирового уровня вошел в пятерку победителей, которые получат господ-
держку из федерального бюджета для реализации программ кооперации
науки и промышленности.

Немало поводов для гордости подарили наши спортсмены – 9 медалей на
Паралимпийских играх и 18 наград на Олимпиаде. Свой высокий статус атле-

ты регулярно подтверждают на мировых первенствах
и чемпионатах.

Дорогие друзья!
     Добиваться результатов в любых сферах – это
в характере жителей Дона. Активные, инициа-

тивные, надежные, вы умеете работать, ста-
вить цели и достигать их, дружить, приходить
на выручку.

     Благодарим вас за любовь к родному краю, за де-
ятельное участие в его судьбе.

     Желаем вам здоровья, счастья и новых достижений во имя
Ростовской области и всей России!

Правительство Ростовской области.
Законодательное Собрание Ростовской области.
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ
ЭХО ПРАЗДНИКА

День знаний: первый звонок
и открытие “Точек роста”

Молодой и перспективный аграрий, инициативный руководитель, вкла-
дывающий большие средства не только в сельхозпроизводство, но и в
социальную сферу сельских районов -  главное, что знали о Николае Алек-
сандровиче Гончарове, директоре Группы компаний «Светлый», жители
Ростовской области, в частности Обливского района. В нынешнем году,
став кандидатом в депутаты Государственной думы РФ, Н.А. Гончаров  не-
сколько раз приезжал в наш район. Как руководитель успешного агрохол-
динга, он встречался с руководителями сельхозпредприятий и фермера-
ми, чтобы поделиться опытом; также, как кандидат в депутаты Госдумы,
проводил встречи с жителями и трудовыми коллективами. Н.А. Гончаров
встретился с тружениками сельскохозяйственных предприятий: ОАО «Ло-
бачевский», ООО «Восход», СПК «Песчаный», ЗАО «Обливскагропромт-
ранс», ООО «Обливский продовольственный терминал», ООО «Заря», про-
вел встречу с коллективами молочного завода «Молоко Дона», ГАУ РО
«Лес», газового участка и ДРСУ в ст. Обливской, встречался с работника-
ми местного самоуправления, беседовал с педагогами района на их тра-
диционной учительской конференции. Во время общения Николай Алек-
сандрович вел подробный разговор о себе, своей работе, семье, открыто
отвечал на вопросы обливчан.

Родился Н.А. Гончаров 13 января 1984 года в
селе Верхнемакеевка Кашарского района. По
словам Николая Александровича, живя с детс-
ких лет на селе, он мечтал работать в сельском
хозяйстве, хотел стать агрономом. Мечта дет-
ства сбылась, но не сразу.  После отличной уче-
бы в школе, по совету родителей, Николай по-
ступил  на юридический факультет Ростовско-
го Государственного Университета, окончил его
с красным дипломом и начал работать в Мил-
леровской прокуратуре. Но через короткое вре-
мя понял, что по-прежнему хочет связать свою
жизнь с работой на земле, и в августе 2006 года
начал трудовую деятельность в сельском хозяй-
стве в должности старшего юриста СПК «Свет-
лый» в селе Каменка Кашарского района. За
прошедшее время Н.А. Гончаров приобрел
опыт, работая руководителем нескольких сель-
хозпредприятиях, с 2019 года он – директор
ООО «Светлый». Вместе с Николаем Алексан-
дровичем руководит Группой компаний «Свет-
лый» и его отец Александр Евгеньевич, кото-
рый и основал сельскохозяйственное предпри-
ятие «Светлый», ставшее лидером аграрной от-

Улучшать условия
жизни на селе

расли Ростовской области.
Сегодня Группа компаний «Светлый» извест-

на не только на Дону, но и во всей России, бла-
годаря как производственным успехам, так и
социальным проектам. Достаточно назвать
один из них: ледовая арена в селе Каменка Ка-
шарского района (там расположена централь-
ная усадьба ГК «Светлый»). Чтобы вступить в
хоккейный клуб «Светлый», сюда приехали ре-
бята – хоккеисты из разных уголков страны: Ро-
стовской области, Краснодарского края, Белго-
родской области, Москвы, Санкт-Петербурга,
Тольятти, Тюмени, Казани, Мурманска и дру-
гих городов.  Ледовая арена – это, как говорит
Н.А. Гончаров, вершина социальной деятель-
ности агрохолдинга «Светлый»,  самый масш-
табный проект, в то же время хорошо извест-
ны и другие, как уже выполненные, так  и реа-
лизующиеся сегодня проекты. Так, в Каменке
строится современный семейный парк, а в Мил-
леровском районе планируется построить мас-
лоэкстракционный завод.

Агрохолдинг «Светлый» заключил договор с
правительством Ростовской области о развитии
социальных программ: предприятие берет на
себя разработку проектов, а содержание их
обеспечивает региональный бюджет. Конечно,
главная деятельность ГК «Светлый» - произ-
водство сельскохозяйственной продукции. Се-
годня площадь пашни в агрохолдинге состав-
ляет 185 тысяч  гектаров. Земли раположены в
северо-западной части Ростовской области и по
качеству далеко не лучшие в регионе, но зем-
ледельцам «Светлого» удается получать  дос-
тойные урожаи – благодаря наличию современ-
ной сельскохозяйственной техники, примене-
нию новых технологий выращивания сельхоз-
культур, самоотверженному труду всех работ-
ников. Труд людей щедро вознаграждается: так,
средняя зарплата по итогам прошлого сельско-
хозяйственного года составила 57,8 тысячи руб-
лей; для молодых семей своих работников ру-
ководство «Светлого» строит   жилье и отдает
в безвозмездное пользование на 20 лет, после
отработки в хозяйстве этого времени работник
получает жилье в собственность; в сельских на-
селенных пунктах ГК «Светлый» участвует в
ремонте и строительстве детских садов, Домов
культуры, дорог, водопроводных и газовых се-
тей. В ближайшие 3-5 лет сельхозпредприятие
планирует вложить в комфортную среду еще
300-400 миллионов рублей. Николай Гончаров
уверен, что плодами сегодняшних вложений в

благоустройство села будут пользоваться
дети и внуки его земляков. Это он и считает
своей главной миссией: чтобы на селе бла-
гоустраивались территории, строилось жи-
лье, работники получали достойную зарп-
лату, молодежь поле учебы возвращалась до-
мой; если так будет повсеместно, то люди
будут стремиться не уезжать, а приезжать в
хутора, село будет развиваться.

В ходе встреч в Обливском районе жите-
ли задавали Н.А. Гончарову разные воп-
росы, в основном, касающиеся повседнев-
ной жизни. Так, работники сельхозпредп-
риятий узнавали о применяемых в «Свет-
лом» методах земледелия, обсуждали фор-
мы поддержки государством сельхозтова-
ропроизводителей; в беседе с коллективом
молзавода, была поднята тема разития жи-
вотноводства на селе. В одном все участ-
ники встреч с кандидатом были едины: ин-
тересы сельских жителей на федеральном
уровне должны представлять те, кто жи-
вет здесь и непосредственно знаком с про-
блемами села, насущными заботами его
жителей. Именно таким человеком явля-
ется Николай Александрович Гончаров,
практически с рождения живущий в сель-
ском районе. Вместе с семьей он живет в
селе Семеновка, его жена, Нина Никола-
евна, работает врачом-рентгенологом в Ка-
шарской районной больнице, супруги вос-
питывают двух дочерей. «Я иду на выбо-
ры, чтобы в Государственной думе пред-
ставлять интересы селян, привлечь внима-
ние к нуждам людей, живущих здесь, на
селе, - говорит Н.А. Гончаров. - Также го-
тов на федеральном уровне развивать опыт
Группы компаний «Светлый», участвовать
и дальше в социальном партнерстве, что-
бы привлечь инвестиции в районы, кото-
рые буду представлять как депутат. Уверен,
что с помощью таких инструментов, как
налоговые льготы, приемлемые для селян
условия подключения к коммунальным
сетям, готовые инвестиционные площад-
ки, и других возможно изменить жизнь на
селе к лучшему. Сделать село комфортным
– одна из задач партии «Единая Россия»,
членом которой я  являюсь; считаю, что
выполнить эту задачу возможно только
при участии в работе федеральных орга-
нов власти, в том числе Государственной
думы, нас, сельских жителей».

В День Знаний, первого сентяб-
ря, во всех школах Обливского
района был дан первый звонок,
ознаменовавший начало нового
учебного года. Были проведены
праздничные мероприятия для
первоклассников. На торжествен-
ные линейки пришли, чтобы по-
здравить с новым учебным годом
первоклассников, их родителей,
педагогов школ, руководители
района: глава администрации Об-
ливского района А.А. Деревянко,
его заместители: Е.Ю. Черномо-
рова, А.П. Герасимов, О.Н. Куро-
едова. Они пожелали ребятам ус-
пехов на пути школьного образо-
вания.

В этот день сразу в двух школах
района – Обливской СОШ №2 и
Леоновской СОШ - были торже-
ственно  открыты Центры «Точ-
ка роста», оба они носят есте-
ственно-научную и технологичес-
кую направленность. В Обливс-
кой СОШ №2 красную ленту в
честь открытия центра перереза-
ли почетные гости праздника:
первый заместитель главы адми-
нистрации района Е.Ю. Черномо-
рова и ведущий специалист рай-
онного отдела образования
Т.С. Родина. В Леоновской шко-
ле на открытии «Точки роста»
присутствовала и перерезала
красную ленту заведующий отде-
лом образования администрации

Первого сентября старший помощник прокурора Обливского
района О.В. Любимова и помощник прокурора А.Х. Арутюнян
совместно с ведущим специалистом комиссии по делам несо-
вершеннолетних администрации района Н.Н. Неровновой по-
здравили с Днем знаний многодетную семью, проживающую в
хуторе Глухомановском.

Приехав домой к семье, сотрудницы прокуратуры и админист-
рации подарили детям наборы школьных принадлежностей, по-
беседовали с мамой, провели разъяснение законодательства  в
сфере социального обеспечения многодетных и малоимущих се-
мей.

Подарки для детей

Обливского района Н.А. Малахо-
ва. Участников церемонии откры-
тия приветствовали директора
школ: Е.С. Карамушка в СОШ
№2 и С.А. Алсаева в Леоновской
СОШ. Центры образования «Точ-
ка роста» создаются в сельских
школах в рамках национального
проекта «Образование» для реа-
лизации основных и дополни-
тельных общеобразовательных

программ. Обучение в таких цен-
трах позволит выявить и развить
способности школьников, а так-
же поможет при работе с одарен-
ными детьми. В отремонтирован-
ных классных комнатах, осна-
щенных новыми мебелью и обо-
рудованием, будут проводиться
занятия по биологии, физике, хи-
мии и технологии.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

Мама и дети рады гостям.
Работники Обливской СОШ №2 и почетные гости в одном из ка-

бинетов Центра «Точка роста».

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы РФ Гончарова Николая Александровича.
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13 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАЗДНИК ДОНСКОГО КРАЯ
ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Аван-
гарда» посвящен славному прошлому
наших небольших сельских территорий
–  Обливского и Советского районов.
Их история, неразрывно связанная с ис-
торией страны, имеет и свои особен-
ности, характерные для нашей мест-
ности. На страницах проекта мы рас-
скажем  о значимых событиях, о  лю-
дях, прославивших наш край и внесших
значительный вклад в его развитие,
вспомним  важные для наших районов
и  юбилейные даты, которые  отмеча-
ют учреждения, организации и пред-
приятия; пролистаем страницы газе-
ты прошлых лет, напомнив читателям
об интересных фактах, связанных с на-
шей историей.

Ростовская область в этом году отмечает 84-ю годовщину со дня своего
образования. Как самостоятельная территориальная единица она образо-
валась 13 сентября 1937 года при разделении Азово-Черноморского края
на Ростовскую область и Краснодарский край. В состав области вошли
семь городов и 61 район.  Ростовская область по своему научному и твор-
ческому потенциалу стоит в числе первых среди регионов России, сла-
вится большим количеством памятников истории и культуры, а также при-
родными заповедниками, многие из которых имеют статус памятников
природы федерального и областного значения.

Областным законом от 01.08.2011 № 639-ЗС «О наградах Рос-
товской области» утверждено звание «Почетный гражда-
нин Ростовской области». Основанием для  его присвое-
ния  являются широкая известность и общепризнанный
авторитет у жителей Ростовской области благодаря дли-
тельной общественной, культурной, научной, политичес-
кой, хозяйственной деятельности с выдающимися резуль-
татами для Российской Федерации и Ростовской области.
С 2011 года звания были удостоены 13 человек, среди них:

Почетные  граждане Дона

Нина
Васильевна
Переверзева
(род.1929 г.),
п е р е д ов и к

с о в е т с ко г о
сельского хо-
зяйства, ком-
байнер женско-
го уборочного
звена колхоза
«Путь Ленина»
Песчанокопс-
кого района Ро-
стовской обла-
сти, Герой Со-
циалистическо-
го Труда.

Александр
Акимович
Дюжиков
(род.1941 г.),

врач-хирург,
главный карди-
охирург Рос-
сийской Феде-
рации по Юж-
ному феде-
ральному ок-
ругу, доктор
медицинских
наук, профес-
сор, заслужен-
ный врач Рос-
сийской Федерации, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, руководи-
тель Ростовского областного Центра кар-
диологии и сердечно-сосудистой хирургии.

Владимир
Фёдорович
Чуб
(род.1948 г.),
советский и

российский го-
сударственный
деятель, член
Комитета Сове-
та Федерации
по бюджету и
финансовым
рынкам (2011—
2016 гг.), губер-
натор Ростовс-
кой области
(1991—2010 гг.).

Юрий
Александрович
Песков
(1936-2020 гг.),

советский и рос-
сийский государ-
ственный и хозяй-
ственный деятель,
генеральный ди-
ректор завода
«Ростсельмаш»
(1978—1996 гг.),
Герой Социалис-
тического Труда,
лауреат Государ-
ственной премии Российской Федерации в
области науки и техники, кандидат техни-
ческих наук, профессор, действительный
член Российской инженерной академии,
член Международной инженерной акаде-
мии.

1958 год -  награждение Ростовс-
кой области орденом Ленина.

1970 год - награждение г. Росто-
ва-на-Дону орденом Ленина.

1982 год - награждение г.Росто-
ва-на-Дону орденом  Отечествен-
ной войны I степени.

2008 год - присвоение г. Росто-
ву-на-Дону почётного звания Рос-
сийской Федерации “Город воин-
ской славы”.

Награды

ПРИРОДНЫЕ  РЕСУРСЫ
Богатые природные ресурсы способ-

ствовали  появлению мощной экономи-
ки на Дону. С прошлого века интенсивно
ведётся добыча каменного угля в восточ-
ной части Донбасса, запасы месторож-
дений исчисляются многими миллиарда-
ми тонн, причём свыше 90% — это зале-
жи антрацита — самого лучшего в мире
угля. Дон исключительно богат есте-
ственными строительными материалами
— известняком, мергелями, мелом, пес-
чаниками, гипсом, качественными глина-
ми, кварцевым песком и т.д.

ЭКОНОМИКА
 Донской край — это круп-

нейший центр сельхозмаши-
ностроения. В области про-
изводится около 50% всей
российской продукции сель-
хозмашиностроения. Глав-
ный производитель — акци-
онерное общество «Рост-
сельмаш».

Почетными гражданами Ростовской области также являются: Михаил Ильич Буш-
нов, Геннадий Иванович Левченко, Борис Николаевич Слюсарь, Николай Дмит-
риевич Пивоваров, Федор Макарович Котляренко, Яков Иванович Быкадоров,
Давыд Адамович Ригерт, Евгений Петрович Луганцев, Василий Петрович Воро-
нин, Александр Васильевич Попов, Анатолий Иванович Грабовец, Василий Ива-
нович Добрица, Александр Дмитриевич Бондаренко.

Ростовская область – одна из главных житниц
страны. В этом году на  Дону собрали самый
большой в России урожай ранних зерновых -
12,685 миллиона тонн!

Самбекские высоты -
самый большой регио-
нальный памятный комп-
лекс, воздвигнутый в Нек-
линовском районе Рос-
товской области недалеко
от села Самбек в честь
советских воинов.

Аэропорт Платов — международный
аэропорт Ростова-на-Дону,  первый в
современной истории России построен-
ный с нуля крупный аэропорт, третий по
пассажиро-обороту  в ЮФО.

2012 г. 2016 г.

2011 г. 2017 г.

Население области – 4276,4 тыс. человек (данные переписи 2010 года).
Трудоспособное население составляет около 70% от общей численности.
В состав Ростовской области входят 463 муниципальных образования, состоящих из

12 городских округов, 43 муниципальных районов, 17 городских поселений, 391 сельско-
го поселения.

Административный центр Ростовской области – город Ростов-на-Дону с населением
свыше 1 млн. человек – крупный промышленный, культурный и научный центр, речной
порт, важный транспортный узел. С начала 2000-х годов город приобрел дополнительное
политическое и экономическое значение как столица Южного федерального округа.

Регион в цифрах

Широко известна в России, странах СНГ
и дальнего зарубежья продукция акцио-
нерного общества «Красный котельщик».

  На Дону есть даже своя энергетика. Ус-
пешно действуют крупнейшая на юге
России Новочеркасская ГРЭС и несколь-
ко ТЭЦ. Чёрная металлургия представле-
на мощным Таганрогским металлурги-
ческим заводом, на котором выпускают
трубы для нефтегазовой отрасли. Новей-
шие технологии внедрены на Сулинском
металлургическом заводе. Славится сво-
ей продукцией Белокалитвенское метал-
лургическое производственное объеди-
нение.    Новочеркасский электровозост-
роительный завод - основной в России
производитель электровозов. Вертолёты
— основная продукция акционерного об-
щества «Роствертол». Большим спросом
на мировом рынке пользуются транспор-
тные вертолёты МИ—26 и боевой верто-

лёт МИ—35.
СЕЛЬСКОЕ

ХОЗЯЙСТВО
 На Дону производится 7%

всего российского зерна,
каждая третья тонна подсол-
нечника, сотни тысяч тонн
мясомолочной и плодо-
овощной продукции. Один
из самых мощных не только
в России, но и в Европе -
Миллеровский маслоэкст-
ракционный завод - каждый

час перерабатывает по 500 тонн маслосе-
мян.  Земли Багаевского и Семикаракор-
ского районов называют «всероссийским

огородом»:  выращенные здесь эко-
логически чистые овощи и фрукты
поступают в разные города страны.
Сегодня через Ростовскую область

проходит Северная граница мирового ри-
сосеяния. Результат потрясающий — ва-
ловый сбор урожая достиг 97 000 тонн.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


стр. 8 Àâàíãàðä

Пятница, 10 сентября 2021 г. № 36 (11.857)СУНДУЧОК СОВЕТОВ

Погода на 
выходные

Неблагоприятный день недели: 17 сентября.

12 сентября:
днем  +23... +25,
ночью  +15... +17,
облачно.

11 сентября:
днем  +22... +24,
ночью  +15... +16,
ясно.

È ýòî ôàêò Растения

Общение
 ДРУЖИТЬ ПОЛЕЗНО

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
1. Ученые выяснили, что человек понимает понятие дружбы

примерно с девяти месяцев.
2. Психологи утверждают, что с друзьями окружающий мир

выглядит привлекательнее, так как с ними рядом мы чувствуем
себя более уверенно.

3. Видеться с друзьями полезно для здоровья. При частом
общении с приятными нам людьми в организме возрастает уро-
вень прогестерона, а это способствует психологической раз-
рядке и снижает уровень стресса.

4. Исследователи из Дартмутского колледжа доказали, что
обычно экстраверты больше дружат с другими экстравертами,
а интроверты — с другими интровертами.

5. Люди, родители которых в их детстве общались с большим
количеством друзей и знакомых, по статистике живут дольше,
чем те, у кого родители пренебрегали дружбой с другими людь-
ми.

6. Примерно 90% всех пользователей социальных сетей ут-
верждают, что дружба возможна только при живом общении и
реальных встречах.

7. Показав на Олимпиаде-1936 одинаковый результат в прыж-
ках с шестом, японские спортсмены Сюхэй Нисида и Суэо Оэ
не согласились с решением Олимпийского комитета и, распи-
лив серебряную и бронзовую медали, сделали себе по бронзо-
во-серебряной медали. Победила дружба.

8. Расставание с друзьями большинство людей переживает
дольше, чем расставание с членами семьи.

9. Социологические исследования уже не первый год опреде-
ляют австралийский Сидней как город с самыми дружелюбны-
ми жителями.

10. Чем человек образованнее, тем меньше у него проблем с
общением. Статистика гласит, что те люди, которые не получи-
ли никакого образования, кроме школьного, чаще других ис-
пытывают недостаток в общении с друзьями.

11.  «Школьная» дружба редко продолжается дольше, чем год
после окончания школы. А вот друзья по университету часто
остаются у людей на всю жизнь.

12. После 25 лет количество друзей обычно уменьшается.
Люди заводят семьи и начинают уделять дружеским отноше-
ниям меньше времени.

13. Согласно ещё одной статистике, мужчины реже меняют
друзей, чем женщины.

Достопримечательности мира

1. Люди знакомы с абрикосами,
как минимум, с начала IV тысяче-
летия до нашей эры.

2. В некоторых европейских стра-
нах эти фрукты известны под на-
званием «армянское яблоко».

3. Если из абрикосов удалить кос-
точки и высушить мякоть, получит-
ся курага. Она интересна тем, что в
ней содержится примерно в десять
раз больше калорий, чем в свежих
фруктах.

4. Ботаники уже давно скрестили
абрикосы с алычой, а полученный
гибрид, вполне, кстати, вкусный, на-
звали чёрным абрикосом.

5. Климат, в котором произраста-
ют эти фрукты, напрямую влияет на

их сочность и сладость. Чем
теплее и  больше солнца, тем
абрикосы вкуснее.

6. Абрикосы часто скрещи-
вают с другими фруктами, но
чаще всего - со сливами раз-
ных сортов.

7. Абрикосы растут даже в
Сибири и переносят морозы до ми-
нус 45 градусов. Чисто теоретичес-
ки их даже можно есть, но никто не
хочет, потому что они маленькие, жё-
сткие и очень кислые.

8. Источник происхождения этих
фруктов до сих пор неизвестен. Ве-
роятнее всего, они появились где-то
на Ближнем Востоке или в Азии.

9. Первое в мире место по промыш-

ленному выращиванию абрикосов
занимает Турция.

10. Курага - это сушеный абрикос
без косточки, а урюк - с косточкой.

11. Ближайшими родственниками
абрикосов являются сливы. Абрико-
совые косточки по вкусу похожи на
миндаль. Иногда их даже использу-
ют для производства марципана.

1. Строительство Великой Китай-
ской стены было начато, чтобы за-
щититься от нападений кочевни-
ков-маньчжуров. Правда, помогло
это лишь отчасти - маньчжуры по-
просту обошли стену.

2. При строительстве Китайской
стены погибло от четырёхсот ты-
сяч до миллиона человек. Погиб-
ших замуровывали в саму стену,
поэтому она является самым боль-
шим в мире кладбищем.

3. Длина Великой стены состав-
ляет почти девять тысяч километ-
ров, без малого 8852 километра,
если точнее. Это делает её самым
крупным сооружением в истории.
Средняя ширина Китайской стены
- около шести метров.

4. Одним концом Китайская сте-

АБРИКОС –
АРМЯНСКОЕ ЯБЛОКО

ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ  СТЕНА
на упирается в море.

5. В качестве цемента китайцы
использовали рисовую кашу, сме-
шанную с известью.

6. Ежегодно Китайскую стену по-
сещает более сорока миллионов
туристов.

7. Вопреки распространённому
мифу, её не видно из космоса не-
вооружённым взглядом.

8. В Китае с 1977 года существу-
ет крупный штраф за порчу Вели-
кой стены.

9. Та Великая Китайская стена,
которая предстаёт перед туриста-
ми, - отреставрированное сооруже-
ние, так как в XX веке её частично
разобрали на стройматериалы
предприимчивые китайцы.

Ñêàòåðòü ñàìîáðàíêà
ФРАНЦУЗСКИЙ  САЛАТ

2 яблока,
4 яйца,
морковь — 2 штуки,
майонез,
лук репчатый — 1 штука,
сыр,
ветчина (по желанию).
1. Первым уровнем выкладываем на блюдо измельчен-

ный бланшированый лук, покрываем его майонезом.
2. Вторым уровнем выкладываем крупно натертое яб-

локо, покрываем майонезом.
3. Третьим слоем кладем 2 крупно натертых яйца, по-

крываем майонезом.
4. Четвертый слой составит мелко натертая морковь,

смазанная впоследствии майонезом.
5. Присыпаем все слои мелко натертым сыром.
6. Повторяем слои в той же последовательности, начи-

ная с яблока и заканчивая сыром.
Салат неимоверно вкусный. Подавая блюдо на стол, по-

заботьтесь о наличии широкой лопатки (для торта), по-
скольку порции салата подаются в нарезанном виде.

ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ
Для коржей:
400 г куриного фарша,
1 луковица,
2 яйца,
100 г муки,
100 мл  молока,
соль, перец и др. спе-

ции по вкусу,
растительное масло

для обжаривания.
Для начинки:
2 моркови,
1 большая луковица.
соль и перец по вкусу,

растительное масло для обжаривания,
140 г  творожного сыра,
2 ст. л. сметаны.
Лук измельчаем в пюре, добавляем яйца, перемешива-

ем, затем кладем куриный фарш, специи, все переме-
шиваем и вводим муку. Снова хорошо перемешиваем и
вливаем молоко. Формируем корж диаметром пример-
но 18 см и обжариваем на разогретом растительном мас-
ле с двух сторон до золотистого цвета. Всего получается
4 коржа. Для начинки обжариваем лук с морковью на
растительном масле, добавив соль и перец по вкусу. Даём
немного остыть и добавляем творожный сыр, сметану и
перемешиваем. Собираем торт, щедро смазывая каждый
корж начинкой. Украшаем торт по желанию.

Для теста:
350 г  муки,
3 г сухих дрожжей,
100 г  молока,
50 г сахара,
50 г  жирного (82%)
маргарина,
70 г  сметаны,
3.5 г  соли.
Для начинки:
500 г  творога,
1 шт. яйцо,
100 г  сахара.
Для заливки:
200 г  сметаны,
1 ст. л. сахара.

1.Всыпаем дрожжи в теплое молоко, добавляем 1/2 ч. л.
сахара и несколько чайных ложек муки.

2. Смешиваем до однородного состояния и оставляем
на 30-40 минут до образования шапки из пены.

3. Просеиваем муку, смешиваем с сахаром и солью до
однородности. Добавляем сметану, размягченный мар-
гарин и растираем в крошку. Добавляем смесь с дрож-
жами и замешиваем тесто.

4. Накрываем тесто и оставляем на четверть часа. Это
позволит влаге впитаться в муку,  тесто будет лучше
вымешиваться.

5. Через четверть часа еще раз вымешиваем тесто и
ставим в тепло для подъема.

6. Приступаем к приготовлению начинки. Растираем
яйца с сахаром и творогом до однородности. Если на-
чинка получается слишком жидкой, можно добавить
немного муки.

7. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщи-
ной от 0,5 до 1 см.

8. Выкладываем начинку и скручиваем в рулет. Наре-
заем рулет на куски.

9. Застилаем противень пекарской бумагой, выклады-
ваем на него творожные завитушки и оставляем на 40
минут. За это время булочки увеличатся в размере.

10. За 5 минут до начала выпекания смазываем тесто
взбитым яйцом.

11.Ставим противень в разогретый до 180-200 граду-
сов духовой шкаф и выпекаем до аппетитной румяной
корочки.

12.Смешиваем сметану и сахар, смазываем выпечку,
накрываем, даем остыть, убираем с пергамента и пода-
ем домашние булочки к столу.

ТВОРОЖНЫЕ ЗАВИТУШКИ
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«Образ жизни – здоровый» - новый проект «Авангар-
да», который будет выходить в течение  2021 года.

 Здоровый образ жизни  - это  целая система меропри-
ятий, направленных на укрепление здоровья, а крепкое
здоровье, как известно, – главная ценность в жизни.

В рамках проекта вниманию читателей будут представ-
лены рекомендации докторов, которые ответят на ак-
туальные вопросы читателей, материалы о спортсме-
нах и людях, ведущих здоровый образ жизни, а также
советы народной медицины по укреплению здоровья.

ОБРАЗ ЖИЗНИ -
ЗДОРОВЫЙ

РАВНЕНИЕ НА ЧЕМПИОНОВ Ура, идем в поход!
Именно такую

радостную реак-
цию вызывает у
подростков, да и
не только, пред-
ложение пойти в
поход. Как отме-
чают специалис-
ты, пешеходный
туризм – это не
только интерес-
ное, но и полез-
ное занятие: он
благотворно вли-
яет на здоровье, а
также вырабаты-
вает у человека
ряд нужных навы-
ков, например, 
ориентирование
в незнакомой ме-
стности, умение
развести костер и приготовить пищу. Недаром считает-
ся, что ни один вид спорта не закаляет так, как туризм.
Особое значение имеет общение участников турпохода,
ведь поход является одним из наиболее эффективных
средств социализации личности (особенно в юношеском
возрасте), а также подготовки человека к безопасному
взаимодействию с природой. Объединяясь в команды,
любители походов из всех сельских поселений района со-
ревнуются в технике пешеходного туризма во время про-
водимых первенств.

Хорошей традицией в Обливском районе стали турпо-
ходы с участием школьников. Походы по району и со-
ревнования по некоторым туристическим дисциплинам
проводятся каждый год. Обычно они проходят во время
летней оздоровительной кампании и направлены, в пер-
вую очередь, на организацию отдыха и укрепления здо-
ровья подрастающего поколения.  Организатором таких
мероприятий является отдел развития социальной сфе-
ры администрации Обливского района, личное участие
в в этом всегда принимает ведущий специалист по физ-
культуре и спорту администрации района Я.А. Костюк.

Мария ЕФИМОВА,
учащаяся 8 класса
Леоновской СОШ:
- Здоровый образ жизни – это

крепкое здоровье, правильное 
рациональное питание, обяза-
тельные  занятия спортом. Это
когда все хорошо, и ты раду-
ешься жизни!

Здоровье человека - жизнен-
но важная ценность, а наше
здоровье - в наших руках!

Екатерина СИВОЛОБОВА,
учащаяся 6 класса
Леоновской СОШ:
-Для меня ЗОЖ - следовать

правилам личной гигиены, со-
блюдать режим дня, занимать-
ся спортом, чаще улыбаться,
любить жизнь, помогать окру-
жающим.

Татьяна Алексеевна МИХАЙ-
ЛОВА, ведущий специалист
имущественных и земельных
отношений, ГО и ЧС админис-
трации Обливского сельского
поселения, ст. Обливская:

-Мы родом из СССР, и для нас
с детских лет никогда не стоял
вопрос: делать прививку или
нет. Мы всегда безоговорочно

вакцинировались, согласно календарю прививок. И в дан-
ной  ситуации, в связи с распространением новой  коро-
навирусной инфекции, мною  было принято решение вак-
цинироваться. Я сделала прививку от ковида и считаю,
что поступила правильно.

Ирина Ивановна НИКОЛЬ-
ЧЕНКО, директор Калач-Кур-
тлакского ЦСДК, сл. Калач-
Куртлак:

-Прививку от коронавируса я
сделала еще весной этого года.
Верю, что она помогает. Я счи-
таю, что вакцинироваться нуж-
но  всем, и  особенно тем, кто
общается с большим количе-
ством людей. У нас, например,
привился весь коллектив.

О периоде восстановления после перенесенного опасно-
го заболевания рассказывает заведующий терапевтическим
отделением МБУЗ ЦРБ Обливского района Павел Ивано-
вич ЧУМАКОВ.

В походах и
подготовке к
ним школьни-
ков участвуют
преподаватели
физкультуры и
ОБЖ из школ
района.  В ны-
нешнем году, в
начале июля, в
О б л и в с к о м
районе был
проведен трех-
дневный  вод-
но-туристичес-
кий поход    для 
учащейся мо-
лодежи, орга-
низованный от-
делом развития
с о ц и а л ь н о й
сферы админи-

страции района. Под руководством опытных руководи-
телей ребята знакомились с навыками выживания   в   эк-
стремальных   условиях.  Установка  палаток,  разжигание
костра,   освоение   навыков   туристической техники,  
приготовление   пищи на костре, сплав по реке Чир на
байдарках -  это  только  часть  мероприятий,  которые 
проводились  в туристическом походе. В июле, в целях
профилактики правонарушений среди молодежи, состо-
ялись сборы, которые были организованы отделом раз-
вития социальной сферы администрации Обливского
района. В рамках межведомственного взаимодействия
активное участие в организации и проведении сборов
принял Обливский РДК. В программу турпохода входи-
ло: установка палаток, разжигание костра, освоение на-
выков туристической техники, сплав по реке Чир на бай-
дарках, приготовление пищи на костре, конкурсы. Каж-
дый турпоход, по признанию его участников, помогает
преодолевать себя, надолго заряжает позитивным настро-
ением, оставляет в памяти моменты общения с друзьями
и красивые виды природы родного края.

Для меня ЗОЖ - это:
ВЫБОР  МОЛОДЫХ

Специалист советует:
как восстановиться после COVID-19

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

 - Что Вы можете сказать
об особенностях восстанов-
ления после ковида?

 - Среди наиболее опасных
последствий COVID-19 —
инсульт, инфаркт миокар-
да, тромбоз, гангрена. Вос-
становление важно начи-
нать сразу после выздоров-
ления.

Особенно долго восста-
навливаются люди, которые
перенесли ковидную пнев-
монию, тромбоз, находи-
лись на искусственной вен-
тиляции легких. Им лучше
проходить реабилитацию
не дома, а в специализиро-
ванном реабилитационном

центре, где со-
зданы все усло-
вия для быстро-
го восстановле-
ния нормаль-
ной работы им-
мунитета.

Если пациент
перенес ковид-
19 в легкой или
среднетяжелой
форме, уже че-
рез месяц он
будет «в строю».

Если патология протекала
тяжело и сопровождалась
опасными осложнениями,
реабилитация займет не-
сколько месяцев или даже
полгода.

В большинстве случаев
постковидный синдром ха-
рактеризуют нарушения
сна, снижение памяти, сла-
бость и одышка, скачки ар-
териального давления, на-
рушения в работе сердца,
сбои в деятельности желу-
дочно-кишечного тракта,
ухудшение зрения, депрес-
сия.

 - Каковы особенности
реабилитации постковид-

ных больных?
- Врачи рекомендуют та-

ким пациентам комплекс-
ную терапию, которая
включает:

сбалансированное пита-
ние (употреблять больше
продуктов, богатых витами-
нами и минералами, раци-
он следует обогатить фрук-
тами и овощами),

прием лекарств, подо-
бранных индивидуально,
никакого самолечения во
время восстановления быть
не должно.

ЛФК - на первых порах па-
циенту следует выполнять
самую простую гимнасти-
ку,  затем переходить к бо-
лее сложным и интенсив-
ным упражнениям;

дыхательную гимнастику
- обязательна для налажива-
ния работы легких, делать
ее должны все выздоравли-
вающие — и те, у которых
развивалась пневмония, и
те, кто смог ее избежать,

соблюдение режима сна и
бодрствования - в сутки че-
ловек должен спать не ме-
нее 8-10 часов.

 - Что запрещается пере-
болевшим ковидом?

 - Пациентам запрещает-
ся: заниматься самолечени-
ем; курить; принимать
спиртосодержащие напит-
ки; активно заниматься
спортом.

 - Каким должно быть пи-
тание в период восстанов-
ления?

 - Важно обратить внима-
ние на стабилизацию рабо-
ты кишечника. Поэтому в
ежедневном меню должны
присутствовать продукты и
блюда, способствующие
восстановлению микроби-
ома кишечника: овощи,
фрукты, ягоды; злаки (цель-
нозерновые); кисломолоч-
ная продукция.

После коронавирусной
болезни следует ежедневно
употреблять молочные,
мясные, рыбные продукты,
яйца как источник животно-
го белка.

Для восстановления лег-
ких рекомендуются жирная
рыба, сливочное и расти-
тельное масла.

Мы сделали прививку.
А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что
вакцинация против новой коронавирусной инфекции
проводится в прививочном кабинете № 4 ежедневно,
без выходных: с понедельника по пятницу - с 8.00 до
18.00, в субботу и воскресенье - с 8.00 до 14.00, при
себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь паспорт и СНИЛС. Запи-
саться на прививку можно по телефону регистратуры
21-1-75.

Во время турпохода «Тропа здоровья», июль 2021 г.

ВАКЦИНАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ГОГУ  МАРИНА  АЛЕКСАНДРОВНА
Кандидат в депутаты в Государствен-

ную Думу  Федерального Собрания
Росийской Федерации  VIII созыва.

Выдвинута Партией пенсионеров.
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Многие из нас говорят о существующих про-
блемах. Что же мешает нам с ними справиться?
Главное, на мой взгляд, это равнодушие и не-

заинтересованность в их решении. Для того, что-
бы заставить чиновников и сотрудников муни-
ципальных служб работать в полную силу, так,
как этого требует закон, нужен постоянный кон-
троль со стороны населения и их представите-
лей — депутатов.
  К счастью, среди нас есть те, кому не все рав-

но, в каких условиях они живут. Есть те, кто го-
тов потратить время и силы на то, чтобы изме-
нить мир вокруг себя к лучшему, чтобы заставить работников коммунальных и
муниципальных служб выполнять ту работу, за которую им заплачены деньги.
Это неравнодушные, деятельные люди. Они ведут постоянную работу на пользу

себе и своим соседям. Но им тяжело в одиночку бороться с системой, которая
построена на безразличии и лени.
Я хочу объединить всех таких людей нашего округа  и вместе добиваться:
* своевременного проведения текущего и капитального ремонта детских  са-

дов, школ, медицинских учреждений, учреждений культуры, библиотек;
* социальной поддержки ветеранов, пенсионеров, сохранения льгот, расшире-

ния форм муниципальной поддержки;
*  развития физкультуры, массового и детского спорта, строительства спортив-

ных площадок и сооружений, бесплатных и доступных для населения;
*  реализации программ  в области молодежной политики и семьи.

ПОБЕДИМ  РАВНОДУШИЕ  ВМЕСТЕ!
Публикация размещена на бесплатной основе в соответствии с результатами жеребьевки.

Выражаем огромную  благодарность  сотрудникам  Киреевского
СДК, в частности, заведующей учреждения И.А.Пуликовой. Ирина
Андреевна радует своей неиссякаемой энергией и заряжает ею дру-
гих, она раскрашивает серые будни яркими красками, тем самым
делает нашу жизнь интереснее, светлее, насыщеннее. Сотрудники
СДК все мероприятия готовят с душой, стараются сделать празд-
ники интересными, привлекают к участию взрослых и детей.
Хотелось бы выразить слова благодарности сельским артистам,
которые на протяжении многих лет своими выступлениями дарят
нам  улыбки  и  радость.  Это  вокальная  группа  «Хуторянка»
(Е.В.Кудрявцева,   М.А.Тюлюмбаева, Л.И.Пуликова,  Л.В.Пасько,
С.И.Лазарева), танцевальная группа «Серпантин» (К.Ворожбиева,
А.Назарова, М.Черноморова), а также А.Акулиничева, А.Моторки-
на, А.Маслов. Своим участием вы поддерживаете культурную жизнь
нашего хутора.
Искренне благодарим  творческий коллектив СДК за работу, желаем
всем новых творческих идей и возможности для их воплощения. Пусть
зал всегда будет полон, а в честь артистов звучат громкие овации!

Л. КОСТЮЧЕНКО,
от имени жителей х.Киреева.

Артистам -
громкие овации!

ПОБЛАГОДАРИ, “АВАНГАРД”

“Доброта творит чудеса”АКЦИЯ

В рамках празднования Дня добрых дел сотруд-
ники ЦСО Советского района подготовили и про-
вели акцию «Доброта  творит  чудеса». Участие
работников  Центра в этой ежегодной акции уже
давно стало традиционным, но проявляется ми-
лосердие  каждый  раз  по-новому. Вот и  в  этом
году  в учреждении прошли самые разнообраз-
ные мероприятия, главной целью которых было
сделать как можно больше добрых дел для окру-
жающих,  создать  атмосферу  радости,  тепла  и
доброты. В рамках акции «День добрых дел» в
течение дня сотрудники оказывали помощь по-
лучателям  социальных  услуг.  Специалистами
ЦСО  сделан свой вклад в акцию «Доброта тво-
рит чудеса» с целью создания условий, позволя-
ющих человеку преодолеть трудную жизненную
ситуацию.  
Пожилым людям   были предоставлены соци-
ально-бытовые (помощь на приусадебном учас-
тке, в теплице) и социально-медицинские услу-
ги  (визуальный осмотр медсестрой,  измерение
артериального давления и уровня глюкозы в кро-
ви, ревизия аптечки, консультация по приему ле-
карственных препаратов).
Акция показала, что делать добрые дела не толь-
ко нужно, но и очень приятно и почетно. В этот
день было много положительных эмоций и бла-
годарных слов.

Банкнота может оказаться фальшивой
ЗАКОН И ПОРЯДОК

На постоянной основе на территории Обливс-
кого и Советского районов Ростовской области
проводятся профилактические мероприятия по
противодействию сбытам поддельных денежных
знаков и банковских билетов. Руководство МО
МВД России «Обливский» обращается к жите-
лям Обливского  и  Советского  (с)  районов  с
просьбой быть  предельно  внимательными  при
обращении с денежной наличностью. Уголовная
ответственность за сбыт поддельных денежных
знаков и банковских билетов предусмотрена ста-
тьей 186 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и предусматривает наказание вплоть до 8
лет лишения свободы со штрафом до одного мил-
лиона рублей или в  размере заработной платы
осужденного за период до пяти лет. Изготовле-
ние в целях сбыта поддельных банковских биле-
тов Центрального банка России и металличес-
ких монет, совершенные в крупном размере, на-
казываются лишением свободы на срок до 12 лет,
а если это преступление совершено организован-
ной  группой лиц,  то  наказание  возрастает  уже
до 15 лет лишения свободы.
Убедительно просим граждан быть вниматель-
ными при совершении покупок,  в первую оче-
редь, обращать внимание на качество банковс-
ких билетов, особенно тщательно проверять на-
личие водяных знаков, присутствие микротекста,
состояние красящего вещества и изменение цве-
товой гаммы герба Центрального банка РФ.
Основные отличительные признаки фальшивых
денег:

1. низкое качество бумаги, не имеющего харак-
терного для денег «шелеста»;
2. низкое качество печати, плохое качество мик-

ротекста;
3. отсутствие или низкое качество имитации во-

дяных знаков;
4. отсутствие или низкое качество имитации ме-

таллической полосы (на купюрах нового образ-
ца);
5.  неустойчивость  красителей  к  воздействию

влаги  и  механическому  воздействию  (смывае-
мость водой, осыпание краски на сгибах купю-
ры);
6.  характерное  однородное  свечение  голубого

цвета поддельной  купюры в  ультрафиолетовых
лучах;
7. текст «Билет банка России» и метки для лю-

дей с ослабленным зрением не имеют рельефа.
Водяной знак обеспечивает высокую степень за-
щиты и практически не поддается качественной
фальсификации.
В случае получения подозрительной банкноты

следует постараться запомнить и зафиксировать
все приметы человека, сбывшего ее, – рост, те-
лосложение,  одежду,  госномер;  цвет  и  марку
транспортного средства, и незамедлительно со-
общить  об  этом по  телефонам дежурной  части
МО МВД России «Обливский»: 8 (86396)21-4-40,
21-6-38, 8(86363)23-2-28.

А.БЕРЕЗОВ,
начальник МО МВД России

«Обливский».

Медсестра  И.В.  Кривова  оказывает  услуги
А.В. Петренко.
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