
16+ № 52-53
 (11.873-11.874)

Жизнь района - на страницах нашей газеты

Общественно-политическая газета Обливского и Советского районов.

Выходит с 1931 года.
+ “Сундучок советов”
            с программой

31 декабря 2021 г., пятница.

Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì, äîðîãèå äðóçüÿ!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

¨ëêà ãëàâû äëÿ àêòèâíûõ
è òàëàíòëèâûõ

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христо-

вым!
Эти теплые, уютные праздники мы всегда встречаем в кругу родных и друзей. У

каждой семьи - свои новогодние традиции, всех объединяет атмосфера добра и забо-
ты.

В уходящем году мы вместе трудились и преодолевали трудности, гордились теми,
кто в борьбе с пандемией проявил профессионализм и лучшие человеческие каче-
ства.

Ростовская область сумела адаптироваться к новым условиям. Уходящий год озна-
менован серьезными достижениями в сельском хозяйстве, промышленной и строи-
тельной сферах. Выполнен ряд важных инфраструктурных, инвестиционных, соци-
альных проектов.

Радовали своими победами спортсмены. Донской край стал третьим в стране по
количеству медалей разных достоинств, завоеванными нашими атлетами на Олим-
пийских играх в Токио.

Регион неоднократно становился центром крупных федеральных мероприятий. В
этом году донская столица радушно приняла финалистов Всероссийского конкурса
«Учитель года», участников нескольких музыкальных и театральных фестивалей. Они
проходили в разных форматах и с ограничениями, но вызывали неизменный инте-
рес.

В 2022 году Ростовская область отмечает 85-летие. Нам предстоит решить немало
насущных задач в экономике и социальной сфере. Для этого важно оставаться спло-
чённой единой командой. Убеждены, что всё задуманное будет выполнено и жители
Дона впишут в славную летопись региона новые яркие победы.

Дорогие друзья!
Пусть наступающий год станет временем самых добрых начинаний, будет щед-

рым на хорошие вести, подарит счастье каждой семье.
С Новым, 2022, годом!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания Ростовской области.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ОБЛИВСКОГО  И

СОВЕТСКОГО  РАЙОНОВ!
Поздравляю вас с завершением 2021 года – года сложно-

го и в то же время богатого на хорошие события. Я рад, что
часть этого пути большинство из вас прошли вместе со
мной, поддерживая меня в стремлении сделать жизнь сель-
ских жителей лучше, сопоставимой по уровню с городс-
кой, располагающей теми же возможностями и комфор-
том.

Перед наступающим годом мы всегда не только огляды-
ваемся назад, оценивая свои достижения, но и смотрим с
надеждой в будущее. Знаю, у каждого из вас, как и у меня,
есть мечта и большое стремление её исполнить. Очень хочу,
чтобы всем нам хватило сил, упорства, терпения, оптимиз-
ма для её осуществления. И пусть все желания сбудутся с
приходом 2022 года! Уверен, от нас самих многое зависит.

Но Новый год и следующее за ним Рождество – время
волшебное, способное дарить необыкновенные, не имею-
щие цены подарки. Хочу, чтобы для вас это были тёплые
родные объятия, радость в глазах ваших детей, счастливые
улыбки любимых, здоровье самых дорогих сердцу людей.
И в придачу – достаток и успех в добрых начинаниях. Пусть
с боем кремлёвских курантов, отсчитывающих последние
секунды 2021-го, или с восходом первой рождественской
звезды начнётся жизнь, непременно ежедневно радующая
вас.

С наступающими праздниками, друзья!
Н.А.ГОНЧАРОВ,

депутат Государственной Думы ФС РФ
восьмого созыва.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ОБЛИВСКОГО И СОВЕТСКОГО

РАЙОНОВ!
От всей души поздравляю вас с на-

ступающими Новым годом и светлым
праздником Рождества Христова!

Новогодняя пора – время чудес!
Каждый год мы ждём добрых пере-
мен и верим, что они обязательно
произойдут.

Желаю всем, чтобы самые прият-
ные эмоции сопровождали вас не
только в праздничные дни, но и в буд-
ни, чтобы уходящий год унёс с собой
всё плохое.

Пусть в новом году сбудется даже
то, что кажется несбыточным, не бой-
тесь мечтать и реализовывать свои
планы!

Пусть в каждом доме царят тепло и
гармония, пусть родные и близкие
всегда будут рядом и поддерживают в
любых ситуациях, здоровья вам и
простого человеческого счастья!

С уважением,
В.Н.ВАСИЛЕНКО,

заместитель председателя
Законодательного Собрания

Ростовской области –
председатель комитета

по аграрной политике.

Традиционная Елка главы администрации Обливского
района прошла в Обливском РДК. На праздник были при-
глашены отличники учебы, победители районных пред-
метных олимпиад, различных районных, областных и
Всероссийских конкурсов. С наступающим Новым го-
дом ребят, собравшихся в большом зале РДК, поздравил
глава администрации Обливского района А.А. Деревян-
ко, он пожелал всем детям крепкого здоровья, новых ус-
пехов и достижений. Свои творческие номера зрителям
подарили: хореографическое объединение «Планета
детства» Обливского Дома детского творчества (руко-
водитель М. Парамонова) , вокально-хоровой ансамбль
«Хрустальные нотки» Обливского районного Дома куль-
туры (руководитель Н.Медведева), вокальный ансамбль
«Allegro» Обливского районного Дома культуры (руко-
водитель Н. Голикова). Также на сцене было показано
яркое и увлекательное театрализованное представление
«Не сердите Деда Мороза!» в исполнении участников
образцового детского театра «Родничок» (режиссер А.Ев-
ченко). И, конечно, после спектакля ребята получили
сладкие подарки от Дедушки Мороза. Праздник пода-
рил детям отличное настроение, новые впечатления, за-
ряд бодрости и энергии.

На снимке: участники Елки главы: Вика Аксенова
(4 Б класс, Обливская СОШ №2), Павел Комаров
(3 А класс, Обливская СОШ №2),  Тимур Гарапшин
(4 Б класс, Обливская СОШ №1), Аня Овчинникова
(1 В класс, Обливская СОШ №1). Вместе с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой у новогодней елки детей встречал
Тигр - символ наступающего года.

Подготовил А. АВСЕЦИН.
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2021 год для всех нас был
непростым. Второй год ми-
ровое сообщество живет в
условиях пандемии, которая
ежедневно бросает новые
вызовы, накладывая свой
отпечаток на все сферы де-
ятельности, заставляя всех
нас приспосабливаться к
непривычным условиям.
Но, несмотря на это, жизнь
в районе не останавлива-
лась, она шла своим чере-
дом, и сегодня мы с удов-
летворением можем гово-
рить, что завершаем год с
хорошими результатами.

В строительной отрасли
района, в соответствии с
программой комплексного
развития сельских террито-
рий, заключен контракт на
выполнение работ по стро-
ительству инженерных се-
тей в западной части ст.Об-
ливской на сумму 124,2 млн
рублей, рассчитанный на
два года. В рамках програм-
мы этого года, по улицам
Дачной, Новостроек, Запад-
ной, Заречной и Прохлад-
ной построен водопровод
протяженностью 2,4 кило-
метра, а также выполнено
строительство электросетей
уличного освещения, кото-
рое включает в себя более
100 светильников с энерго-
сберегающими лампами.
На следующий год здесь
запланированы работы по
газификации, а также стро-
ительство тротуаров и до-
рог с твердым покрытием
(срок окончания контракта
- конец сентября 2022 года).

Значительный объем ра-
бот выполнен по ремонту
дорог: капитально отремон-
тирована автодорога ст.Об-
ливская – х.Ковыленский на
сумму 29 млн рублей, а так-
же  участки улиц Синькова и
Советской на сумму
3,9 млн рублей. Затраты на
содержание межпоселко-
вых и внутрипоселковых

Дорогие друзья!
Уходит в историю еще один год. Как всегда, стоя на пороге нового, мы неиз-

менно оглядываемся на год прошедший, вспоминая и осмысливая то, что уда-
лось сделать, ставим задачи и строим планы, думая о том, что сделать еще
предстоит.

дорог составили порядка
17 млн рублей. Активно
продолжалась газификация
населенных пунктов райо-
на: построены разводящие
газопроводные сети в х.Ма-
шинском, п.Запрудном,
х.Алексеевском, жители ко-
торых получили возмож-
ность увидеть в своих домах
долгожданное голубое топ-
ливо.

Кардинально меняется,
приобретая современный и
привлекательный облик,
центральная площадь
ст. Обливской. Согласно
проекту, реконструкция
данного объекта завершит-
ся в 2022 году, общая сто-
имость работ 30 млн руб-
лей.

С удовлетворением хочу
отметить, что, наконец по-
ложительно решен один из
самых важных для нас воп-
росов - проектирование ре-
конструкции разводящих
водопроводных сетей
ст.Обливской. Законода-
тельным Собранием Рос-
товской области принято
решение о выделении
средств на разработку дан-
ного проекта на ближайшие
два года, стоимость затрат
на эти цели составит 28 млн
рублей.

Ежегодно увеличивается
бюджет отрасли «Образо-
вание»: в 2021 году он со-
ставляет по различным ис-
точникам финансирования
360,4 млн рублей. Образо-
вательные учреждения рай-
она активно участвуют в
реализации национального
проекта «Образование», в
том числе по проекту «Со-
временная школа» обнов-
лена  материально-техни-
ческая база МБОУ «Облив-
ская СОШ №2», МБОУ «Ле-
оновская СОШ», созданы
центры образования есте-
ственно-научной и техноло-
гической направленностей

«Точка роста» на сумму
5,4 млн рублей; по проекту
«Цифровая образователь-
ная среда» материально-
технической базой для вне-
дрения цифровой образо-
вательной среды обеспече-
ны МБОУ Обливская СОШ
№ 1 и МБОУ «Обливская
СОШ № 2» на сумму 3,7 млн
рублей.

В 2021 году, по ходатайству
администрации Обливского
района, губернатором Рос-
товской области В.Ю.Голу-
бевым из резервного  фон-
да  были дополнительно вы-
делены 5 млн. рублей, за
счет которых  оснащен тех-
нологическим оборудова-
нием пищеблок детского
сада «Лучик» (299,1 тыс.
рублей); установлены новые
окна в оздоровительном
центре «Орленок» (587,2
тыс. рублей); приобретено
спортивное оборудование
для спортзала МБОУ Облив-
ская СОШ №1 (2 млн 532,6
тыс. рублей); проведен ка-
питальный ремонт кровли
Лобачевской начальной
школы (988,1 тыс. рублей);
приобретен новый газовый
котел в Кривовскую началь-
ную школу (627,5 тыс. руб-
лей).

За счет средств федераль-
ного бюджета получены три
школьных  автобуса для пе-
ревозки детей в МБОУ «Об-
ливская  СОШ № 2» и МБОУ
Солонецкая СОШ на сумму
7,1 млн рублей. Также, в
рамках софинансирования
средств областного бюдже-
та, приобретен автобус в
ДЮСШ, стоимостью более
2,6 млн. рублей, для подво-
за юных спортсменов на
спортивные мероприятия.

На 2022 год в сфере обра-
зования запланировано за-
вершение капитального ре-
монта детского сада «Сказ-
ка», который был рассчитан
на два года; капитальный ре-
монт спортзала Алексеевс-
кой СОШ; приобретение
автобуса для перевозки де-
тей в Каштановскую СОШ;
создание и функционирова-
ние центров образования
естественно-научной и тех-
нологической направленно-
стей и обновление матери-
ально-технической базы для

внедрения цифровой обра-
зовательной среды в  Каш-
тановской и Солонецкой
школах.

Стабильно высокие ре-
зультаты показывает агро-
промышленный комплекс
района. В 2021 году всеми
категориями хозяйств со-
брано 138 тыс. тонн зерно-
вых культур при урожайно-
сти 27,9 ц/га. Самую высо-
кую урожайность по зерно-
вым культурам - 38,9 ц/га -
получили в ОАО «Имени
Кирова», здесь же и самый
большой валовой сбор зер-
на - 24,7 тыс. тонн. Хозяй-
ства района продолжали об-
новлять свой машинно-
тракторный парк, направив
на эти цели порядка 198,1
млн рублей. В числе лиде-
ров по приобретению но-
вой техники и оборудова-
ния ОАО «Имени Кирова»
(106,9 млн рублей), ОАО
«Обливский» (34,3 млн руб-
лей),  ООО «Обливский
Продовольственный Тер-
минал» (25,7 млн рублей).
Земледельцами района сде-
лан хороший задел под уро-
жай 2022 года: посеяно
56 тысяч гектаров озимых
культур, вспахано более
53 тысяч гектаров зяби и па-
ров.

В сфере здравоохранения
произведен капитальный
ремонт котельной МБУЗ
ЦРБ Обливского района с
заменой трех котлов на сум-
му 8 млн рублей. В рамках
реализации региональной
программы модернизации
первичного звена здравоох-
ранения для ЦРБ в 2021 году
приобретены: автомобиль
«LADA- Лapгyc» для пере-
возки больных; цифровая
рентгеновская маммогра-
фическая система; анесте-
зиологический наркозно-
дыхательный аппарат и дру-
гое необходимое оборудо-
вание на общую сумму бо-
лее 16 млн рублей. Кроме
того, по программе «Разви-
тие здравоохранения» в де-
кабре 2021 года Обливская
ЦРБ получила ещё две еди-
ницы медицинского транс-
порта: передвижной
медицинский комп-
лекс «Луидор», осна-
щенный самым со-

временным оборудовани-
ем, и автомобиль «скорой
помощи» общей стоимос-
тью порядка 7 млн рублей. 

В отрасли культуры за
счет средств федерального,
областного и софинансиро-
вания местного бюджетов
произведен капитальный
ремонт памятников Великой
Отечественной войны в
х. Паршине и ст. Обливской
на сумму 2,2 млн рублей;
на сумму 388 тыс. рублей
нанесено 341 ранее не уве-
ковеченных имен воинов,
погибших при защите Оте-
чества, на памятниках в ху-
торах Фролове, Нестеркине
и ст. Обливской. За счет
средств местного бюджета
выполнены работы по ин-
женерно-технологическо-
му проектированию капи-
тального ремонта внутрен-
них помещений занимае-
мых детской музыкальной
школой в сумме 350 тыс.
рублей. По итогам 2021 года
книжный фонд наших биб-
лиотек пополнился на
450 изданий (на эти цели
было направлено более
140 тыс. рублей).

В целом уходящий год по-
дарил нам немало достиже-
ний, важных и памятных со-
бытий, обогатил новым
опытом и впечатлениями. В
2021 году в районе родилось
110 малышей, зарегистри-
ровали брак 48 пар, за
школьные парты впервые
сели 186 первоклассников,
79 человек из числа мало-
обеспеченных семей и оди-
ноко проживающих граж-
дан получили адресную
поддержку, заключив соци-
альные контракты на разви-
тие личного подсобного
хозяйства, организацию
собственного дела  и т.д. на
общую сумму 7,5 млн
рублей, 6 ребят из числа
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попече-

ния родителей, обрели свое
жилье (на приобретение
квартир для этой категории
граждан направлено более
8,2 млн. рублей), ряд жите-
лей района были награжде-
ны федеральными, ведом-
ственными и региональны-
ми наградами, стали побе-
дителями областных, все-
российских и международ-
ных конкурсов. И сегодня я
от души хочу поблагода-
рить руководителей и работ-
ников всех предприятий, уч-
реждений и организаций за
добросовестную работу и
большой личный вклад в
развитие родного района.

Уважаемые земляки!
С надеждой на лучшее, с

верой в завтрашний день
мы провожаем уходящий
в историю 2021 год! Впе-
реди – новые задачи и пла-
ны, которые нам вместе
предстоит реализовать в
новом году. Пусть же на-
ступающий 2022-й, кото-
рый стоит на пороге, бу-
дет спокойным и добрым,
принесет мир и гармонию
и подарит всем нам уве-
ренность в завтрашнем
дне и исполнение жела-
ний!

От души желаю каждо-
му из вас в новом году креп-
кого здоровья, удачи, бла-
гополучия и только доб-
рых перемен!
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Евгений ЩЕПЕЛЕВ, глава администрации Советского района:

ÂÌÅÑÒÅ Ó ÍÀÑ ÂÑ¨
ÏÎËÓ×ÈÒÑß!

 Провожая 2021 год, мне
как главе администрации
Советского района также
хочется подвести итоги ос-
тавшейся позади работы и
поделиться планами на бу-
дущее.

Как и предыдущий,
2021 год был непростым из-
за особых условий, связан-
ных с  распространением в
мире коронавирусной ин-
фекции,  напряженным, но
в то же время плодотвор-
ным и результативным, од-
ним словом, еще одним ра-
бочим годом, наполнен-
ным событиями в социаль-
но-экономической, полити-
ческой, общественной жиз-
ни района.

Главное общественно-по-
литическое событие уходя-
щего года – выборы депу-
татов Государственной
Думы VIII созыва, в кото-
ром наши избиратели про-
явили свою активную пози-
цию. И сегодня, пользуясь
случаем, я хочу поблагода-
рить вас, уважаемые земля-
ки, за ваше неравнодушие
и высокую политическую
активность.

В уходящем году, как и в
другие годы, деятельность
администрации Советского
района  была основана  на
ведении диалога с населени-
ем, руководителями пред-
приятий и организаций раз-
ных форм собственности и
ведомственной принадлеж-
ности, на взаимодействии с
губернатором Ростовской
области В.Ю. Голубевым,
Правительством Ростовс-
кой области, министерства-
ми, депутатами Законода-
тельного Собрания Ростов-
ской области, депутатским
корпусом района и админи-
страциями сельских поселе-
ний в решении наиболее
актуальных для района за-
дач. От себя лично и от име-
ни своих земляков хочу вы-
разить благодарность гу-
бернатору Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубеву, заме-
стителю губернатора, кура-
тору Советского района
А.А.Хохлову, депутату Зако-
нодательного Собрания Ро-

Уважаемые земляки, жители Советского района!
Примите мои искренние поздравления с наступающими праздниками - Но-

вым годом и Рождеством Христовым! Мы всегда ждем их с особым радостным
чувством. В праздничные дни собираемся за большим столом в кругу родных и
друзей, строим новые жизненные планы и, конечно, вспоминаем, чем был зна-
менателен для каждого из нас год уходящий.

стовской области В.Н.Васи-
ленко за финансовую по-
мощь району, за поддерж-
ку во многих направлениях
ведущейся работы, участие
и внимание к нашим про-
блемам.

 Ведущая отрасль эконо-
мики нашего  района – сель-
скохозяйственное произ-
водство. Им занимаются
13 малых сельхозпредприя-
тий и 72 КФХ. Основное ме-
сто в производстве сельхоз-
продукции занимает расте-
ниеводство. Валовой сбор
зерновых и зернобобовых
культур в этом году соста-
вил 80 469  тонн при  сред-
ней урожайности   24,6 ц/га.
Следует отметить, что неко-
торым хозяйствам удалось
получить до 40 ц/га.

Несмотря на сложные по-
годные условия, объём
сельскохозяйственной  про-
дукции  в  целом  в  районе
увеличился, что связано с
оказываемой государством
помощью отрасли АПК: со-
циальными проектами и
финансовой поддержкой.
Это позволило нашим гла-
вам  КФХ приобрести но-
вую сельхозтехнику. Так, в
2021 году  хозяйствами  Со-
ветского  района  закупле-
ны: ИП  глава КФХ А.В.Ще-
пелев – три  трактора  заво-
да Ростсельмаш   и другая
техника на  общую  сумму
50 млн рублей; ИП глава
КФХ В.А.Кравченко  - ком-
байн «Вектор»  на  сумму
4,5 млн рублей; ИП глава
КФХ А.В.Казанов - трактор
завода Ростсельмаш на
сумму 9,5 млн рублей,  и
этот список  можно  продол-
жить.

Ко  Дню работника сельс-
кого хозяйства  аграрии Со-
ветского района были отме-
чены высокими наградами.
Индивидуальному пред-
принимателю, главе КФХ
В.Ю. Марянину и механи-
затору СПК «Двуречье»
П.А.Ткачеву присвоены
звания «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства
Российской Федерации».
За многолетний  добросо-
вестный  труд  Благодар-

ственным  письмом  Зако-
нодательного  Собрания
Ростовской  области были
награждены ИП главы КФХ:
А.В. Казанов,  В.Б.Кравчен-
ко, А.Ф.Фролов, А.А.Бало-
бан.

Благодарственными  пись-
мами  Министерства  сель-
ского  хозяйства  и  продо-
вольствия  Ростовской  об-
ласти    отмечены  одиннад-
цать  представителей  наше-
го  района.

В уходящем году многие
учреждения и организации
нашего района пополнили
свой автотранспортный парк
новыми  автомобилями:
ДЮСШ – автобус для пере-
возки детей на сумму 2 млн
561,6 тыс. рублей, ЦРБ – два
автомобиля «скорой меди-
цинской помощи» на общую
сумму 7 млн  296,7 тыс. руб-
лей и автомобиль «Lada-
Niva» на сумму 854, 4 тыс.
рублей, Советская СОШ и
Чирская СОШ – новые ав-
тобусы для перевозки детей
(стоимость одного автобу-
са - 2 млн  561, 6 тыс. руб-
лей), РДК – передвижной
многофункциональный
культурный центр (автоклуб)
на  сумму 3 млн 949,2 тыс.
рублей.

 По программе «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий Ростовской облас-
ти»  на  2021 год  утвержде-
ны  лимиты  по  дорожному
фонду  в  рамках  муници-
пальной  программы   «Раз-
витие  транспортной  сис-
темы» на сумму 14 млн
045,81 тыс.рублей. За  10 ме-
сяцев  этого  года заключе-
но 10  муниципальных  кон-
трактов   на  устройство ще-
беночного покрытия  авто-
мобильных дорог  на  сум-
му  8 млн 288,6 тыс. рублей
общей протяжённостью
2, 858 км в ст.Советской,
х.Новомосковка, х.Осиновс-
ком, сл.Калач-Куртлак. Рабо-
ты по данным объектам
проводил  МУП СР РО
«Коммунальщик». Также
для безопасности дорожно-
го движения на дорогах в
ст. Советской  было  заклю-
чено  два контракта  на
ямочный  ремонт  дорог
общего  пользования    на

общую  сумму   932,7  тыс
рублей, разработаны  про-
екты  организации  дорож-
ного  движения  на сумму
355 тыс. рублей, заключён
контракт  на  разработку
паспортов дорог общего
пользования местного  зна-
чения,  находящихся  в  соб-
ственности Советского  рай-
она,  на  сумму 487,5 тыс.
рублей, заключёны контрак-
ты на  разработку Програм-
мы   комплексного развития
транспортной инфраструк-
туры на  сумму 100 тыс.
рублей и на  зимнее  содер-
жание   автомобильных  до-
рог общего пользования
местного  значения  на  сум-
му  2 млн  794,2 тыс. руб-
лей.
Продолжаются работы по
газификации. Включение
Советского района в Про-
грамму газификации Рос-
товской области на 2021 год
позволило выполнить стро-
ительство межпоселковых
подводящих газопроводов
высокого давления к двум
населенным пунктам:
п.Чирскому от х.Новорябу-
хина и с.Чистяково от ст.Со-
ветской.

Практически завершен ка-
питальный ремонт Калач-
Куртлакской школы, на ко-
торый из областного бюдже-
та была выделена субсидия
в размере 27 млн 921 тыс.
рублей и средства из мест-
ного бюджета в размере
1 млн 072,8 тыс рублей. В
настоящий момент здесь
ведутся работы по обуст-
ройству территории школы.
Надеемся, что уже с начала
следующего года учрежде-
ние будет готово принять
своих учеников.

 Благодаря поддержке гу-
бернатора  области  В.Ю.Го-
лубева  и Правительства Ро-
стовской области, Советс-
кий район   был включён в
«Национальные  проекты
России», в  национальный
проект «Демография», что
позволило выполнить стро-
ительство  двух дошколь-
ных    образовательных
организаций: в с.Чистя-
ково -  на  50 мест и в
п.Чирском – на 60 мест.
Сумма  заключенных

контрактов по объектам   со-
ставила 188 млн 515,0 тыс.
рублей, в том числе  29 млн
663,6  тыс. рублей – феде-
ральный бюджет, 152 млн
973,8  тыс. рублей – област-
ной, 5 млн  877,5 тыс. руб-
лей – местный.

В наступающем году нам
предстоит осуществить но-
вые планы. Впереди – реа-
лизация большого проекта
по строительству водопро-
водных сетей. По програм-
ме «Комплексное развитие
сельских территорий» Ми-
нистерством сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области выделя-
ется более 277 млн. рублей
(10 млн 532 тыс.рублей –
средства местного бюджета)
на  строительство в  2022
году водопроводных сетей
в ст.Советской, п.Чирском,
с.Чистяково и х.Парамоно-
ве. Также в течение двух
следующих лет будет пост-
роен водопровод в сл.Калач-
Куртлак и сл.Петрово на
средства, выделяемые обла-
стным Министерством
ЖКХ по программе «Обес-
печение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения»: в
2022 году эта сумма соста-
вит 60 млн рублей, в 2023
году – 68 млн 600 тыс. руб-
лей (средства местного
бюджета за два года – почти
5 млн рублей).

 По  программе  Газпро-
ма  «Газификация населён-
ных  пунктов» в следующем
году начнется строитель-
ство внутрипоселковых раз-
водящих газопроводных се-
тей в п.Чирском и с.Чистя-
ково.

Будет завершен капиталь-
ный ремонт Калач-Курт-
лакского ЦСДК, на кото-
рый из областного бюд-
жета выделена субси-
дия в размере 21 млн
505,9  тыс. рублей. В

ст.Советской планируется
благоустроить обществен-
ную территорию для отдыха
наших жителей – централь-
ную аллею на ул.М.Горько-
го, где появятся детские иг-
ровые площадки, будут ус-
тановлены светильники,
скамейки, высажены дере-
вья.

Министерством природ-
ных ресурсов и экологии
Ростовской области выделе-
на субсидия в размере
11 млн рублей на капиталь-
ный ремонт гидротехничес-
кого сооружения – плотины
пруда в х.Наумове.

Дорогие земляки! Все
наши достижения стали
возможны благодаря на-
шей совместной работе,
личным заслугам каждого
из вас. Позвольте выра-
зить вам свою признатель-
ность за вашу повседнев-
ную работу на благо ма-
лой родины, ваши энергию,
инициативы, творчество,
поддержку и понимание.
Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, процвета-
ния и успехов. Пусть в ва-
ших домах всегда царят
мир и тепло, уют и взаи-
мопонимание, а в ваших
сердцах – вера, надежда и
любовь! Пусть все ваши
добрые, искренние жела-
ния исполнятся. Верьте в
себя и свои возможности!
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Поздравляем с наступающим Новым годом всех участников конкурса «Человек года»
и желаем новых побед и свершений в их жизни!

ЧЕЛОВЕК ГОДА В “АВАНГАРДЕ”

Подведены итоги нашего традиционного конкурса “Человек года” в “Авангар-
де”. Голосование шло на сайте газеты “Авангард”, читатели определили, кого счи-
тают  лучшими из 12 претендентов. Сегодня мы знакомим вас с пятеркой победите-
лей конкурса. Как всегда, люди, занявшие места с первого по пятое, ответили на три
вопроса газеты: 1. Чем Вам запомнился 2021 год? 2. Чего ждете от года наступающе-
го? 3. Ваш самый памятный Новый год?

Татьяна Анатоль-
евна ДВОРНИКО-
ВА – медицинская
сестра врача-тера-
певта участкового
МБУЗ «ЦРБ» Со-
ветского района:

1. Уходящий год
принес нам немало
сюрпризов как хо-
роших, так и плохих.

Главное - живя в условиях пандемии, мы не уны-
ваем, а все отзывчивее становимся к своим близ-
ким, проявляем о них еще больше заботы.

2. От будущего, 2022, года хотелось бы спокой-
ствия и стабильности. Моя мечта - чтобы все
были здоровы, а мы, медицинские работники,
будем всеми силами способствовать этому.

3. Каждый новогодний праздник приносит ра-
дость и душевное спокойствие, так как мы встре-
чаем его в кругу семьи. Пожалуй, самым доро-
гим в моей памяти останется встреча 2008 года.
В то далекое время я еще не знала, что такое
терять самых родных людей, и все мы были ря-
дом, вместе.

Мария КАЛАШНИКОВА - ученица 11 класса Обливс-
кой СОШ №2:

1. 2021-й год был очень насыщенным, продуктивным, а
самое главное - ярким и интересным. В этом году про-
изошло много событий, которые надолго останутся в моей
памяти. Главные из них: молодёжный форум «Молодая
волна-2021», участие во Всероссийской акции «Сделаем
вместе», по результатам которой я стала победителем не
только на региональном уровне, но ещё и на всероссийс-

ком. Наградой
была поездка в ла-
герь мечты каждо-
го ребёнка - «Ар-
тек», в котором я
выбрала морской
отряд. Воспоми-
нания об отряде и
лагере навсегда
останутся в моём
сердце.

2. Я надеюсь, что
наступающий  год
принесёт мне толь-
ко счастье и радость и подарит новые возмож-
ности проявлять себя как разносторонняя лич-
ность.

3. Моим самым памятным Новым годом был
2019-й. В канун наступающего праздника, в де-
кабре 2018 года, родители сделали мне самый
лучший подарок - родился мой братик!

Валентина Михайловна ЛЫМАРЕВА - заведующий Обливским краеведчес-
ким музеем, командир поискового отряда «АВАНГАРД»:

1. Лучшим событием года для меня стал ремонт, проведенный в нашем крае-
ведческом музее. Теперь, после замены окон и ремонта отопительной системы,
здесь стало по-домашнему тепло, светло и уютно. Также запомнилась весенняя
«Вахта памяти», у нас появилось много друзей в разных регионах страны, мы
помогаем друг другу в поисковой работе. Лично у меня были интересные даль-
ние поездки: несколько раз - в Сибирь, и перед Новым годом - впервые на Кавказ.

2. Жду, что в 2022 году будут новые путеше-
ствия, планирую поездку в Алтайский край. Ну
и, конечно, хочу, чтобы все родные, друзья, зна-
комые в следующем году были здоровы и счас-
тливы.

3. Самым памятным был новогодний празд-
ник в раннем детстве у дяди, к которому приеха-
ло много родни. Нас с сестрой в ту новогоднюю
ночь уложили спать в ванну, положив туда на-
дувной матрас!

Самир АМИ-
РАСЛАНОВ -
сотрудник Об-
ливского РДК,
артист народ-
ных вокальных
коллективов
« В и шн е в ы й
сад» и «Чирс-
кие зори»:

1. В 2021 году самым приятным стало вруче-
ние мне премии губернатором Ростовской об-
ласти как работнику культуры. Для меня пре-
мия была неожиданным, но значимым и прият-
ным событием. Запомнились также выступле-
ния на сцене и встречи со зрителями.

2. То, как сложится наступающий год, во мно-
гом зависит от нашего желания ставить перед
собой задачи и выполнять их. Пусть сбудется
все доброе, что мы планируем на 2022-й год !

3. Это была встреча 1992 года в г. Баку. Родите-
ли удивили и порадовали нас, детей, купив кру-
тящуюся подставку под елку. Когда нарядили зе-
леную красавицу и включили подставку, я лег
под  елку и долго смотрел, как она вращается.
Это было замечательное зрелище, оставившее
впечатление на всю жизнь!

Александр Валентино-
вич БУТРИМЕНКО -
глава администрации
Обливского сельского
поселения:

1. Уходящий год был
для коллектива админис-
трации Обливского сель-
ского поселения и для
меня как главы админис-
трации насыщенным и
трудоемким. В первую
очередь, я имею в виду
работу по обновлению
центральной площади
станицы. Выделенные на
этот проект федеральные
средства в основном ос-
воены. Уже сейчас видно,
насколько преобразилась
площадь, в 2021 году
были выполнены работы

по ее благоустройству на сумму 27,6 миллиона рублей, еще 2,6 милли-
она рублей будут освоены в следующем году (в эту сумму входят озе-
ленение, уходные работы, нанесение велодорожек, подсветка, установка
лавочек). Благоустройство этой территории, которая в результате стала
красивее, комфортнее для отдыха обливчан - главное событие года для
меня и моих коллег. Надеюсь, новая современная площадь с фонтаном
станет любимым местом прогулок обливчан, много лет будет радовать
их и гостей станицы и все мы будем бережно относиться к построен-
ным на ней объектам.

2. От наступающего года жду, как и все, улучшения эпидемиологи-
ческой ситуации. Хочется, чтобы люди были здоровы, свободно соби-
рались, общались, радовались жизни. Так сложилось, что администра-
цией сельского поселения в 2022 году будут реализовываться планы,
направленные на оздоровление жителей района. Так, в станичном пар-
ке планируется установить новую спортивную площадку с тренажера-
ми. В первую очередь, площадка будет предназначена для молодежи, а
также для всех, кто хочет вести здоровый образ жизни. Еще один спортив-
ный проект, над которым работает администрация поселения, - район-
ный стадион. Нами подготовлена проектно-сметная документация на
его капитальный ремонт, сумма проекта составляет более 150 милли-
онов рублей. Если наш проект включат в финансирование из феде-
рального бюджета, то ремонт стадиона будет запланирован на 2023 год.
Желаю всем, чтобы новый год оправдал наши надежды!

3. Обычно встречаю Новый год в кругу семьи, и каждый праздник -
радостный и памятный. А самыми необычными и запомнившимися
были две встречи Нового года. Первая - во время срочной службы в
армии. Я служил в пограничных войсках и в канун нового, 1997, года
приехал в командировку на погранзаставу на Северном Кавказе. Праз-
дник был особенным, потому что совпал с другим радостным событи-
ем: вместе с Новым годом я и мои сослуживцы отмечали 100 дней до
приказа о демобилизации. Еще один случай произошел в период служ-
бы в полиции, во Вневедомственной охране. Во время дежурства у
меня случился приступ боли, как оказалось, это был аппендицит. Пря-
мо с работы я попал в кабинет «Скорой помощи», а потом на операци-
онный стол хирурга. Наступающий  2001 год встретил после операции
в больничной палате.
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Как гласит китайский  календарь, наступающий 2022 год – год водяного Тигра. Рожденные в этот год люди отличаются
решительностью, терпимостью, верностью, мужественностью. Тиграм нравится быть в постоянной борьбе, их жизнь не
бывает спокойной. Тигры самостоятельны и независимы, у них свое мнение, общепринятые правила не для них. Тигры
будут идти своей, иногда рискованной, дорогой, всегда достигать поставленных целей. Представители этого знака не
идут на компромиссы, отличаются прямолинейностью, поспешностью, импульсивностью, но в целом они добры и
обаятельны.
Знаменитости, рожденные в год Тигра: Карл Маркс, Иосиф Сталин, Шарль Де Голль, Фридрих Гегель, Мария Стюарт,

Никколо Паганини, адмирал Нельсон, Мэрилин Монро, Леонардо Ди Каприо, Агата Кристи, Людвиг ван Бетховен, Виктор
Цой, Юрий Андропов,  Лия  Ахеджакова,  Надежда Бабкина, Галина Вишневская, Вячеслав  Зайцев.
На этой странице праздничного выпуска мы расскажем о наших земляках, рожденных в год Тигра. Каждого из

представителей этого знака мы попросили ответить на вопросы: 1.Соответствует ли гороскопу Ваш характер? 2.Чем
запомнится Вам 2021 год? 3.Что Вы ждете от наступающего года?

Никита ПЛУЖНИКОВ, ученик 5Б класса Советской СОШ:
1. Соответствует, но не во всем. Хочу отметить, что к цели у меня стремление

есть. Если я поставил себе задачу добиться чего-
то, то обязательно сделаю это. Например, у меня
было желание научиться играть на гитаре, и я
осуществил его, поступив в музыкальную школу.
Стараюсь добиваться отличных успехов в учебе,
как в общеобразовательной школе, так и в ДМШ.
Также я занимаюсь  рукопашной борьбой,
посещаю танцевальный кружок, увлекаюсь
компьютерными технологиями.

2. В этом году мы побывали на базе отдыха
«Венеция». Отдых оставил много впечатлений и
запомнится еще тем, что в это время я научился
плавать.

3. В следующем году надеюсь отдохнуть на
море. Также очень хочется, чтобы в нашей стране
и в мире наконец-то закончилась пандемия.

Юлия Сергеевна ШЕВКУНОВА, директор
МБУК Каштановский ЦСДК:

1. Целеустремленность и упорство – мои качества
характера, с которыми иду по жизни к осуществлению
поставленных задач. Какими бы трудными они ни
были, главное, не унывать и не опускать руки.

2. В сентябре в нашей семье родилась доченька,
это очень хороший, счастливый для нас год. В
ожидании этого замечательного события мне
довелось побывать в санатории, познакомиться со
многими разными людьми, получить новые
впечатления.  Радовала своими успехами старшая
дочь. Еще одним приятным событием стало
повышение в должности, которое получил мой муж.

3. Надеюсь, что в наступающем году мы забудем о
пандемии. Пусть будут здоровы и счастливы родные
и близкие и пусть в жизни каждого случаются
позитивные события.

Только позитивные событияНиколай Иванович ДАРИЧЕВ, инженер ЗАО
«Обливскагропромтранс»:

1. Не могу сказать, что мой характер соответствует
полностью характеристике Тигра. Но такие черты,
как независимость и стремление к цели, у меня
присутствуют.

2. К сожалению, каких-то особых положительных
моментов, произошедших в моей жизни в этом году,
отметить не могу. Для многих год был тяжелым из-
за коронавируса. Мне, как и моим родным, не
удалось избежать этого заболевания, поэтому год
оставляет о себе не очень приятные воспоминания.

3. Все мы надеемся на то, что следующий год
будет лучше этого. Хотелось бы, чтобы  родные
были здоровы и счастливы, чтобы сын, который в
2022 году станет первоклассником, хорошо учился
и радовал нас своими школьными успехами.

Стремлюсь к цели

Николай Владимирович АБРОСИМОВ,
слесарь-водитель Обливского районного
газового участка:

1. С Тигром меня сближают  такие черты моего
характера, как: решительность, верность, честность,
обаятельность. В то же время   во мне есть
исполнительность, стремление  работать не спеша,
на совесть. Стараюсь ко многому относиться с
оптимизмом.

2. В этом году, несмотря на то, что мы болели
коронавирусом, было много хороших событий.
Семья у нас большая – 6 детей и 12 внуков.
Отметили 20-летие старшей внучки, одного внука
проводили  в армию (служит в ВДВ в Подмосковье),
второй стал студентом волгоградского вуза, внучка
пошла в первый класс.

3. Главное, чтобы в наступающем году все были
здоровы.

Пусть все будут  здоровы!
Надежда Николаевна ЗАВОДОВА, пенсионер:
1. Мой характер совпадает с качествами Тигра

отчасти. Смелость, целеустремленность,
беспокойство – вот что объединяет меня с этим
знаком. Я всегда сама стараюсь дойти до цели и
помогаю в этом стремлении детям и внукам.

2.Уходящий год оставляет о себе разные
впечатления. Как положительный момент  семьи могу
отметить  успешное окончание школы внучкой
Валерией и её поступление в вуз г. Ростова-на-Дону.

3. Как и многим, мне хочется, чтобы в новом году
люди были здоровы и жили в мире. Пусть у каждого
из нас будет меньше проблем и негативных моментов.

Желаю мира!

Павел Сергеевич ПЛОТНИКОВ, техник-программист Обливской СОШ №1:
1. Какие-то черты моего характера действительно

отвечают характеристике данного знака - это:
доброта и терпеливость, решительность и
стремление добиваться поставленных целей.

2. Не могу отметить какие-то запоминающиеся
события, произошедшие в моей жизни в уходящем
году. 2021-й в основном был  наполнен трудовыми
буднями  в школе, где я работаю техником-
программистом, и учебой в Волгоградском
государственном социально-педагогическом
университете, в котором учусь заочно на пятом
курсе.

3. Самое главное событие следующего года для
меня связано с окончанием вуза и получением
диплома. Хочется, чтобы следующий год, год
Тигра, был свободным от  коронавирусных
ограничений, дал  возможность всем нам
чувствовать себя увереннее,  строить планы,
путешествовать и получать новые впечатления.

Жду новых впечатлений
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Светлана СЕКРЕТЕВА, главный бухгал-
тер отдела культуры администрации Об-
ливского района:

-Мы каждый год обязательно украшаем
елку. Раньше ставили живую, а в прошлом
году купили красивую искусственную.
Елку стараемся наряжать всей семьей. Сре-
ди елочных игрушек у нас есть и те, кото-
рые достались нам от бабушек. Сколько им
лет, не могу сказать, но знаю точно, что
они старше нас. К ним мы относимся с осо-
бым трепетом, потому что это память о
бабушках, которых уже с нами нет.  Обяза-
тельно вешаем эти игрушки на нашу елоч-
ку. Также каждый год стараемся покупать
несколько новых елочных украшений. Осо-
бое место на елке, в доме и на окнах  уделя-
ем гирляндам. Когда они сверкают яркими
разноцветными огнями, сразу создается ат-
мосфера праздника, такого доброго и вол-
шебного.

Данил и Наталья МАКАРЕНКОВЫ жи-
вут в станице Обливской по улице Буден-
ного.  Каждый год в своем дворе они укра-
шают елку, которая на протяжении ново-
годних праздников радует глаз всех прохо-
дящих и проезжающих мимо их дома.

- Двенадцать лет назад я привез из Ниж-
него Новгорода саженец ели и посадил у
себя во дворе, – рассказывает Данил Вик-
торович. – Она хорошо прижилась. Когда
подросла, мы стали ее украшать на ново-
годние праздники. Вешаем на елку игруш-
ки, мишуру, гирлянды. Сейчас наша ель вы-
росла уже выше дома, и наряжать ее с каж-
дым годом становится сложнее, приходит-
ся ставить высокую лестницу.  Но все рав-
но мы обязательно её украшаем, помога-
ют сыновья. Только одних гирлянд вешаем
не меньше  пяти штук. Зато, когда украсим,
испытываем чувство особого праздника.

Наталья ЛУЧКИНА, методист Обливс-
кого Дома детского творчества

- Елку к Новому году мы обычно наря-
жаем все вместе: муж Валерий, я, дочери
Юля и Алина.  Сейчас у старшей дочери
Юлии своя семья, она встречает праздник
с ней. Но к нам в гости приехал сын Юли -
внучок Ваня, к его приезду мы уже наря-
дили елку. Всегда стараемся как можно рань-
ше поставить в доме елку, чтобы появилось
соответствующее настроение и Новый год
пришел быстрее. Уже много лет елка у нас
искусственная, так мы вносим вклад в сбе-
режение природы. Игрушки на ней в ос-
новном новые, к каждому Новому году по-
купаем хотя бы несколько игрушек. Осо-
бую атмосферу создают гирлянды, кото-
рые мы вешаем и на елку, и на окна.

Марина АРХИПОВА, воспитатель детс-
кого сада «Ивушка».

- Наверное, традиция наряжать елку к Но-
вому году есть в каждой семье. А у нашей
семьи, кроме того, есть своя традиция: вот
уже восемь лет мы наряжаем нашу елочку
немного раньше обычного: 18 декабря -
накануне дня рождения дочери Дарьи. Ста-
вим искусственную елку, украшаем ее гир-
ляндами и игрушками. Каждый год поку-
паем несколько новых, понравившихся нам
елочных игрушек. Под елку Даша ставит
две мягкие игрушки - символы уходящего
и наступающего годов - и, конечно, остав-
ляет место для подарков от Дедушки Мо-
роза. Наша семья желает каждому найти
под елкой подарок, в котором будут здоро-
вье, счастье, благополучие и вера в чуде-
са!

Как всегда, к встрече Нового года
преобразилась центральная пло-
щадь станицы Обливской. В этом
году она стала другой, более со-
временной и уютной, благодаря
ремонту, который почти завер-
шен. В центре обновленной пло-
щади - традиционная высокая
елка, украшенная большими ша-
рами. Особенно красиво смотрит-
ся площадь и прилегающий к ней
сквер вечером, когда стемнеет: на
новогодней елке, а также деревьях
возле РДК и здания отдела образо-
вания сияют яркие гирлянды. Ми-
гающие цепочки разноцветных
гирлянд протянуты и между фо-
нарями в сквере и на площади.
Гирлянды, развешанные на дере-
вьях, приветствуют проезжающих
и на кольце на въезде в станицу.
Установку новогодней елки и гир-
лянд к празднику выполнили ра-
ботники администрации Обливс-
кого сельского поселения и район-
ного отдела культуры.

Еще одно место, подготовленное
к праздникам Нового года и Рождества и
привлекающее внимание каждого, кто его
увидит, - территория рядом с ООО «Облив-
ский Продовольственный Терминал». Каж-
дый год предприятие в канун праздников
радует обливчан, устанавливая на простор-
ной площадке везущих подарки новогод-
них оленей Деда Мороза, рождественский
вертеп и большую красивую елку. В ны-
нешнем году они смотрятся особенно тор-

Канун Нового года - особое время. Праздничное настроение чувствует-
ся буквально во всем. Но главное, что создает атмосферу праздника, это,
конечно, елка, украшенная игрушками, гирляндами, конфетами. Тради-
ция, появившаяся в России благодаря Петру Первому, передается из по-
коления в поколение. Нарядить зеленое деревце дома стало предново-
годним обычаем в каждой семье. А на площадях крупных населенных
пунктов установленные и наряженные к празднику высокие новогодние
красавицы-елки радуют всех жителей.
Сегодня “Авангард”  рассказывает о самых красивых предновогод-

них местах Обливской, а жители станицы - о том, как в их семьях приня-
то наряжать новогоднюю елку.

жественно на фоне строящегося храма. Ка-
жется, стоит приблизиться к этим большим,
издалека заметным фигурам, и окажешься
в сказке. Многие жители района фотогра-
фируются на фоне повозки оленей, елки и
вертепа, причем снимки получаются кра-
сивыми и в светлое,и в темное время су-
ток: вечером праздничная поляна светится
гирляндами и яркими фонарями.
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Александра БРЫЗГАЛИНА, ст. Обливская:
- Салат «Цезарь» - любимое блюдо всей нашей семьи,

поэтому на праздники я часто его готовлю.
Листья салата;
сливочное масло;
куриная грудка;
хлеб;
помидоры свежие;
чеснок;
сыр.
Листья салата промыть, хорошо просушить и нарвать

на небольшие кусочки,  отложить в холодильник.
В разогретую сковороду положить одну столовую лож-

ку сливочного масла, после того, как оно растает и хо-
рошо разогреется, положить нарезанный на пластины
зубчик чеснока. Куриную грудку нарезать на кусочки
(примерно 1х3 см), положить в сковороду к чесноку, об-
жаривать на сильном огне приблизительно 10 минут до
румяной корочки. Снять с огня, выложить мясо с чесно-
ком в миску.

В ту же сковороду положить еще одну столовую лож-
ку сливочного масла и второй зубчик чеснока. В это вре-
мя нарезать на небольшие кубики хлеб, положить его в
сковороду и обжарить до румяной корочки, непрерывно
помешивая, чтобы не подгорело.

Достать листья салата, к ним добавить обжаренное
мясо, помидоры, нарезанные тонкой соломкой. Заправить
соусом «Цезарь», перемешать, сверху высыпать суха-
рики и натереть сыр.
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Татьяна  КОЛОТЫГИНА, х. Рябовский:
- Торт-рулет «Снежок» я пеку часто. Его преимущество в

том, что готовится он быстро, а получается очень вкусным.
Тесто:
8 яиц;
8 ст. ложек сахара;
8 ст. ложек муки;
ванилин на кончике ножа;
пропитка: любой сироп;
крем:
200 г сливочного масла;
8 ст. ложек сгущенки.
Яйца взбить с сахаром до образования пены, затем доба-

вить ванилин и муку,  аккурат-
но вымесить тесто ложкой.
Выпекать на противне, засте-
ленном пергаментом. Пропи-
тать сиропом, смазать кремом,
свернуть рулетом. Верх укра-
сить по желанию: шоколадом,
какао, мандаринами.

Òîðò “Ñíåæîê”

Ñàëàò “Öåçàðü”

Анастасия ЛЮБЕЗНАЯ, ст. Советс-
кая:

- Яичные рулетики не только  вкусные, но и
очень красиво смотрятся на праздничном сто-
ле. Начинка может быть разной, у меня –
лосось; также рулетики можно начинить плав-
леным сыром с чесноком и майонезом.

300 г  ломтиков лосося;
4 яйца;
300 г сливочного сыра;
1 маленькая луковица;
1 ст. л. уксуса;
сливочное масло;
1 ч. л. кукурузного крахмала;
соль, перец по вкусу.
Мелко режем репчатый лук, заливаем его

уксусом, ошпариваем кипятком,  промываем
водой. Затем готовим начинку: смешиваем
сливочный сыр с зеленым луком, добавляем
перец по вкусу.

Готовим блинчики: взбиваем яйца, соль,
4 столовые ложки воды и  кукурузный  крах-
мал до однородности, обжариваем на неболь-
шом огне с двух сторон. На готовый блинчик
выкладываем начинку: на одну половину -

ßè÷íûå
ðóëåòèêè ñ

ëîñîñåì

Елена  СЕКАЧЕВА, ст. Обливская:
- На новогодний стол я часто делаю салат «Рыба под шу-

бой». Этот салат очень похож на «Сельдь под шубой», только
вместо селедки туда идет соленая скумбрия. Из скумбрии
легко отделяются кости, а салат получается очень нежным
и вкусным.

Скумбрия соленая;
отварной картофель;
лук;
варёные яйца;
отварная свёкла;
майонез.
Скумбрию почистить, отделить от костей, филе нарезать

кусочками и выложить на блюдо первым слоем. На рыбу
посыпать мелко нашинкован-
ный лук, затем немного май-
онеза и все разровнять. Кар-
тофель порезать мелкими ку-
биками, сложить в миску, добавить немного майонеза, пере-
мешать и выложить вторым слоем. Третий слой – порезан-
ные яйца, их тоже смешать в миске с майонезом и выложить
поверх картофеля. Заключительный слой – свекла. Все инг-
редиенты нужно смешивать с майонезом отдельно, тогда са-
лат быстрее пропитается. Верх салата украсить по своему
желанию.

Ðûáà ïîä øóáîé

вести до кипения , чтобы масло растворилось.
Снять с огня, ввести муку, тщательно разме-
шать, вернуть на плиту и на среднем огне до-

вести тесто до жир-
ного блеска и бар-
хатной корочки на
дне сотейника. Те-
сто переложить в
дежу с насадкой
“лопатка” (либо
вручную) и на низ-
кой скорости пере-
мешивать тесто,

пока оно не достигнет температуры 50-55 гра-
дусов. Как только тесто достигнет нужной тем-

пературы, вылить яичную смесь маленькими
порциями (не добавлять новую порцию яич-
ной смеси, пока предыдущая не перемеша-
лась!), накрыть пленкой и оставить отдохнуть
в теплом месте на один час. Отделить полос-
ки длиной 13 см (можно сделать кружочки.
Для пирожных среднего размера достаточно
десертную ложку теста или половину столо-
вой).  Выпекать при температуре 180 граду-
сов на режиме “верх-низ”. Во время выпека-
ния духовку не открывать, иначе они осядут.
Пирожные должны приобрести слегка румя-
ный цвет. Остывшие пирожные надрезаем го-
ризонтально и начиняем любой начинкой
(сладким кремом, шоколадом, салатом, ры-
бой и т.д.).

ломтики рыбы, а на другую - смесь из сли-
вочного сыра, посыпаем репчатым луком, пер-
чиком (по желанию), аккуратно заворачива-
ем рулетиком и убираем в холодильник. Пе-
ред подачей нарезаем блинчики поперек на
кусочки, выкладываем на блюдо, украшаем
зеленью.

Татьяна ПЕВЧИХ, п. Средний Чир:
- Пирожное «Шу» я готовлю довольно часто. В за-

висимости от начинки оно может быть сладким и по-
даваться как десерт или в качестве холодной за-
куски, если начинку приготовить несладкую.

150 мл молока 3,2-процентного;
100 мл воды;
3 г соли;
10 г сахара;
90 г масла сливочного 82,5-процентного;
135 г муки;
4 яйца.
 Яйца комнатной температуры взбить бленде-

ром. В сотейнике с толстым дном смешать мо-
локо, воду, соль, сахар и масло, на медленном огне до-

Новый год – один из самых ярких и любимых праздников. К нему всегда готовятся особенно тщательно. Каждая хо-
зяйка старается накрыть щедрый стол. Ведь недаром говорят: «Как встретишь Новый год, так его и проведешь». По-
этому все готовят только самые вкусные салаты, горячие блюда, холодные закуски,  десерты и напитки, которые
празднично украшают и красиво подают.
Мы попросили жительниц Обливского и Советского районов поделиться с читателями «Авангарда» своими празд-

ничными рецептами блюд, которые они традиционно готовят на новогодний стол.
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100100
100 человек из числа

жителей Обливского и Со-
ветского районов состоят в

рядах добровольческого дви-
жения, исполняя обязанности
в сфере пожарной безопасно-

сти и защиты территорий
от чрезвычайных

ситуаций.

158158
158 детей отдохнули в летний

период в оздоровительно-обра-
зовательном центре «Орленок», где
было организовано 3 смены темати-

ческой направленности, в том числе:
«Мы - твоё будущее, Россия» (патрио-
тическое направление), «Все  рекорды

будут наши!» (спортивное направле-
ние) и «Бережём природу – бере-
жём и родину свою» (экологичес-

кое направление).

7575
75 лет исполнилось

Обливской средней школе
№ 1. История школы ведет

отсчет с 1 ноября
1946 года, в этот день
она была официально

открыта.

2021-É: ÃËÀÂÍÛÅ
 Уходящий 2021-й, как и предыдущие годы, запомнится нам, жителям Обливского и Советс-

кого районов, добрыми, приятными моментами и событиями, которые были представлены на
страницах «Авангарда». Давайте вместе вспомним основные из них.

В рамках реализации проекта
«Благоустройство центральной
площади» стоимостью 30 млн
рублей, значительно преобрази-
лась центральная площадь ст.Об-
ливской: появилась тротуарная
плитка, построена система водо-
снабжения, фонтан, установлены
новое освещение и система ви-
деонаблюдения, малые архитек-
турные формы, стенды, лавочки,
оборудована детская площадка,
высажены деревья.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

55
Пять политических партий

вошли в состав Государствен-
ной Думы VIII созыва по итогам
прошедших в сентябре выборов.

Лидером голосования стала «Еди-
ная Россия» (49,84%), на втором

месте - КПРФ (18,97%), далее
идут ЛДПР (7,50%), «Справедли-
вая Россия-Патриоты-За правду»

(7,43%) и партия «Новые
люди» (5,33%).

Новая стела взамен старой с
названием станицы Обливской и
годом ее основания установле-

на к 277-летию станицы за счет
средств администрации Обливско-

го сельского поселения (на эти  цели
направлено 550 тысяч рублей).

РЕМОНТ

Îáíîâëåííûå
äîðîãè

В конкурсном отборе инициативных проектов, выдви-
гаемых для получения финансовой поддержки за счет суб-
сидий из областного бюджета для реализации в 2022 году,
победили три проекта инициативного бюджетирования
Обливского района и два проекта Советского района.

НАГРАДЫ Íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå

К Международному дню семьи жители
х.Александровского Иван Сергеевич и
Таисия Ивановна Аржановские отмече-
ны Знаком губернатора Ростовской облас-
ти «Во благо семьи и общества».

Звание «Почетный работник агропромышленного комплекса
России» получили генеральный директор ООО «Заря» А.П.Борщен-
ко и  механизатор ООО «Заря» В.И.Калиманов. Жителям Советс-
кого района, индивидуальному предпринимателю, главе КФХ
В.Ю.Марянину и механизатору СПК «Двуречье» П.А.Ткачеву,
присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации».

Федеральные награды вручены  работникам образовательной
системы Обливского района - учителю Леоновской СОШ
Т.И.Лукичевой, методисту ДДТ Н.А.Лучкиной, ведущему спе-
циалисту отдела образования администрации Обливского рай-
она Т.С.Родиной.

КОНКУРСЫ

Ïðîåêòû-
ïîáåäèòåëè

Выполнен ремонт автодороги ст.Обливская –
х.Ковыленский протяженностью 3,5 км.

В ст.Обливской отремонтировано около 30 учас-
тков дорог в ст.Обливской, произведен ремонт до-
рог на двух центральных улицах – Синькова и Со-
ветской - на сумму почти 4 млн рублей.

Ñòåëà
íà

âúåçäå

Ïðåîáðàçèâøàÿñÿ ïëîùàäü
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Весной заложен парк имени Семена Фотеевича Хуруджи рядом с конторой Селивановс-
кого ГАУ РО «Лес». В День древонасаждения на территории будущего парка было посаже-
но несколько десятков деревьев.

В 2021 году различные учреждения Обливского района получили
новые транспортные средства: отдел образования - три новых школь-
ных автобуса для подвоза учеников Обливской СОШ №2, Солонецкой
СОШ и Караичевской ООШ;  ЦРБ  - автомобиль «Лада-Ларгус»; ЦСО
- специализированный автомобиль для службы социального такси;
ДЮСШ -  автобус «ГАЗель-NEXT»; отделение почтовой связи «Об-
ливская» Морозовского почтамта - автомобиль повышенной прохо-
димости «Соболь».

Советский  РДК  приобрел передвижной многофункциональный  куль-
турный центр (автоклуб); Чирская СОШ - новый автобус.

В двух школах Обливского района – Обливской СОШ
№2 и Леоновской СОШ –1 сентября торжественно
открыты  центры «Точка роста» естественно-науч-
ной и технологической направленности для реализа-
ции основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ. Участником проекта «Точка роста»
стала также Чирская СОШ Советского района.

ÌÎÌÅÍÒÛ

В ст.Обливской ведется капитальный ре-
монт детского сада «Сказка». В ходе работ,
окончание которых намечено на 2022
год, здесь будут заменены кровля и
фасад, системы отопления,   водо- и
газоснабжения, проведен внутрен-
ний капремонт, благоустроена
прилегающая территория.

Завершается капремонт Калач-
Куртлакской СОШ Советского
района,  после которого в здании
школы будет открыт и детский сад
на 40 мест.

1919
19 выпускников (14 – в Облив-

ском и 5 – в Советском районах)
награждены медалью «За осо-
бые успехи в учении», в том

числе 11 из них (жители Обливс-
кого района), помимо феде-

ральной награды, также полу-
чили и региональную – медаль

«За особые успехи
выпускнику Дона».

400400
Более 400 жителей Ростовской

области получили федеральные,
областные и ведомственные на-

грады как лучшие работники
агропромышленного комплекса
Дона. Отрадно отметить, что в

числе награжденных есть и
наши земляки – жители Обливс-

кого и Советского районов.

ТРАНСПОРТ

Àâòîáóñû è
àâòîìîáèëè

9090
90-летний  юбилей отметила

районная газета «Авангард».
Первый номер тогда еще двух-

полосного «Обливского комму-
нара» вышел в свет в феврале

1931 года. На протяжении девя-
ти десятилетий газета бережно
сохраняет на своих страницах

историю Обливского и Советс-
кого районов.

7070
70 новых школьных автобу-
сов были переданы прави-

тельством Ростовской области в
муниципальные образования ре-
гиона для замены отслужившего

свой срок транспорта, а также для
пополнения школьных автопарков.

Несколько новых машин также
получили образовательные уч-

реждения Обливского и
Советского районов.

12,685 млн.тонн составила
урожайность ранних зерно-

вых на Дону. Хлеборобы
Ростовской области побили

собственный исторический
рекорд, установленный в

регионе в 2017 году.

1212

ОБРАЗОВАНИЕ Öåíòðû
“Òî÷êà ðîñòà”

Äëÿ êîìôîðòà äåòåé

ПАМЯТЬ Ïàðê Õóðóäæè

Выполнены работы по капитальному ремонту обелиска-стелы в честь павших воинов -
освободителей Обливской. Стоимость работ составила 1,3 миллиона рублей.

В Караичевском сельском поселении произведен капремонт памятника на братской моги-
ле воинов. Здесь же установлены скамейки и вазоны.

Ïàâøèì ñîëäàòàì

1010
10-летие своей деятель-

ности отметил Многофун-
кциональный центр пре-

доставления государствен-
ных и муниципальных ус-
луг – МБУ МФЦ Советс-

кого района.
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В  СЛУЧАЕ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  ЗВОНИТЕ ПО  ЕДИНОМУ  ТЕЛЕФОНУ
ДЕЖУРНОЙ  ДИСПЕТЧЕРСКОЙ  СЛУЖБЫ  112.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ДНЯ
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Сегодня все мы будем встречать Новый, 2022, год. Новогодние каникулы
продлятся десять дней - с 31 декабря по 9 января. Для жителей наших райо-
нов мы публикуем информацию о том, как будут работать срочные службы
в праздничные дни.

с 8.00 до 14.00.
В рабочие дни прием ведут те-

рапевты и стоматологи:
врач-педиатр  - 3 и 8 января;
врач-хирург  - 3 и 5 января;
врач-инфекционист – 4 и 6 янва-

ря;
акушерки – 4 и 6 января;
ВК – 4 и 6 января;
забор мазков ПЦР на ковид-19

– 4 и 6 января;
лаборатория – 4 и 6 января.
Проведение вакцинации - ежед-

невно.
Оказание срочной медицинской

помощи производится круглосу-
точно без выходных, тел. 03, с мо-
бильного - 103.

ООО «Обливское МТП»
В случае возникновения про-

блем, связанных с тепло- и водо-
снабжением, обращаться по теле-
фонам ЕДДС (Единая дежурная
диспетчерская служба): 112;
21-3-17; 22-9-11.

МФЦ Обливского района
Все праздничные дни – выход-

ные.

Аптека «Низкие цены»,
ул. Кузнецова, 65 В

1 января – выходной, остальные
дни по обычному графику.

Аптека «Будьте здоровы!»,
ул. Кирова, 51 А

31 декабря – с 8.00 до 17.00;
1 января  - выходной.
Все остальные праздничные дни

с 8.00 до 17.00.
Аптека «Здоровье»,

ул. Советская, 23
31 декабря – с 8.00 до 15.00;
1 января – выходной.
Все остальные праздничные дни

с 8.00 до 15.00.
Аптека ООО «Медсервис + »,

ул. Ленина, 2 Б
31 декабря – с 8.00 до 15.00;
1 января – с 9.00 до 15.00;
2 января – с 9.00 до 14.00;
3,4,5,6,7  января – с 9.00 до 15.00;
8 января – с 8.00 до 15.00;
9 января – с 9.00 до 14.00.

Аптечный пункт
ООО «Медсервис + »,

ул. Луначарского, 8 (ЦРБ)
3,4,5,6 января – с 8.30 до 14.00,

остальные дни  выходные.
Аптека ООО «Медсервис + »,

ул. Ленина, 17 А
31 декабря – с 8.00 до 15.00;
1 января – выходной.
Все остальные праздничные дни

аптека работает с 8.00 до 14.00.
Обливский отдел ЗАГС

8 января  – с 9.00 до 15.00 - де-
журство в телефонном режиме,
остальные дни выходные.

В эти службы вы можете обра-
титься в любой день и час:

Пожарная охрана, тел.: 01,
21-4-12, с мобильного - 101.

Полиция, тел.: 02, 21-4-40, с мо-
бильного - 102.

«Скорая помощь», тел.: 03, с
мобильного - 103.

Служба газа, тел.: 04, 22-2-77, с
мобильного - 104.

Дежурный ЕДДС, тел.: 22-9-11;
21-3-17, с мобильного - 112.

СОВЕТСКИЙ  РАЙОН

Почта России
30 декабря  - для всех ОПС - по

обычному графику с сокращени-
ем продолжительности работы на
1 час;

31 декабря, 1,2 и 7 января – вы-
ходные дни;

3,4,5,6,8,9 и 10 января – по ус-

ОБЛИВСКИЙ  РАЙОН

Почта России
30 декабря – для всех ОПС  - по

обычному графику с сокращени-
ем продолжительности работы на
1 час;

31 декабря, 1,2 и 7 января – вы-
ходные дни;

3,4,5,6,8,9 и 10 января – по ус-
тановленному режиму работы
ОПС.

МУП «Транс-Сервис»
С 31 декабря по 9 января – вы-

ходные дни. Движение пассажир-
ского транспорта осуществляться
не будет.

Частные заказы автобусов для
мероприятий принимаются все
праздничные дни по телефону:
21-2-76.

Заказы на вывоз ЖБО принима-
ются с 4 января по телефону:
21-2-76.

МБУЗ  ЦРБ Обливского района
Поликлиническое  отделение

МБУЗ ЦРБ Обливского района
работает 3, 4, 5, 6, 8,  января

тановленному режиму работы
ОПС.

МБУЗ  ЦРБ
Советского района

4, 5, 6 января – с 9.00 до 12.00
прием ведут терапевты;

4 и 6 января  - с 9.00 до 12.00 –
работает аптечный пункт.

Оказание срочной медицинской
помощи производится круглосу-
точно и без выходных, тел: 23-2-03;
89281470530.

Советский отдел ЗАГС
8 января с 9.00 до 13.00  - про-

ведение регистрации фактов
смерти, остальные дни – выход-
ные.

В эти службы вы можете обра-
титься в любой день и час:

Пожарная охрана, тел.: 23-2-01,
с мобильного - 101.

Полиция, тел.: 23-2-02; 23-2-28,
с мобильного - 102.

«Скорая помощь», тел.: 23-2-03,
с мобильного - 89281470530.

Служба газа, тел.: 23-1-04, с мо-
бильного - 89281488173.

Дежурный ЕДДС, тел.: 23-1-16,
с мобильного -
112.

7 января мы празднуем  Рож-
дество Господа  Иисуса Христа
по плоти от Девы Марии. На-
шим праотцам,  Адаму и Еве,
лишившимся рая, Бог обещал
послать Спасителя, который ро-
дится от семени жены и изба-
вит  от власти дьявола. Челове-
чество долго ожидало  испол-
нения этого обетования. Через
святых пророков Господь напо-
минал людям о Спасителе, и они
в своих книгах открыли нам о
том, как и где должен явиться
Мессия, каково будет его слу-
жение и откуда его происхож-
дение. «Итак, сам Господь даст
вам знамение: се, дева во чреве
приимет и родит сына, нарекут
имя ему Еммануил, что значит
- с нами Бог», - говорит пророк.
По времени, открытом нам че-
рез пророка Даниила, в городе
Вифлееме, в бедной пещере,
родился  Иисус Христос. Он
принял человеческое естество,
стал во всем подобным нам че-
ловеком, кроме греха, и совер-
шил  наше спасение. Своею Бо-
жественною проповедью Он
указал нам путь, ведущий к
Отцу Небесному  и жизни в раю.
Здесь, на земле, нам дана сво-
бода выбора:  быть  с Богом или
удалиться от него. На земле мы
живем   в том месте, куда были
изгнаны первые люди, пожелав-

шие знать добро и зло, «в юдоли
плача». Но мы не одни в этом
мире, с нами Бог, он любит нас и
хранит этот мир! Он дает нам  все
потребное для жизни, питает и
греет нас, прощает наши  грехи и
желает  спасения наших  бессмер-
тных душ!

«Слыша это, оставь уныние, -го-
ворит святитель Иоанн Златоуст.
- Выше всякой надежды и ожида-
ния то, что Бог стал человеком.
Если это совершилось, то и всё
последует за тем с разумной пос-
ледовательностью. Он не унизил
бы себя так безрассудно и так на-
прасно, если бы не имел возвы-
сить нас. Он родился по плоти,
чтобы тебя возродить по духу…
Итак возрадуемся и возвеселим-
ся, с радостью вспоминая наши
блага. Если патриарх Авраам был
рад видеть день господень, и ви-
дел, и возрадовался, - тем более
нам, когда мы видим Бога в пеле-
нах – это страшное и изумитель-
ное зрелище, – следует радовать-
ся и веселиться, удивляться и при-
ходить в изумление от величия
такого благодеяния».

Примите мои поздравления с
величайшим христианским праз-
дником – Рождеством Христо-
вым! Да живет в сердце каждого
из нас  «Милующий и спасающий
нас» - Богомладенец Христос!
Будем за всё благодарить Бога сла-

вословиями и песнопениями цер-
ковными, в своих молитвах возда-
вать ему хвалу! В наступающем
новом году желаю всем вам по-
мощи божией в ваших делах и
свершениях! Здоровья и благопо-

лучия, мира, добра и любви!
Протоиерей

Александр БРАЛГИН,
настоятель

Свято-Никольского храма
ст. Обливской.

БОГОСЛУЖЕНИЯ  ПРАЗДНИКА  РОЖДЕСТВА
В  СВЯТО-НИКОЛЬСКОМ  ХРАМЕ:

5 января, среда, в - 15-00  -  Вечернее богослужение.
6 января, четверг, Навечерие Рождества Христова (Рождественс-

кий сочельник); в 8-30 - Часы Навечерия, Божественная Литургия.
6 января, в 20-00 – Праздничное Всенощное бдение и Литургия.
8 января, суббота, в 15-00 – Воскресное Всенощное бдение.
9 января, воскресенье, в 9-00 – Божественная Литургия.

НАД  ВИФЛЕЕМОМ
НОЧЬ  ЦАРИЛА

Над Вифлеемом ночь царила,
Сияла яркая звезда,
Склонились небеса на землю
С рожденьем Господа
                                      Христа!
Из рода царского Давида
Мария избранной была,
С любовью чистою, святою
Достойно жребий приняла!
Хор ангелов запел о чуде
И славил Бога в вышине:
«Благоволенье Божье
                                      к людям
И  мир живущим на земле!»
Простые пастухи к младенцу
С рассветом первыми
                                        пришли.
Христу, Иосифу, Марии
Все поклонились до земли.
Три мудреца страны
                                 Персидской
Царю царей  несли дары.
Познали смыслы жизни
                                        бренной
Богом избранные сыны.
Мессии путь был труден в
                                              мире,
Не розы, острые шипы
Он принял за слова о вере
И о спасении души.
С Креста простил наш род
                                     сердечно!
Грехи людские искупил!
Спасенье наше совершилось!
Он двери рая нам открыл!
Над Вифлеемом ночь царила,
С надеждой верные сердца
Вновь ожидают возвращенья
Со Славою Царя Христа!

Татьяна БРАЛГИНА.
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