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Завтра – Крещение Господне 
На Крещение на Руси принято купаться в проруби, которая вырубается в виде 

креста. По традиции в «ердань» окунаются с головой – считается, что купание полезно 
для души и здоровья. В день праздника и накануне, в Крещенский Сочельник, 
совершается великое водосвятие. Считается, что крещенская вода имеет особую силу 
и целебность, ею лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья – в доме будет 
порядок и покой. Крещение также называют праздником Богоявления, так как при 
Крещении Господа явилась миру Пресвятая Троица: «Бог Отец глаголал с небес о 
Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на 
Сына в виде голубя».  

 
Вопрос недели  «Какие крещенские  обряды вы соблюдаете?» 
Крещение Господне является одним из великих  праздников, имеющих  

свои традиции- освящение воды, купание в проруби, участие в церковных 
службах. О том, какие крещенские обряды соблюдают жители Обливского 
района, мы поинтересовались накануне православного праздника. Вот  что  
нам ответили: 

- В Крещенский Сочельник ставлю крестики мелом над дверьми и окнами 
своего дома. Говорят, это сохраняет жилище и домочадцев от  неприятностей, 
дурного глаза и порчи. А ночью набираю святой водички, умываюсь ею, брызгаю 
во всех комнатах дома с молитвами. 

Н.ЧЕРНЫШКОВА, 
ст.Обливская. 

- В нашей семье - все верующие, поэтому 18 января, в Крещенский Сочельник, мы с детьми читаем крещенские 
молитвы и поем канон. А в 12 часов ночи выходим на улицу и обливаемся холодной водой из колонки. В прошлом 
году мы были в гостях в городе Задонске Воронежской области, и нам выпала возможность искупаться в крещенскую 
ночь в святом источнике возле монастыря. После купания или обливания всегда испытываешь непередаваемое 
чувство облегчения, чистоты, радости. А святая вода, которую набираем в праздник и пользуемся весь год, 
способствует исцелению, избавлению от неприятностей. 

О.СИМОНОВА, 
х.Алексеевский. 

- Я живу в Семикаракорске, а в поселок Каштановский приезжаю к маме. На протяжении многих лет в 
православный праздник Крещение Господне ходим в собор, чтобы помолиться и освятить воду, набранную в реке 
Дон. А затем окунаемся в роднике. Свято верю в то, что купание на Крещение помогает выздоровлению и поднятию 
бодрости духа. 

Л.РУБЦОВА, 
п.Каштановский. 

- Несмотря на то, что я человек верующий, никак не могу решиться искупаться на Крещение в проруби. Считаю, что 
взять и просто так окунуться в прорубь нельзя. Надо подходить к этому процессу подготовленным и духовно, и 
физически, то есть молиться и  закаляться задолго до праздника, чтобы получить очищение и избавление от грехов. 
В своем доме всегда держу святую воду, она помогает от сглаза, порчи и болезней. 

Н.СЕВОСТЬЯНОВА, 
ст.Обливская. 

- Никакие крещенские обряды я не соблюдаю. Знаю, что есть такой православный праздник, и, как правило, в эти 
январские дни бывают очень сильные морозы. 

А.НИКОЛАЕВ, 
ст.Обливская. 

- Раньше на Крещение всегда набирала воду в Чиру, поила ею своих детей, внуков, если захворают. Сейчас мне 75 
лет, возраст сказывается, проблемы со здоровьем, не могу до речки дойти, в церковь поехать. Набираю непитую 
воду в колонке. Ведь в этот праздник, она везде святая, может стоять много лет и не испортится. 

А.ОБУХОВА, 
х.Караичев. 

По многочисленным просьбам обливчан, с благословения настоятеля Свято-Никольского храма, 
протоиерея Александра Бралгина при Обливском РДК открыт курс лекций по теме «В чем смысл жизни». 
Первая лекция прошла в Доме культуры в декабре прошлого года, а  16 января все желающие смогли 
поприсутствовать на второй видео-лекции «Семейные проблемы в вопросах и ответах». Лекции вела 

психолог, монахиня Нина Крыгина. 
 
 



В администрации Обливского района 

О профилактике опасных заболеваний 
В конце 2007 года главой района подписано постановление о неотложных мерах по профилактике природно-
очаговых и особо опасных заболеваний. В нашем районе наблюдались случаи туляремии в 10 населённых пунктах, 
также район является эндемичным по крымской геморрагической лихорадке. 

  В целях обеспечения санитарной охраны территории района, в постановлении определён    ряд   
рекомендательных и запретительных  мероприятий, направленных на профилактику природно-очаговых и особо 
опасных заболеваний. На проведение различного вида профилактических работ предусматривается выделение 
свыше 130 тыс. руб.  Контроль над выполнением данного постановления возложен на заместителей главы 
администрации района А.Л.Позднеева и Н.В.Семикина. 

Будущим солдатам 
Глава Обливского района Ю. В. Кнышов подписал постановление « О проведении первоначальной 
постановки на воинский учёт граждан 1991 года рождения в военном комиссариате Обливского района 
Ростовской области». 
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и на основании приказа 
министра  обороны, постановление определяет сроки постановки на учёт – с 21 января по 31 марта 2008 года. Для 
медицинского освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной постановке на учёт, созданы основной и 
резервный состав  медицинской  комиссии.  
Постановление детально рассматривает все необходимые мероприятия, а также определяет обязанности 
должностных лиц по организованному проведению первоначальной постановки граждан на воинский учёт.  

 
Малый бизнес    Проведены социологические опросы предпринимателей 
В соответствии с планом работы межведомственной комиссии по устранению барьеров на пути развития 
предпринимательства,  администрацией Обливского района в ноябре прошлого  года проведены социологические 
опросы по темам: «Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Обливском районе» и «Проблемы 
доступа предпринимателей района к финансовым ресурсам». 
Социологические опросы предпринимателей по вопросам устранения барьеров на пути развития 
предпринимательства в районе проводятся регулярно, начиная с 2003 года. 
Опрос по теме «Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Обливском районе»  проводился в 
районе впервые. В социологическом опросе приняли участие 46 субъектов малого предпринимательства. 
Результаты социологического опроса предпринимателей района сравнивались с результатами социологических 
опросов предпринимателей Белокалитвинского, Боковского, Кашарского и Морозовского районов. Опросы 
предпринимателей данных районов были проведены Ростовским региональным агентством поддержки 
предпринимательства. 
Так, значительное количество предпринимателей района серьезной проблемой для развития бизнеса считают 
дефицит квалифицированных кадров. Эту проблему также отметили предприниматели Белокалитвинского, 
Морозовского, Кашарского и Боковского районов. 
На втором месте стоит проблема бюрократических барьеров при выдаче свидетельств, лицензий и заключений. 
На проблемы отсутствия консультационной и информационной поддержки, отсутствия первоначального капитала 
указали 15,1% опрошенных предпринимателей района. Это   наименьшие показатели  по сравнению с другими 
районами. 
Проблемным как для предпринимателей Обливского района, так и для других районов является вопрос сложности 
получения кредитов. Большинство предпринимателей Обливского района и других районов указали на такую  
проблему, как рост цен на топливо, электроэнергию, транспортные услуги и сырье. 
Одним из условий развития бизнеса большинство респондентов Обливского района считают государственную 
поддержку, причем большинство указало, что господдержка должна быть на всех этапах развития бизнеса. 
Отсутствие необходимых кадров является проблемой не только при организации бизнеса, но и при 
функционировании предприятия. 
В первую очередь  респонденты Обливского района отметили дефицит рабочих и высококвалифицированных 
рабочих. Данная ситуация характерна и для других районов. Необходимы также специалисты в области бухучета и 
финансов, работники инженерных специальностей, менеджеры и маркетологи. 
Наиболее сложными проблемами для предпринимателей всех районов являются вопросы правового обеспечения 
деятельности, низкая платежеспособность потребителей и вопросы землепользования. 
Развитие бизнеса невозможно без повышения квалификации субъектов малого предпринимательства. Более 76% 
респондентов Обливского района нуждаются в повышении квалификации, причем 50% собираются заняться этим в 
течение года. 
Большинство опрошенных недовольны налоговым режимом или ставками налогов. Чаще других такие ответы дают 
плательщики земельного налога. 
Предприниматели района отметили, что объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства не в полной 
мере выполняют свои функции. 
Не менее острой проблемой для товаропроизводителей района является сбыт готовой продукции. 



Социологический опрос по теме «Проблемы доступа предпринимателей района к финансовым ресурсам»  
проводился в районе во второй раз. 
На территории Обливского района развита сеть финансовых структур - 4 банка и 2 кредитных кооператива. 
В результате конкуренции среди банков района уменьшились требования банков и сроки выдачи кредитов. 
Увеличился общий размер выданных займов кредитными учреждениями и кредитными кооперативами субъектам 
малого бизнеса района. 
Однако проблема доступа к кредитным ресурсам субъектов малого бизнеса остается, о чем говорят данные 
социологического опроса. 
Оценивая свое финансовое положение и дальнейшие перспективы развития бизнеса, почти 80% участников опроса 
отметили необходимость в привлечении финансовых ресурсов. 
Большинство субъектов малого предпринимательства, принявших участие в анкетировании, нуждаются в 
долгосрочных кредитах. Данная цифра соответствует показателю предыдущего опроса. 
В качестве основных причин, по которым не привлекались средства банков, 46,2% опрошенных назвали 
неприемлемые условия кредитования (высокие процентные ставки, жесткие требования к залогу). Необходимо 
отметить, что уменьшилось количество предпринимателей, которые считают, что банки предъявляют неприемлемые 
условия получения кредита. 
Основной проблемой, с которой сталкиваются субъекты малого предпринимательства, обратившиеся за кредитом в 
банк, это проблемы, так или иначе связанные с обеспечением кредита. 
У 18,5% участников опроса нет залога для получения кредита, у 40,7% - его недостаточно. Отсутствуют 
оформленные документы на залог у 14,8% опрошенных. 
Также проблемой при получении заемных средств является «непрозрачность» собственного бизнеса. Об этом 
заявили 11,1% опрошенных (предыдущий опрос -11,9%). 
Проблемным вопросом также является поручительство. Из опрошенных только 47,1% использовали 
поручительство при оформлении заемных средств. 
Вторая проблема, с которой сталкиваются субъекты малого предпринимательства,  это достаточно высокие 
процентные ставки по кредитам. Средняя максимальная процентная ставка,  готовность платить которую выразили 
опрошенные предприниматели, на сегодняшний день составляет от 3% до 12% годовых. 
Лизинговые операции среди субъектов малого бизнеса развиты недостаточно. Только 43,4% респондентов 
планируют приобретать основные средства в лизинг. По причине недостаточности средств для первого взноса и 
неприемлемости условий лизингового договора 54,3% опрошенных не участвуют в лизинговых операциях. 
По результатам проведенных социологических опросов,  с целью устранения вышеизложенных проблем, 
администрацией Обливского района разработаны специальные  мероприятия. 
Ветеринарная служба информирует     Что такое птичий (куриный) грипп? 
Вирусы гриппа, которые инфицируют птиц, называют вирусами птичьего (куриного) гриппа. Среди домашних птиц он 
может вызвать тяжелое заболевание и массовую гибель. Особенно чувствительны к этой болезни индюки и куры. 
До 2004 года в странах Юго-Восточной Азии было выявлено и лабораторно подтверждено 20 случаев  птичьего  
гриппа и у людей, из которых 16 – смертельные. 
Страшно не то, что можно заразиться,  употребив в пищу мясо (вирус гриппа очень неустойчив к высоким 
температурам и при кипячении или жарке почти моментально уничтожается), а то, что при разделке на подворьях 
вирус с кровью, пером и потрохами попадает на почву, полы и стены в помещениях и здесь сохраняет свою 
патогенность (способность к заражению) долгое время,  даже при очень низких температурах. Поэтому при 
появлении характерных клинических признаков заболевания (запрокидывание головы, вращательное движение 
головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители, отказ от корма и воды, 
угнетенное состояние, синусит, истечение из носовых отверстий, помутнение роговицы, понос) или при внезапной 
гибели птиц на подворье необходимо сразу же обращаться к участковым государственным ветеринарным врачам за 
помощью. Только государственная ветеринарная служба является гарантом здоровья людей. Основными 
поставщиками гриппа птиц на наши   подворья остаются и будут оставаться так называемые синантропные птицы - 
воробьи,   голуби,   грачи,   галки   и  т.д.,   контактировавшие   в   природе   с больными дикими птицами.  Основным  
методом  предохранения заражения домашней  птицы  на личных   подворьях   граждан   является  поголовная 
вакцинация против гриппа всех видов птицы.  
Мероприятия по профилактике и ликвидации заразных болезней птиц на подворьях: 
1. Владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны выполнять указания специалистов в 
области ветеринарии о проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбы с этими болезнями, 
(ст. 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»).  Для профилактики заразных 
болезней птиц на подворьях помимо общих ветеринарно - санитарных мер проводят вакцинацию птицы. 

2.  Владельцы птицы предоставляют специалистам в области ветеринарии по их требованию птицу для осмотра,  
сообщают  количество птицы каждого вида, которое имеется на подворье. 

3.   При возникновении подозрения в заболевании или установлении диагноза заболевания птиц необходимые 
мероприятия осуществляются в соответствии с правилами (инструкциями) по борьбе с данной болезнью. 
Мясо можно приобретать, но только в предназначенных для этого местах торговли. 
Владельцы домашней птицы должны знать, об  ответственности, которую они несут, пренебрегая правилами 
содержания птиц на личных подворьях. 

А. ДЕРЕВЯНКО, 
главный госветинспектор Обливского  района. 



Услуги связи 
Какой тарифный план выбрать? 
В соответствии  с законом «О связи» от 07.07.2003 г. №126-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 24.10.2005 

г. №637, с 1 февраля 2008 года для населения, проживающего в городах и райцентрах Ростовской области, вводятся 
на выбор абонента три тарифных плана на услуги местной телефонной связи: с безлимитной,  комбинированной и 
повременной системами оплаты. Таким образом, у владельцев телефонов появится возможность оплачивать услуги 
местной телефонной связи в соответствии с их потребностями. Каждый абонент может выбрать наиболее удобную 
для него оплату. 
Безлимитный тарифный план:  за постоянный ежемесячный платеж в 295 рублей вы получаете неограниченный 

объем местных телефонных соединений и фиксированную сумму ежемесячного платежа, вне зависимости от 
количества ваших местных разговоров. Абоненты, выбравшие этот план, могут не ограничивать себя в общении. 
Комбинированный тарифный план:  постоянный платеж   уже включает  определенное  количество минут 

исходящих местных телефонных звонков. Каждая минута сверх включенного объема оплачивается дополнительно. 
Всего за выбранный комбинированный план вы заплатите 190 рублей в месяц. Сюда  входит 115 рублей за 
пользование абонентской линией и 75 рублей - абонентская плата за местные телефонные звонки. На эту сумму вы 
можете поговорить в месяц 375 минут, то есть 6  часов 25 минут. Если вы превысите базовый объем соединений, 
включенных в абонентскую плату, то будете платить за каждую минуту 16 копеек. 
Тарифный план с повременной оплатой: вы оплачиваете только фактически совершенные звонки и вносите 

ежемесячную плату за пользование абонентской линией в сумме 115 рублей. Стоимость одной минуты исходящего 
местного звонка во все дни недели с 8.00 до 22.00 – 20 копеек, а с 22.00 до 8.00 – 16 копеек. 
Какой же тарифный план выбрать? Для тех, кто еще не определился с выбором, советуем поторопиться и подать 

заявление на АТС до 20 января 2008 года, и тогда уже с 1 февраля вы будете переведены на выбранный вами 
тарифный план. Переход на новые тарифные планы коснутся только жителей станиц Обливская и Советская. 
Если заявление не будет подано в обозначенное время, то с 1 февраля вы будете переведены на безлимитный 

тарифный план. Но у вас еще будет возможность перейти на тот план, который вам нравится, если  заявление о 
выборе плана поступит с 20 января по 20 февраля 2008 года. Тогда вас переведут на заявленный план с 1 марта 
2008 года. Тарифный план можно менять  неограниченное число раз, но не чаще одного раза в месяц. 
Ответы на интересующие вас вопросы вы можете получить по телефонам:  21-8-54 – оператор пункта 

обслуживания клиентов, 21-4-99 – администратор пункта обслуживания клиентов. 
С.СУПРУН. 

 
Обзор писем читателей за 2007 год 

“...Письма лично на почту ношу...” 
Сложилось так, что в последнее время люди стали редко писать письма, отдавая предпочтение 
общению по телефону либо посредством СМС - сообщений или Интернета. Но уж никак нельзя 
сказать, что в адрес районной газеты «Авангард» приходит мало писем. Напротив, с каждым годом 
мы получаем их все больше и  больше. Для сравнения хочется привести такие цифры: за 2005 год в 

«Авангарде» было опубликовано около 70-ти писем, за 2006 год - порядка 80-ти, а за 2007 год 
количество опубликованных читательских писем перевалило за 100. Безусловно, такие статистические данные очень 
радуют сотрудников районки. Ведь работу местной газеты нельзя представить без писем читателей. 
Все письма различны по своему содержанию,   в каждом из них отражены радость или боль, какой-то отрезок, а 
порою - и  вся жизнь   человека, предприятия или населенного пункта. 
Стало уже традиционным через местную газету выражать  слова благодарности людям, оказавшим кому-то 
помощь, проявившим заботу и  внимание. Чаще всего подобные письма приходят от людей преклонного возраста  и 
адресованы они ответственным и добросовестным соцработникам, медицинским сотрудникам, руководителям 
предприятий и организаций. 
Фамилии некоторых руководителей встречались неоднократно - это Н.В.Кнышов (Обливский элеватор); А.В. 
Алексеев (ЗАО «Обливская сельхозхимия»); Ю.А. Бреднев (ОАО «Молоко»);  С.В. Тюрморезов 
(Обливскагропромтранс); Н.Н. Черноморов (СПК «Совхоз Обливский»); С.А. Усачев (ОСЗН) и многие другие. Очень 
много писем и телефонных звонков с добрыми словами поступало в адрес редакции от пенсионеров и ветеранов 
войны и труда после Дня пожилого человека. Люди благодарили руководителей предприятий за заботу о своих 
пенсионерах и организацию праздничных обедов. Почти в каждом письме мелькали такие слова:     «Как приятно, что 
о нас помнят». 
Очень много  писем и  слов благодарности было адресовано главе Обливского района Ю.В.Кнышову. А семья 
Сиденко, совсем недавно переехавшая в Обливскую из города Мурманска, восхищена красотой и порядком в 
станице, сравнивая ее с небольшим городком Германии. В своем письме, опубликованном в праздничном номере ко 
Дню станицы «Что здесь живем – об этом не жалеем», они высказывали слова признательности Юрию Васильевичу 
за его старание и стремление сделать лучше жизнь обливчан и жителей района. 
Наши читатели писали в редакцию письма с просьбой получить ответы на животрепещущие вопросы. Сотрудники 
газеты обращались за разъяснениями по данным вопросам к специалистам и людям,  компетентным в решении тех 
или иных проблем. В  рубриках  «Справочное бюро» или «Спрашивали-отвечаем» мы публиковали письма с 
вопросами и ответы на них. Многие читатели наверняка помнят затянувшуюся переписку  жителей улицы Ленина  с 
директором ООО «Тепловодоканал» Н.В. Цыкановым и жителей хутора Осиновского с Морозовским почтамтом. 



Пишут нам в основном жители Обливского и Советского районов, но поступают письма и из других населенных 
пунктов. Например, проблему экологии в Обливской затронула жительница города Волгограда А.Панченко, которая 
часто приезжает погостить в нашу станицу. 
Надеемся  на читательское внимание и в наступившем году. Пишите нам письма, не оставайтесь равнодушными к 
происходящим событиям, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы, делитесь радостными моментами и 
проблемами. Читатель и газета – это два неразлучных звена одной цепи, поэтому давайте совместными усилиями 
сделаем так, чтобы эта цепь никогда не прерывалась. 

Е.СЕКРЕТЕВА. 
Читатель предлагает 

Вспоминайте о малой родине  
Когда я думаю о малой родине, то представляю  х. Алексеевский, и х. Машинский.  Насколько я помню, 
в 50-е годы рассказывали, что хутор Алексеевский - казачий, и находится по левую сторону от 
большака, в сторону х. Машинского. По правую сторону, в сторону Генераловки, расположена 
Степановка – хохлацкий хутор, а за левадой находится х. Красное Село. Школа, в которой  учился и я, 
была в бывшем панском доме. За школой по леваде, в сторону Генераловки, редко росли несколько 

фруктовых деревьев -  остатки панского сада. Тогда, будучи 14-летним подростком, я ощущал какое-то странное, 
тревожное и щемящее чувство. Такое же чувство я испытывал и в 35 лет, когда находился в Тацинском районе возле 
речки Быстрой в таком же бывшем панском саду. 
А теперь о малой родине, о чувстве любви к ней. А где же конкретно моя малая родина? Дома в станице Обливской, 
в котором я родился более полувека назад, вот  уже два года  как   нет. На его месте сейчас расположилась 
автостоянка. В хуторе Алексеевском тоже моего дома нет. И вот теперь я начал понимать тех, кто строит свои 
родовые поместья в родовых поселениях, чтобы на веки вечные эти поместья были «началом начал и в жизни  
надёжный причал». Куда бы и на сколько человек ни уезжал, у него должна быть своя малая родина, дом, куда 
всегда можно вернуться.  
Предлагаю поговорить  о малой родине, о родных местах, родном доме в нашей районной газете. 

А. БОКАЧЕВ, 
х. Рябовский. 

Праздники 

Чудесные воспоминания 
Новогодние и рождественские праздники оставили чудесные воспоминания у воспитанников 
Чирского детского дома «Радуга». 
Дети заранее стали готовиться к празднованию: украсили свои группы разноцветными снежинками, 
красиво оформили зал, где стояла нарядная елка.  Первыми гостями у ребят стали директор филиала 
ОАО Ростовэнерго СВЭС С.В.Дурнев и директор энергосетей станицы Советской А.А. Маматок. Они 

привезли ребятам в подарок сладости, настольные игры, DVD с караоке. По традиции подарки под Новый год детям 
были вручены и от ТЗК «Чир» (директор Н.П. Благородов). 29 декабря воспитанников детского дома пригласили в 
районный центр на елку главы Советского района В.Б. Милованова, где была продемонстрирована обширная 
праздничная программа. 
На Рождество Христово с благотворительной миссией в гостях у детей побывали служители церкви станицы 
Боковской:  Ю.В. Мологов, В.Р. Мологова, А.А. Колтынин, А.С. Колтынина, А.А. Дусев. Ребятам показали сценку 
рождения Христа, продемонстрировали фильм об Иисусе, спели рождественские песни, вручили подарки и книги. 
Педколлектив и воспитанники детского дома «Радуга» выражают огромную благодарность всем, кто проявил 
заботу, внимание и подарил минуты радости и счастья детям. Огромное спасибо за постоянную помощь в решении 
проблем главе администрации В.Б. Милованову и его заместителям Л.В. Реуцкой и О.Е. Кирильчук. 

Администрация и воспитанники детского дома «Радуга», п.Чирский. 
 

Строки из писем   
Говорим “СПАСИБО” 

Воспитанники и администрация Обливского детского дома выражают искреннюю благодарность за 
спонсорскую помощь в проведении новогодних мероприятий организациям и предпринимателям 

станицы: ТЗК «Чир», Обливскому мехлесхозу , ООО «Шанс», аптеке «Будь здоров», торговым 
точкам «Табак», магазину «Звёздочка», предпринимателям В.Ф. Беляевскому , С.А. 

Шаповаленко , Е.П. Фроловой , И. Н. Василенко , В. В. Тормосину.  
Ваши благодеяния и бескорыстность оценены нами по достоинству. Счастья и процветания вам в 
новом году! 

 
 
 
 
 



Письмо с комментарием  
Было бы желание 

Уважаемая редакция «Авангарда»! 
Обращаюсь к вам от имени пенсионеров х. Александровского по такому вопросу. Раньше мы могли приобрести 

необходимые медикаментозные средства в действующей в здании медпункта аптеке. В любой день к 
услугам населения был предоставлен выбор лекарственных препаратов. Но в ноябре аптеку почему-то 

закрыли. И теперь жители хутора могут пользоваться услугами аптеки только раз в неделю, когда в 
Александровский приезжают сотрудники центральной районной аптеки.  Покупать лекарства впрок 
тоже вроде ни к чему – и цена на них сейчас не копеечная, да к тому же и не знаешь,   где завтра 
заболит. Нам, пожилым людям, очень хотелось бы, чтобы аптека работала как раньше – в хуторском 

медпункте. 
Н. АКУЛИНИЧЕВА. 

 
По данному вопросу мы обратились к заведующей аптекой № 166 А.И.Назаровой и к заведующей аптекой 

«ТТТ-Медсервис» М.Ю.Бугаевой. Нам удалось узнать, что ранее в Александровском ФАПе услуги населению 
по продаже лекарственных препаратов оказывала аптека «ТТТ-Медсервис», сейчас такие услуги 
посредством выездной торговли александровцам оказывает аптека №166. 
Руководство и той, и другой аптеки согласно предоставлять свои услуги на базе Александровского медпункта только 
при  одном условии – желание фельдшера х.Александровского Т.Дашковой заключить договор с любой из аптек и 
продавать односельчанам фармацевтические препараты на базе ФАПа.   
В редакцию пришло письмо 

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА 
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Авангард»! Обращаюсь к вам с необычной просьбой: 

помогите найти человека. 2 октября 2007 года я ехала из г.Волгограда поездом №001 “Волгоград-
Москва” во 2-ом плацкартном вагоне. Рядом со мной ехали мужчина по имени Володя и женщина 
Фаина. 
Володя оказался очень общительным, интересным человеком, рассказывал о себе, своих 

родителях, интересных случаях из жизни. На вид ему около 50-ти лет, высокий, светловолосый. 
Когда-то он окончил Камышинское военно-строительное училище. Родом он из станицы Обливской, там и сейчас 
живут его пожилые  родители. Володя очень тепло отзывался о них, рассказывал о том, что прожили они  долгие 
годы в любви и согласии. Сестра Володи,  живет в Волгограде, два взрослых  сына и внучок - в Москве. Володя 
разведен, живет в Москве или Петушках (точно не помню). Этот мужчина перенес сложную операцию на легких, 
долго лежал в больнице, но сохранил удивительный оптимизм и  чувство юмора. Сейчас он в отставке, на 
инвалидности, но продолжает трудиться. Его работа  связана со строительством. 
Такие люди встречаются редко и всегда в душе оставляют теплый след, как солнечный лучик. Прошло три месяца, 
а я все не могу его забыть: очень хочется с ним пообщаться, и, может быть, даже встретиться.  
Володя рассказывал, что приезжает к родителям на Новый год и дни рождения  (2 октября он как раз ехал после 
дня рождения мамы). По прибытии в Москву я очень торопилась в аэропорт и не догадалась спросить у него номер 
телефона. Теперь обращаюсь к жителям станицы Обливской с просьбой помочь найти Володю. К сожалению, 
фамилии его я не знаю, но, надеюсь, по описанию кто-то узнает его или его родителей. Очень прошу сообщить 
телефон, адрес Володи  или его родителей. 

Татьяна. 
Тел.: 8-8442-9-42-98, 8-960-872-91-93, адрес находится в редакции газеты «Авангард».  

 
 

 
 
 

   
 

 
 

 
 

 


