
Авангард, 28 ноября 2008 года, пятница 
30 ноября - День матери в России 

“САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ ИЗ ЖЕНЩИН - ЖЕНЩИНА С  
РЕБЕНКОМ НА РУКАХ” 

Татьяна Ивановна Ястребова - жительница Караичевского сельского 
поселения Обливского района. 4 июня 2008 года - самый радостный и 
долгожданный день в ее жизни - в этот день у нее родилась  доченька Арина. 
Ей, как и любой маме, хочется, чтобы дочь росла здоровой и счастливой, и 

стала достойной жительницей Обливского района и нашей страны. 
“Мы - граждане России!” 

 Патриотическая акция под таким названием проходит сейчас в 
Обливском районе. Акция приурочена ко Дню Конституции Российской 
Федерации и направлена на обеспечение процесса информирования юных граждан России об основах 
Российского законодательства, формирование у подростков  мотивации на социально-значимую деятельность 
на благо общества и государства. В рамках акции, которая продлится до 12 декабря, запланировано 
проведение классных часов «Мы – граждане своей страны, а это значит..» и «Символы современной и древней 
России», дискуссии, игры, викторины, демонстрация кинофильмов патриотического содержания, а 
кульминацией этой большой работы станет торжественная церемония вручения паспортов 14-летним 
гражданам России, которая пройдет в районном Доме культуры.  
Актуально 

Возобновлено движение поезда 
Благодаря проведенной администрацией Обливского района работе, а также многочисленным обращениям 

граждан и сотрудников Приволжской железной дороги, с 17 ноября возобновлен ежедневный маршрут пригородного 
поезда сообщением  Волгоград – Морозовск. В связи с этим, а также учитывая неблагоприятные погодные условия 
и отсутствие твердого дорожного покрытия до х. Дубового, временно приостановлено автобусное сообщение по 
маршруту Обливская – Дубовой.  
Вопрос недели 

“Какая она, Ваша мама?” 
30 ноября отмечается День матери. Для каждого из нас мама – самый близкий и родной человек, источник 

тепла, любви и доброты. Накануне праздника мы обратились к жителям нашего района с вопросом: «Какая 
она, Ваша мама?». Вот что нам ответили: 

- Мою  маму зовут Анжелика Геннадьевна. Для меня она самая лучшая, самая хорошая мама в  мире. У нас с мамой 
очень дружеские и доверительные отношения. В нужный момент она всегда поможет и словом, и делом. Я хочу 
поздравить ее  с Днем матери, пожелать ей крепкого здоровья и много-много радости. 

И. ЧЕРНЫШОВА, 
х. Киреев. 

- Моей мамы, Анны Григорьевны Даниловой, вот уже 15 лет нет в живых. Но о ней осталось много добрых 
воспоминаний. Всю свою жизнь она прожила в х. Солонецком, работала в колхозе, была очень общительным 
человеком, и благодаря этому качеству у нее было много подруг. Я благодарен своей маме за все, что она сумела мне 
дать. 

В. ДАНИЛОВ, 
х. Солонецкий. 

- Мою  маму зовут Оксана, я ее очень сильно люблю, потому что она самая добрая, самая красивая, самая умная. 
Вместе с ней мы учим уроки, ходим гулять. Мама мне все покупает и очень вкусно готовит. 

В. АНИСИМОВ, 8 лет, 
п. Средний Чир. 

- Моя мама – Елена Дмитриевна Семенова - была удивительным человеком, она растила меня одна, а  детство мое 
пришлось на тяжелые годы Великой Отечественной войны. В то время было трудно всем, и она изо всех  сил  
старалась дать мне самое лучшее. А самое главное – моя мамочка щедро одаряла меня своей любовью, лаской и 
добротой. Когда я повзрослела, она помогала мне растить и воспитывать моих сыновей, а позже и внуков. Таким 
образом, мама всю свою жизнь посвятила нам - своей дочери, внукам и четырем правнукам. Двенадцать лет ее нет с 
нами, но моя мама оставила о себе только хорошие воспоминания. 

З. ДОРОФЕЕВА, 



ст. Обливская. 
 - Конечно же, как и для любого человека, моя мама для меня самая лучшая, добрая, ласковая… К сожалению, у 

нее сейчас проблемы со здоровьем, и мы очень волнуемся и переживаем за нее. Я поздравляю свою  маму, 
Александру Александровну Ивахненко, с Днем матери, желаю ей крепкого здоровья и побольше радости. Также 
хочу адресовать свои поздравления всем женщинам и пожелать им всего самого хорошего. 

Е. ИВАХНЕНКО, 
ст. Обливская. 

- Я родом из Белоруссии. Мой папа во время Великой Отечественной войны умер от тифа, и нашей маме пришлось 
одной воспитывать шестерых детей. Мы очень благодарны нашей мамочке за то, что она дала нам жизнь и, несмотря 
на все трудности, поставила нас на ноги. Трое из нас живут в Ростовской области. В этом году мы с сестрой съездили 
на родину, посетили могилу матери  и немного успокоились душой, потому что на ее похороны мы не попали. Мама 
– это самое святое, что есть в жизни. 

Е. ЯНДИНА, 
х. Сиволобов. 

 
Опрос провела  

Е.СЕКРЕТЕВА. 
Дорогие женщины! 

Примите искренние поздравления с одним из теплых и душевных   праздников - Днем матери! 
Он вошел в нашу жизнь совсем недавно, хотя традиция почитания женщины как начала начал, хранительницы 

семейного очага, мира и согласия пришла из глубины веков. Женщина олицетворяет красоту и гармонию, 
женственность, стремление к благополучию и достатку. Для   каждого из нас мать - источник любви и доброты. 
Именно вы, наши мамы, воспитываете в нас высокие человеческие качества, напоминаете нам об истинных 
ценностях жизни. На вас лежит основная доля труда по воспитанию детей, созданию домашнего уюта. Но, несмотря 
на это, своим трудом в различных отраслях народного хозяйства вы вносите неоценимый вклад в социально- 
экономическое развитие нашего района. 
Я глубоко благодарен вам за это. Пусть для вас, дорогие наши мамы, не только в этот день звучат добрые 

пожелания и теплые слова, выражающие благодарность за ваш неустанный труд, а дети всегда радуют своими 
достижениями, дарят заботу и нежность. 
Крепкого  вам здоровья, семейного благополучия, счастья и любви! 

Ю. В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

МИР СОГРЕТ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБОВЬЮ 

МАМА ЯНЫ И АВГУСТА 
Марина Олеговна Карачкина работает в Обливском районном архиве. Она любящая, 
заботливая, беспокойная мама. Своим детям они с мужем дали красивые, необычные 
имена – Август и Яна. Марина Олеговна вместе с детьми переживает их первые 
трудности, решает их проблемы, гордится их первыми жизненными успехами. Её сын, 
ученик 4 «Б» класса, хорошо учится в школе, увлекается  футболом и самбо, любит 
погонять на велосипеде. У дочери школьная жизнь закончилась – в этом году Яна стала 
студенткой 1-го курса Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ). Как бы ни сложилась в дальнейшем жизнь сына и дочери, кем бы они ни стали 
в жизни, здоровье детей, их благополучие, добрые взаимоотношения с людьми будут для их самой милой и дорогой 
мамочки главным на свете.  

Н.СИМОНОВА. 

“ДЕТСКИЙ СМЕХ - ЭТО СЧАСТЬЕ” 
Так сложилось, что в настоящее время многодетная семья – это редкость. 
Вера Валентиновна Никифорова из  поселка Соснового – мама троих детей. Вместе с 
мужем Борисом Викторовичем они воспитывают и растят 15-летнего сына Данила и 
двух дочерей: 13-летнюю Надю  и 10-летнюю Олесю. Старшие дети учатся в 
Караичевской основной школе, а Олеся ходит в четвертый класс Сосновской начальной. 
Вера Валентиновна – домохозяйка. Все свое время она посвящает детям, что 
называется, вкладывает в них свои душу и сердце. Именно поэтому дети хорошо 
воспитаны, всегда ухожены, опрятны, а в школе все учатся на хорошо и отлично. 



Безусловно, как и в каждой семье, бывают и трудности. Тем более, если учесть, что из-за нехватки рабочих мест, 
оба родителя не имеют постоянного места работы и стабильного заработка. Свои основные доходы получают от 
личного подсобного хозяйства, а оно  у Никифоровых немаленькое – три дойных  коровы, свиньи, птица. На 
собственном огороде выращивают овощи на  зиму. Дети являются большими помощниками для родителей. Когда 
глава семьи Борис Викторович уезжает на заработки, Данил всю мужскую работу берет на себя: и дров нарубит, и по 
хозяйству управится.  

- Я была третьим и  самым младшим ребенком в семье, – говорит Вера Валентиновна,  - и моя мама вырастила нас 
одна. Я всегда восхищалась ею, удивлялась, сколько в ней энергии и трудолюбия. Когда мы с мужем поженились, то 
мечтали, что в нашей семье будет непременно пятеро детей. У нас их   трое – и это большое счастье. В нашем доме 
постоянно слышатся детские голоса и смех, разве это не радость? А когда дети в школе, то в доме наступает тишина, 
и становится скучно. Самые любимые наши праздники – Новый год и дни рождения. Особенно приятно, когда дети 
преподносят нам подарки, сделанные своими руками. Они сами придумывают различные развлекательные конкурсы, 
мы все принимаем в них участие и веселимся. 

Е. СЕКРЕТЕВА. 

“Я - СЧАСТЛИВАЯ!” 
Именно так говорит о себе  Галина Александровна Паршина, многодетная  мама из  х. 
Караичева. Галина Александровна  вырастила  пятерых  замечательных девочек. Две старшие 
дочери,  Лена и Таня, уже создали свои семьи. Света работает  в администрации Караичевского 
сельского поселения. Оля в этом году  окончила среднюю школу с серебряной медалью и сейчас 
является студенткой Шахтинского  педагогического колледжа. Оксана учится в девятом классе 
Караичевской основной общеобразовательной  школы. «Для нас мама – источник любви  и 
доброты. Наша мама - обаятельная, милая, добрая и нежная,  но вместе с тем, строгая и 
справедливая», -  так отзывается  о своей маме Татьяна. Все свободное время Галина 
Александровна отдает семье, всегда  старается уделить время  всем, при этом успевает и 
отлично работать. За многолетний и добросовестный труд она не раз была поощрена, а фотопортрет Галины 
Александровны  украшал районную Доску почета «Лучшие люди Обливского района». 

А. УСАГАЛИЕВА. 

“Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ДЕТЕЙ” 
Любовь Ивановна Пуликова – учитель русского языка и литературы Киреевской 
школы - дома прекрасная мама и любящая жена. С мужем Николаем Васильевичем 
они растят двоих детей: дочери Оле – 13 лет, а сыну Павлу – 9. 
Родилась и выросла Любовь Ивановна в хуторе Дубовом. После окончания 
Ковыленской школы училась в Вешенском педучилище, а получив специальность 
учителя, по распределению попала в           х. Киреев. Вот уже 16 лет она живет здесь, 
работает в школе учителем, три года является школьной вожатой. В октябре этого года 
односельчане избрали Любовь Ивановну депутатом Караичевского сельского поселения, оказав ей тем самым 
высокое доверие. В  жизни хутора Любовь Ивановна принимает активное участие,   являясь еще и участником 
художественной самодеятельности всех хуторских  и районных мероприятий. Она очень хорошо поет, особенно ей 
нравятся песни Надежды Кадышевой. Любовь к песне Любовь Ивановна передала и своей дочери Оле, которая 
также, как и  мама, выступает на концертах. «Я с детства принимала участие в номерах художественной 
самодеятельности, – рассказывает Любовь Ивановна. - В школьные годы ходила на вокальные и танцевальные 
кружки, но с юных лет мечтала быть только учителем, потому что очень люблю детей. Моя мечта осуществилась. В 
начале своей трудовой деятельности я работала в начальных классах, теперь преподаю в старших, всегда  стараюсь 
находить подход к детям». 
Первые ученики Любови Ивановны уже стали взрослыми, многие из них обзавелись своими семьями, стали  
мамами и папами, но до сих  пор хранят  о своей учительнице теплые воспоминания и чувство благодарности за 
понимание и ласку. 

Е. СЕКРЕТЕВА. 

САМОЕ БОЛЬШОЕ БОГАТСТВО 
Оксана Владимировна Юрова работает специалистом ЖКХ в Калач - Куртлакском 
сельском поселении. У Оксаны Владимировны двое детей: старший сын Женя, которому 22 
декабря исполнится девять лет, и трехлетняя  дочь Юля. Оксана Владимировна - прекрасный 
специалист на работе, милая, добрая любящая мама и жена дома. Она совмещает работу с 
учебой в РГЭУ города Волгодонска на заочном отделении по специальности 
«Государственные и муниципальные финансы», постоянно набирается опыта  и повышает 



свою квалификацию.  
Каждую свободную минуту она проводит со своей семьей. Дети очень любят совместные поездки на пикник. «Мои 
крохи любят побегать и поиграть, а еще вкусно покушать. Самое любимое их блюдо – картофельное пюре и жареная 
уточка с хрустящей корочкой. С уверенностью  могу сказать, что я счастливая мама, ведь у меня есть любимые дети 
и любящий муж», - поделилась с нами Оксана Владимировна.  
Она учит своих детей доброте, справедливости, умению любить и прощать обиды. «Наши дети очень дружны, сын 
помогает мне во всем, он заботится о своей сестренке, помогает ей,  если у нее что-то не получается. Моя семья - 
самое большое мое богатство», - сказала  в заключение Оксана Владимировна. 

А. ЩЕПЕЛЕВ. 

С УЛЫБКОЙ КО ВСЕМ... 
Так можно сказать о Любови Александровне Макаренковой, медсестре 
стоматологической поликлиники районной больницы. Это добрая, 
отзывчивая, заботливая  женщина, она знает, как правильно подойти к тому или  
иному пациенту, что ему предложить и порекомендовать. Любовь 
Александровна – мама двоих детей. Старшая дочь Наталья является студенткой  
третьего курса Российского института сервиса. В будущем она -- экономист-
менеджер по туризму и гостиничному бизнесу. Сын Дмитрий -- ученик  9 класса. 
Как и все мальчишки, он занимается спортом. Любовь Александровна 
призналась нам: “Дети – это  самая моя большая мечта. Дети дарят мне радость, 
счастье, они цель моей жизни.  Как и  все мамы, я хочу, чтобы  мои дети стали 
хорошими людьми, и нашли  достойное  место в  обществе. Все семейные  
праздники  мы  проводим вместе в  теплой, веселой и дружеской обстановке.  Мы 
с мужем  дорожим и гордимся своими детьми,  их успехами и бесконечно, безудержно   счастливы,  что они  у нас  
есть.” 

А.УСАГАЛИЕВА. 
Юбилеи 
Казначейство как система исполнения бюджета 
Федеральное казначейство и есть та система, которая позволяет довести каждую копейку 

бюджетных средств от налогоплательщиков к получателям. 
Алексей Кудрин.1 декабря исполняется 15 лет Отделению по Обливскому району 

Управления Федерального казначейства по Ростовской области. Накануне этой даты мы 
беседуем с  руководителем Отделения по Обливскому району Александрой Степановной 
Рябухиной, которая возглавляет Отделение  с момента его образования. 

- Александра Степановна, Ваша служба относительно молодая, расскажите, когда и в связи с чем она была 
создана?  

- В начале 90-х  исполнение бюджета в стране по старой схеме стало невозможным. Планировать и исполнять 
бюджет надо было по-новому. С января 1993 года стали создаваться территориальные органы казначейства – 
Главные управления по субъектам РФ. К концу 1993 года были назначены руководители УФК в 54 регионах страны. 
В это время было создано и наше Отделение. Первые годы его деятельности были напряженными. Одновременно с 
выполнением казначейских функций и задач осуществлялось формирование коллектива и создание  материально-
технической базы организации.   
В начале своей деятельности Отделение выполняло функции по учету и распределению доходов по уровням 

бюджетной системы Российской Федерации, по осуществлению проверок предприятий, учреждений и банков по 
вопросам целевого использования средств федерального бюджета, их своевременного зачисления на счета 
получателей. 
Соответственно с 2002 и 2003 гг. Отделением осуществляется полное кассовое обслуживание исполнения 

областного и местного бюджетов. С 1.01.2006 года на полное кассовое обслуживание приняты бюджеты семи вновь 
созданных сельских поселений. В настоящее время Отделение обеспечивает выполнение функции по кассовому 
обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов 
муниципальных образований. Администрация района и администрации поселений ежедневно владеют информацией 
о поступивших на их счета бюджетных средствах  и оперативно могут ими управлять. 

- Александра Степановна, а что говорят о работе Отделения по Обливскому району УФК по Ростовской 
области цифры? -  В Отделении открыто 80 лицевых счетов 65 бюджетополучателям, в том числе: 7 – получателям 
средств федерального бюджета, 5 – областного и 53 – местных бюджетов.  
За 2007 год Отделением произведено кассовых расходов на сумму 408, 7 млн. рублей, в том числе федеральными 

учреждениями - 41,8 млн.руб., областными и муниципальными – 366,9 млн.руб.. В обслуживаемых нами бюджетных 
организациях работает более 2000 человек. 



В Отделении, площадь которого составляет 395 кв. м., а рабочие места оборудованы современной мебелью и 
необходимыми техническими средствами, трудится 19 человек, 16 из которых – федеральные государственные 
служащие. Средний возраст работающих составляет 38 лет.  

 - Вы сказали, что в начале создания организации осуществлялось формирование коллектива, а что сейчас 
Вы могли бы сказать о Ваших сотрудниках? 

- Коллектив у нас работоспособный, умеющий выполнять любые поставленные задачи. Темперамент и энергия 
молодых удачно сочетаются с рассудительностью и опытом  старших. 
Требования к нашей работе очень высокие. Можно сказать, мы не имеем права на ошибку. Специалисты, которые 

трудятся в Отделении, имеют высокий уровень подготовки, некоторые повышают свой профессиональный уровень. 
Наши сотрудники владеют компьютерной и другой оргтехникой, программным обеспечением, умело работают со 
служебными и нормативными документами. Как руководитель, я требую от сотрудников квалифицированной 
работы с людьми,  недопустимости личностных конфликтов.   

 Особо хочется отметить начальника отдела расходов и операционной работы Р.П.Комарову, начальника отдела 
бюджетного учета и отчетности О.Н.Куроедову, специалистов – Д.Г. Гирниченко, Д.В.Комарова, И.Г.Кузнецову, 
Г.Н. Грищенко. 

- В преддверии небольшого, но все же значимого юбилея, что бы Вы хотели пожелать своим сотрудникам?  
- В канун праздника, прежде всего, хочется поздравить коллектив с 15-летием со дня образования нашего 

Отделения и от всей души пожелать всем сотрудникам успехов и стабильности в работе, новых трудовых 
свершений, творческого роста, а также здоровья и благополучия им и их семьям. 

Беседовала Н.СИМОНОВА. 
ГИБДД информирует 

Дети и мокики 
Велосипед или мокик - мечта, пожалуй, каждого мальчишки. Что может быть 

прекраснее, чем носиться по улицам, обгоняя ветер! Но столь увлекательное занятие 
может иметь и весьма негативные последствия. Сами объекты повышенной опасности 
себя таковыми не считают. Ведь, как показывает анализ дорожно-транспортных 
происшествий, дети чаще всего не понимают, что, садясь за руль велосипеда или мокика, 
они сами становятся водителями. А значит, должны соблюдать требования, 
предъявляемые к водителям транспортных средств. Каждый из них должен знать и строго соблюдать Правила 
дорожного движения. Нарушающий правила подвергает опасности себя и  окружающих, мешает движению 
транспорта и пешеходов. Навыки и умения, обеспечивающие безопасность движения, необходимы всем, кто садится 
за руль велосипеда и мокика. 
Использование мокиков молодыми водителями создает определенные проблемы. На этом «пони» мототехники 

можно ездить без водительского удостоверения, поэтому родители часто покупают их своим чадам в качестве 
игрушки. А ведь мокики - это самый, что ни на есть, «взрослый» вид транспорта! В азиатских странах этими мини - 
мопедами пользуются только взрослые, заменяя весьма распространенный у них велосипед. У нас мокик почему-то 
считается детским мотоциклом. Счастливые обладатели подобного подарка иной раз попадают в аварию, поскольку 
в силу своего возраста не способны объективно оценивать ситуацию на дороге. Да и реакция у них похуже, чем у 
взрослых. А вот склонность к лихачеству вдвое выше. Появление несколько лет назад мокиков на дорогах заставило 
искать  новые формы работы, особенно с несовершеннолетними водителями. Ведь многие 16 -летние подростки 
предпочли этот вид транспорта мотоциклам - цена ниже, водительского удостоверения не требуется, а динамические 
качества - ничуть не хуже, чем у многих «взрослых» двухколесных собратьев. Конечно, в первую очередь, большая 
пропагандистская кампания была проведена с родителями. Но далеко  не каждый папа или, тем более, мама может 
самостоятельно привить ребенку навыки безопасного поведения на дороге. Простой запрет также не принесет 
должного результата. Поэтому по инициативе Госавтоинспекции в работу по подготовке юных водителей мокиков 
включились многочисленные секции картинга, мотокросса, ВМХ - спорта, спортивные клубы областных РОСТО и 
ВОА. 

В. ДОРОШЕНКО, 
инспектор по пропаганде БДД Обливского РОВД. 

Изменения в ПДД 
С 1 декабря в Правилах дорожного движения предусматривается возможность оформления документов о ДТП без 

участия сотрудников ГИБДД в случаях, если вред причинен только имуществу, ДТП произошло с участием двух 
транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована по ОСАГО, обстоятельства 
причинения вреда, характер и перечень видимых повреждений не вызывают разногласий участников ДТП. Размер 
страховой выплаты в данном случае не сможет превышать 25 тыс. рублей (в соответствии с поправками, внесенными 
в закон об ОСАГО в 2007 году и вступающими в силу с 1 декабря 2008 г.). 


