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становлении молодого учителя.
Являясь по совместительству
преподавателем этики и риторики, Валентина Ивановна старалась привить малышам умение
логически выражать свои мысли и развивать речь. Она осталась верна своим юношеским
убеждениям: «Каждый ребенок
– личность, по-своему уникальная и талантливая, просто к каждому необходимо найти индивидуальный подход. И педагог
обязан сделать все возможное,
чтобы годы, проведенные детьми в школе, вызывали у них
только приятные воспоминания».
За 22-летний период работы
Валентина Путилина зарекомендовала себя компетентным специалистом, обладающим прекрасными деловыми, организаторскими способностями, утонченной интеллигентностью и
мудростью.
Валентина Ивановна участвует во многих инновационных начинаниях, выступает инициатором апробирования и
внедрения в учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий и развивающих программ. Она занимается организацией и проведением школьных, районных и республиканских методических семинаров. В течение многих лет
В. Путилина возглавляет работу
школьного методического Совета, была депутатом городского
Совета местного самоуправления, последние три года является председателем муниципального общественного Совета по
вопросам образования.
Сегодня в копилке достижений учителя высшей категории
немало почетных грамот районного Управления образования,
имеется Почетная грамота Министерства образования и науки
КБР, нагрудный знак «Почетный
работник общего образования
РФ». В этом году ко Дню учителя Валентина Путилина удостоена еще одной высокой награды – Почетной грамоты Правительства КБР.

Сборная
КабардиноБалкарии –
победительница
II Фестиваля
«Кавказские игры»!
С 30 сентября по 2 октября
2011 г. в Черкесске прошел II Фестиваль «Кавказские игры»,
включивший в программу состязаний 15 национальных видов
спорта.
Напомним, что впервые «Кавказские игры» были проведены
в октябре 2010 г. также в Карачаево-Черкесии.
Все мероприятия «Кавказских
игр-2011» прошли на специально реконструированном стадионе «Нарт» и прилегающих территориях парка культуры «Зеленый остров».
Торжественная часть мероприятия началась с красочных выступлений творческих коллективов республик – участниц, после официального зажжения огня
фестиваля.
Затем началось главное действо, ради которого, собственно,
и собрался практический полный стадион – состязания!
Соревнования по накалу страстей не многим уступали Олимпийским Играм. Команда болельщиков из КБР, приехавшая в
качестве группы поддержки, активно подбадривала наших
спортсменов на протяжении всего фестиваля! Это тоже явилось
своеобразным стимулом для наших ребят и девушек не ударить
в грязь лицом, защищая честь
республики. Каждый из членов
сборной КБР приложил максимум усилий для достижения главного результата участия в фестивале - нашей победы!
И вот сборная Кабардино-Балкарии, уверенно лидировавшая
по многим дисциплинам в течении всего дня, подошла к финишу игр с весомым аргументом в
свою пользу - 17 медалей! Из которых 4 золотые, 6 серебряных и
7 бронзовых - позволили команде КБР по числу завоеванных
наград стать абсолютной Победительницей «Кавказских Игр»!
Это триумфальная победа
дает право Кабардино-Балкарии
на проведение в следующем 2012
году III фестиваля «Кавказские
Игры» уже в Нальчике! Также
мы стали обладателями гранта в
100 млн. руб. на строительство
нового спортивного комплекса и
50 млн. руб. на строительство
Дворца культуры.
Спортсмены боролись за право назваться сильнейшими в перетягивании каната, борьбе на
поясах, стрельбе из лука, в забеге на гору и по пересеченной
местности, лазание по канату,
перевозе тяжести на 100 м и поднятии тяжести, прыжках на одной
ноге, 100-метровке на ходулях,
метании резинового мяча, эстафете, армспорте, прыжковом и
силовом троеборье.
Там же, в парке, размещались
национальные подворья республик Северо-Кавказского федерального округа и многочисленные выставки достижений экономики регионов. Кроме того, в
рамках II фестиваля организована экспозиция традиционных
культур народов Кавказа.
Также в рамках игр прошел
круглый стол с участием молодежных общественных объединений и вручение ведомственных наград Минспорттуризма
России.

Пресс-служба Президента и
Правительства КБР

Желание быть учителем в
детстве испытывает почти каждая девочка. К юным почитателям этой профессии относилась
и маленькая Валя. «Обучая грамоте» своих многочисленных
игрушек, она старалась подражать любимой учительнице начальных классов средней школы № 3 Ларисе Ивановне Кудряковой.
Не прошел интерес к детскому увлечению у Валентины и
позже. Получив аттестат с отличием, она поступила в Уральский педагогический институт на
факультет «Педагогика и методика начального обучения».
В родную школу Валентина
Путилина вернулась уже дипломированным учителем. Она до

сих пор вспоминает трепет, волнение первого рабочего дня,
недоверчивые взгляды третьеклассников. Вскоре страх сменился уверенностью и огромным желанием совершенствоваться в любимой профессии,
обучаясь не только у коллег и
наставников, но и своих маленьких учеников.
В 1994 году Валентине Ивановне предложили должность
заместителя директора по методической работе в новой начальной школе, которая сегодня известна как прогимназия № 13.
Здесь она попала под надежное
крыло опытного педагога и руководителя Нины Прокодановой, которая приняла большое
участие в профессиональном

Поздравляем
Дорогие наши учителя и ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!
В жизни каждого человека есть свой Учитель –
тот, кто повлиял на выбор жизненного пути и дал
прочные знания, навсегда остался в сердце как образец нравственности, интеллигентности, стал настоящим другом и мудрым наставником.
От того, каким будет подрастающее поколение
майчан, зависит дальнейшая судьба района. Поэтому
так важен труд педагогов, совершенствование системы образования.
Среди работников образовательных учреждений
района много целеустремленных, инициативных и
творческих людей, искренне любящих свою профессию.
Быстро меняющийся мир заставляет вас, уважаемые
педагоги, постоянно заниматься саморазвитием, расширять кругозор, совершенствовать методы и формы работы с детьми, осваивать новые технологии.
При этом вы неизменно остаетесь чуткими и отзывчивыми, мудрыми и терпеливыми, а своих учеников не
просто обучаете и воспитываете, но и вкладываете
в каждого частичку души.
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность
за любовь к детям и верность призванию. Примите
теплые пожелания здоровья и новых достижений в
вашем благородном труде! Талантливых вам учеников, благодарных родителей, тепла и понимания ваших близких!

В. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района
Ю. Атаманенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Управление образования и райком
профсоюза поздравляют педагогов и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником!
Пусть не сломят вас неудачи,
Больше будет подарков судьбы.
Улыбаться желаем вам чаще
И свои все невзгоды забыть.
Долгих лет и успехов в работе
Пожелать вам все дети хотят,
Пусть удачные долгие годы
Вместе с птицами счастья летят!
2374(1)

Праздничная афиша
Уважаемые майчане
и гости города!

Приглашаем вас на праздник,
посвящённый
Дню пожилого человека,
который состоится 7 октября
2011 года в 14:00 в ДК «Россия».
В программе праздника:
1. Выставка рисунков и поделок декоративно-прикладного творчества «Дорогие
мои старики...».
2. Выступление духового оркестра ДК
«Россия».
3. Сладкое угощение.
4. Конкурс «Супердедушка - 2011».
2352(1)
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Что в Вашей жизни
значит учитель?
Лариса Женовачева, мастер
по озеленению и городскому
благоустройству МПКХ «Альтернатива»:
- Я сама раньше работала
преподавателем и считаю, что
педагог – самая важная профессия. Учитель должен не только
много знать, но и уметь передать свои знания, научить молодого человека жизненно-важным аспектам и моральным
принципам. Конечно, он сам
обязан соответствовать требованиям, которые предъявляет
детям. Успешное обучение ребенка зависит только от учителя, к сожалению, он же может и
отбить всякое желание посещать школу.
Мне и моим детям повезло с
преподавателями. Особенно, я
признательна директору и учителю прогимназии № 13 Нине
Ивановне Прокодановой, которая дала не только прочные знания, но и помогла моей очень
замкнутой и стеснительной девочке побороть детские страхи,
раскрыться, стать активной и
уверенной в себе.
Виктор Стригин, пенсионер:
- Моим любимым педагогом
была учитель русского языка и
литературы Юлия Васильевна
Юшкова. 45 минут ее урока пролетало абсолютно незаметно,
интересно и познавательно. Я
благодарен ей за то, что сегодня
являюсь почитателем классической литературы, любовь к
которой мне была привита в
школьные годы.
Елена Бондаренко, пенсионерка:
- Учитель – главный человек
в жизни школьника. Помню, мы
боготворили свою первую учительницу, давшую основы знаний по всем предметам. Больше всего мне нравилась математика, это сыграло роль в выборе моей будущей профессии
бухгалтера. Сегодня система
образования очень изменилась,
но на примере своего внука,
который учится в прогимназии
№ 13, вижу, что учителя по-прежнему целиком отдают себя детям.
Татьяна Овсянникова, домохозяйка:
- От педагога зависит будущее
ребенка, ведь, хотим мы этого
или нет, они оказывают и серьезное психологическое влияние.
Мне повезло с учителями. Я
часто вспоминаю классного
руководителя, учителя математики средней школы № 2 Надежду Николаевну Ли. Это удивительный человек, неординарная
личность и очень сильный педагог. Помимо основательных
знаний по предмету, она вложила в каждого ученика свою душу
и старалась воспитать достойных людей. Благодаря ей у нас
был дружный класс, нам есть о
чем вспомнить и поговорить
при встрече.
Галина Занченко, предприниматель:
- Педагог должен работать
так, чтобы ученики ходили в
школу с удовольствием, а не со
страхом. Конечно, большая ответственность за дальнейшее
обучение ложиться на педагогов начальных классов. Я училась в первой школе и признательна своему первому учителю - Екатерине Дмитриевне, к
сожалению, не помню фамилию. Она была очень строгой,
но мы ее любили.
Наталья Шадрина:
- Для меня идеальным образцом педагога осталась учитель
истории средней школы № 2
Нина Петровна Иванова - удивительно мудрая, интеллигентная женщина и грамотный преподаватель. Я всегда с интересом ходила на ее уроки. Помимо истории, она учила нас главному – быть хорошими, порядочными людьми. Именно такими должны быть все учителя, и
тогда мир станет чище и светлее.

Опрос провела
Валентина Панова
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l Акция

l Послесловие к празднику

Спешите
творить
добро!
-потому что в этом благородном деле на счету
каждая минута. Прошел
ровно месяц с тех пор, как
редакция газеты «Майские новости» объявила о
начале акции «Доброе
сердце», которая была
организована, чтобы помочь Анне Сечь и ее маленьким детям. Напомним, летом у них сгорел
дом. Майчане сразу откликнулись на призыв о
помощи и в течение месяца приносили в редакцию теплые вещи, игрушки, книги и тетради, деньги.
В благотворительной
акции приняли участие и
учащиеся средней школы
№ 5. В общем, в стороне
не остался никто. Недавно Анна Сечь восстановила сгоревший паспорт и
теперь все, кто желает
оказать молодой женщине материальную помощь, может перевести
средства на ее банковский
счет.
Дополнительный офис
№ 8631/0500 КабардиноБалкарского ОСБ № 8631/
05 Северо-Кавказский
банк Сбербанка РФ (ОАО)
361115, КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, 63/3
ИНН 7707083893
КПП 070301001
БИК 040702660
Кор. счет
30101810600000000660
Р/сч.
№ 42307810160333508774
на имя Сечь Анны Николаевны.

l Социум

В школах
прошел День
пенсионной
грамотности
В школах республики
прошел День пенсионной
грамотности. Специалисты территориальных органов Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР
рассказали школьникам о
современном пенсионном обеспечении граждан. Открытые уроки, посвященные этой теме,
проведены и в Майском
районе, в частности, в
гимназии № 1 и средней
об щ е об р а з ов а т ел ьн ой
школе № 14.
Ученики 10-11 классов
узнали историю образования Пенсионного фонда России и о том, что
каждый должен думать о
своей будущей пенсии
смолоду. Пенсионный
фонд России впервые выпустил пособие «Все о
будущей пенсии: для учебы и жизни», которое поможет старшеклассникам
и учащимся вузов разобраться, как устроена пенсионная система России,
что надо делать, чтобы
при достижении пенсионного возраста получать
достойную пенсию. Книга содержит доступную
информацию о правилах
пенсионного обеспечения в нашей стране, словарь основных понятий и
терминов.
Небольшой красочный буклет, сделанный в
формате учебников – рабочих тетрадей, получили
все присутствующие на
открытом уроке. Ребята с
большим интересом слушали информацию, задавали много вопросов.
Специалистами Управления проведены тесты, которые дали положительные результаты. Подобные мероприятия будут
проводиться и в других
школах Майского района.

Наш корр.

Мудрейшая из всех профессий
с великим званьем – педагог
Валентина ПАНОВА
5 октября Россия отмечает один из самых любимых
профессиональных праздников – День учителя.
Пожалуй, это единственный день в учебном году,
когда педагоги забывают о невыученных уроках,
школьных журналах и домашних заданиях. Сегодня
им предназначены наилучшие пожелания, цветы и
слова благодарности. В понедельник для всего
педагогического сообщества района в ДК «Россия»
состоялось грандиозное торжество, организованное
Управлением образования Майского муниципального
района.
До его начала в фойе
Дома культуры педагоги
увлеченно рассматривали и обсуждали оригинальные фотоснимки и
коллажи учащихся о
школьных буднях, представленные на фотовыставке «Какой он – учитель?». Чествование достойных представителей
системы образования по
традиции прошло в концертном зале.
Жизнь
всегда
предъявляет к педагогам
самые высокие требования. Сегодня учитель должен обладать не только
глубокими знаниями, владеть новейшими методиками обучения, но и осознавать перемены, происходящие в обществе. Теперь, как никогда, важно
учить детей самостоятельно мыслить, принимать
решения и нести ответственность за свой выбор.
Наши учителя успешно
справляются с возложенными на них задачами, сказал в своем приветствии глава местной администрации Майского муниципального района
Юрий Атаманенко. Он
поблагодарил всех педагогов за нелегкий труд и пожелал им жизненного
благополучия, творческих
удач и неподдельной любви учащихся.
- Я от всей души желаю, чтобы ваш благородный труд был по достоинству оценен государством, а желание творить

не иссякло никогда, - пожелала педагогам заместитель председателя Парламента КБР Татьяна Саенко.
В жизни каждого из
нас есть свой учитель и
наставник, которым мы
бесконечно благодарны за
приобретенный опыт и
профессиональное становление. Золотым фондом системы образования являются ветераны
педагогического труда.
Под несмолкающие аплодисменты на двух экранах
демонстрировались видеосюжеты с их фотографиями. Педагогов, ушедших из жизни, коллеги почтили минутой молчания.
Для торжественной
церемонии награждения
на сцену были приглашены лучшие педагоги общеобразовательных учреждений, систем дошкольного и дополнительного образования. Всего
в этот день 76 человек удо-

l По следам наших публикаций
В газете «Майские новости» № 112 от 10 сентября
2011 года опубликован материал о заседании
«круглого стола» под названием «Как сделать город
чистым?». Участники поднимали вопрос о том, что
рейды по санитарной очистке зачастую проходят без
участия сотрудников правоохранительных органов.
Их присутствие необходимо при составлении
административного протокола при нарушении
санитарных правил.
Отвечает начальник ОМВД России по Майскому
району КБР, подполковник полиции Михаил
КАРМАЛИКО.
(Ответ публикуется в сокращении).
- Слова участников сточение полиции Федеральла о совместной работе
ного Закона РФ от 7 февкоммунальных служб и
раля 2011г. №3 - ФЗ
правоохранительных орга«О полиции».
нов не соответствуют дейВ главе 1, статьи 13 этоствительности. В частного же закона сказано, что
сти, фраза: «К сожалению,
полиция может проверять
у защитников правопоряддокументы, удостоверяюка находится масса отгощие личность граждан,
ворок, чтобы не заниесли имеются данные, даматься такой мелочью».
ющие основания подозреИмеется в виду составлевать их в совершении прение административных
ступления или полагать,
протоколов за нарушение
что они находятся в росанитарного состояния
зыске, либо, если имеется
гражданами и нежелание
повод к возбуждению в
полиции исполнять свои
отношении этих граждан
обязанности.
дела об административПолиция предназначеном правонарушении, а
на для защиты жизни, здоравно, если имеются осровья, прав и свобод гражнования для их задержадан, для противодействия
ния в случаях, предусмотпреступности, охраны обренных федеральным защественного порядка,
коном; проверять у гражсобственности и для обесдан, должностных лиц, обпечения общественной
щественных объединений
безопасности, об этом гои организаций разрешеворится в статье 1. Назнания (лицензии) и иные до-

стоены почетных грамот
министерства образования и науки КБР, главы
местной администрации
района, совета председателей профкомов работников народного образования и науки. Грамоты
вручили Юрий Атаманенко, его заместитель Ольга
Полиенко и Татьяна Саенко, которая также вручила дипломы победителям
второго Всероссийского
конкурса «Детские сады детям», проведенного в
рамках партийного проекта «Единая Россия».
С приветственной речью к коллегам обратилась председатель Совета
местного самоуправления Майского муниципального района, директор гимназии № 1 Валентина Марченко:
- Только учитель способен дать детям сумму знаний и умений, которая называется образованием.
От его уровня зависит степень цивилизации общества. Чем грамотнее и образованнее будет общество, тем сильнее будет
наша страна. А значит, ее
будущее лежит в ваших
руках, дорогие учителя.
Для учителей прозвучали музыкальные поздравления в исполнении
лауреата всероссийских и
международных конкурсов Маргариты Лиман. С
веселым попурри из

школьных песен выступила
младшая группа образцовой
вокальной
студии «Феникс». А самые маленькие, но уже талантливые артисты из дошкольного корпуса «Березка» средней
школы № 14,
показав кост юм ир ов а н ную театрализованную
сценку, очаровали всех присутствующих
Юрий Атаманенко вручает грамоту
своим выступЕлене Бочковой - заместителю
лением.
директора по воспитательной работе
Приятно
прогимназии № 13
удивили зрителей воспитанники детскоды из бумаги, сделанные
юношеской спортивной
своими руками.
школы и Центра детского
Не остались в стороне
творчества, которые усти сами виновники торжероили на сцене настоящее
ства. Юмористическими
шоу. Представляя свои
инсценировками, вокальвиды спорта, на сцену
ными и хореографическивышли юные каратисты,
ми номерами коллег побаскетболисты, боксеры,
здравили учителя средней
атлеты, футболисты. Удишколы № 3 и гимназии
вительно гармонично их
№ 1.
дополнили юные любитеНа протяжении всего
ли творческой деятельномероприятия в зале царисти, которые на глазах у
ла теплая, праздничная атзрителей рисовали пейзамосфера.
жи родного края, изготоУдачи вам, дорогие учивили поздравительную
теля, творческих находок и
декорацию и продемонстблагодарных учеников!
рировали шикарные наряФото Н. Коржавиной

«Каждый должен
заниматься своим делом…»
кументы на совершение
определенных действий
или на осуществление определенного вида деятельности, контроль (надзор)
за которыми возложен на
полицию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Так что, составлять административные протоколы за то, что граждане
разбрасывают мусор, в
компетенцию полиции не
входит.
В Кодексе РФ «Об административных правонарушениях» статьи за
самовольный сброс или
сжигание мусора нет. А в
Кодексе КБР «Об административных правонарушениях» есть такая статья 7.18. 1. Самовольный
сброс мусора в неустановленных местах, за исключением полосы отвода автомобильных дорог,
а также невывоз самовольно сброшенного мусора или его сжигание –
влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи пя-

тисот рублей, на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (в ред. Закона КБР от
16.11.2007 г. № 82-РЗ).
Составлять административные протоколы по
этой статье имеют право:
должностные лица муниципального органа или
организации в жилищнокоммунальной сфере и
сфере градостроительства, либо специально образованного муниципального органа (административно-технической инспекции) - об административных правонарушениях, предусмотренных главами 6, 7 (кроме статей
7.2, 7.10, 7.12, 7.18, 7.23, а
также кроме статей 7.16,
7.26 и 7.27 - в части повреждений транспортным средством) настоящего Кодекса; (в ред. Законов КБР от 31.01.2005
N 10-РЗ. от 16.11.2007
N 82-РЗ).
Должностные лица санитарно-эпидемиологической службы района,
города республиканского
подчинения - об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных
статьями 7.10. и 7.12 (за
исключением правонарушений, связанных с наездом, стоянкой транспортных средств на тротуарах,
газонах, участках с зелеными насаждениями),
статьями 7.18, 7.23 настоящего Кодекса
Каждый должен заниматься своим делом, коммунальные службы уборкой мусора, полиция
- раскрытием преступлений и предотвращением
административных правонарушений в рамках действующего законодательства.
Сотрудники полиции
ОМВД России по Майскому району КБР активно
принимают участие и
оказывают помощь (в
том числе и не свойственную деятельности полиции) в различных комиссиях там, куда нас приглашают, а заявок принять
участие в совместных мероприятиях по наведению
порядка в городе, помочь
администрации, коммунальным службам в наш
адрес не поступало.
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l Общественные
организации

l Спортивные вести

Открытый турнир по боксу
памяти Армана Нагоева
Наталья КОРЖАВИНА
В центре бокса Майского района прошел открытый турнир по боксу
памяти Армена Нагоева.
В соревнованиях приняли
участие боксеры 19972000 г.р. городского округа Прохладный, Майского
и Терского районов.
С приветственным словом к боксерам обратились руководитель федерации любителей бокса
Майского района Олег
Доминов, ее председатель
- первый заместитель главы местной администрации Майского муниципального района Николай
Тимошенко, директор детско-юношеской спортивной школы Александр Колесников, государственный тренер по боксу
Дмитрий Кожаев. В качестве почетных гостей присутствовали ветераны
бокса, представители отдела внутренних дел по
Майскому району, спонсоры.
Спортсмены показали
неплохую технику и тактику ведения боя и морально-волевую подготовку.
Особый интерес вызвал
поединок между победителем первенства Центра
спорта вооруженных сил
России, победителем первенства Москвы Альбияном Фокичевым и призером КБР, победителем
турнира городов Север-

ного Кавказа Маратом
Сараховым. Ребята показали профессиональное
ведение боя, и только на
последних секундах победу одержал Альбиян Фокичев.
Главный судья, заслуженный тренер России
Василий Денисенко отметил высокий уровень подготовки соревнований и
качественное судейство.
Победителями турнира
стали Александр Юрченко, Иван Солоненко (ст.
Котляревская), Павел Дерябин, Тимур Пушкарский, Юсуф Казиев, Николай Дерябин (с. Новоивановское), Хамзат Шарбабаев, Камал Шахзадаев,
Игорь Сергеев, Андрей
Семенюк (г. Майский).
Они были награждены
медалями и грамотами.
Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Геннадий Доминов,
Александр Комаров и
Игорь Волосатов.
Специальные призы по
итогам соревнований получили: «За лучшую технику» - Альбиян Фокичев
(Терский район), «За
волю к победе» - Ибрагим
Асланов (г.о. Прохладный), «Самый юный участник» - Сослан Керефов
(Терский район), «Лучший судья»- Анатолий
Диденко (г.о. Прохладный), «Лучший тренер» Андрей Ларионов (г.о.
Прохладный) и Геннадий
Доминов (г. Майский).

«Спорт
против наркотиков»
- под таким названием в центре бокса Майского муниципального района в рамках одноименной акции прошла матчевая встреча по боксу между сборными командами Майского района и города Прохладного.
С приветственным слоИтоговый результат 11-10 в пользу команды
вом к участникам соревнований обратились рукоПрохладного. Но и наши
ребята заняли много перводитель федерации любителей бокса города
вых мест. Свои бои выиграли И. Пристяжнюк,
Майского Олег Доминов,
заместитель начальника
И. Сергеев, А. Газдиев,
А. Семенюк, А. ЕвдокиМВД России по Майскому району Александр Замов, Д. Хромачев, А. Волобуев (г. Майский),
иченко и главный специалист отдела по связям с
А. Костоев, С. Савенко
(ст. Котляревская), Ю. Каобщественными организациями, молодежной позиев (с. Новоивановское).
Команда - победитель
литике, физической культуре и спорту местной
получила в награду кубок
и сладкие призы.
администрации Майского
муниципального района
Как всегда, на высоком
уровне было организоваЕвгений Урядов.
На ринге встречались
но судейство. Финансовую помощь в организасильнейшие боксеры разных весовых категорий и
ции соревнований предоставили администрация
возрастов. Зрители активно поддерживали боксегородского поселения
Майский, Фонд поддержров, а те, в свою очередь,
показывали хорошую техки культуры и спорта г.п.
Майский, председатель
нику боя, высокую морально-волевую подгоФонда поддержки культуры и спорта г.п. Майский
товку - боксеры бились до
последних секунд раунда.
В. Игнатьев.
В. Денисенко,
Спортивная удача склонялась то в одну, то в друзаслуженный тренер
России
гую сторону.

Третье место у майчан
В Нарткале прошел республиканский турнир по
футболу среди юношей
1999-2000 гг. рождения памяти В. Кагазежева. В соревнованиях приняли
участие более 130 юных
футболистов со всей республики. Майский район
представляла команда
тренера-преподавателя по
футболу Б. Мизиева.
Восемь команд - участниц турнира, были разделены на 2 группы по 4 команды в каждой. В стыковочной игре за третье ме-

сто наши футболисты играли с командой города
Баксана и, выиграв со счетом 4:1, заняли третье место.
По итогам соревнований победители и призеры награждены грамотами и ценными призамимячами. Лучшим игроком турнира был признан
наш воспитанник Дмитрий Болотоков. Приз зрительских симпатий получил Тимур Караев.

Б. Мизиев, тренерпреподаватель МОУ
ДОД ДЮСШ

Забытое поколение

Ежегодно, в День Победы, мы чествуем участников, инвалидов Великой
Отечественной войны,
тружеников тыла, склоняем головы перед погибшими. Именно благодаря
их подвигам и труду мы
отмечаем этот особый
«праздник со слезами на
глазах». Очень правильно
и справедливо звучат слова безмерной благодарности в адрес этих людей.
Однако в нашей стране
– стране-победительнице,
почему-то совершенно
забыто, потеряно целое
поколение «детей войны»
(с 1932 по 1945 годы). У
многих из них этой войной
надорваны и искалечены
судьбы. Это поколение детей очень рано шагнуло в
большую, взрослую и
очень трудную жизнь.
Дети, родившиеся в 3040-е годы прошлого века,
прожили
нелегкую
жизнь. Они испытали голод и холод, ужасы войны,
страшное сиротство. Восстанавливая вместе со
старшими разрушенную
страну, они трудились
там, где это было нужно
для блага Отечества. Порой, это был непосильный, недетский труд. Тем
самым «дети войны» внесли свой огромный вклад,
чтобы наша страна стала
одним из мощнейших государств. Отдавая свои
знания, способности, здоровье, они знали, что это
надо для Родины.
С каждым годом это
поколение взрослело.
Благодаря упорству, целеустремленности, они ста-

l Акция

«Дети Юга»

Екатерина
ЕВДОКИМОВА
В нашем районе завершена оперативно-профилактическая операция
«Дети Юга», которая стартовала 12 сентября и проходила в течение двух недель. Она была направлена на выявление, пресечение, раскрытие и профилактику правонарушений

l На правах
рекламы

ли учеными, инженерами, учителями и врачами,
строителями и хлеборобами, руководителями предприятий, учреждений,
организаций. Многие награждены правительственными наградами.
Чтобы перечислить
всех майчан – «детей войны», надо много времени.
Нам часто приходится
встречаться и общаться
друг с другом. Самому
младшему из нас сегодня
66 лет. Все мы уже давно
на заслуженном отдыхе.
Получаем пенсию. Есть
внуки и правнуки. Но случилось так, что когда-то
очень нужные, необходимые стране люди сегодня
ею забыты. И это случилось не сейчас. Прошедшая в стране перестройка
и последующие реформы
больно ударили по поколению «детей войны».
Для многих из них пенсионный возраст наступил в
годы реформ.
Лишенные счастливого детства, с надорванным
нуждой и тяготами войны
здоровьем, в 90-е годы
они оказались лишенными достойной старости. В
условиях непомерного
роста цен на продукты
питания, лекарства, тарифов на услуги ЖКХ, недостаточной
пенсии
жизнь пенсионеров стала
проблематичной.
Во многих регионах
России сейчас, хоть и с
опозданием, поднимают
вопрос об оказании должного внимания, уважения и заботы данному поколению российских граж-

в сфере незаконного потребления и распространения
наркотических
средств, психотропных и
сильнодействующих веществ.
Наркополицейские совместно с сотрудниками
полиции проводили рейды в местах массового досуга молодежи. Вместе с
представителями органов
соцзащиты организовы-

дан. Своим трудом на благо Отчизны поколение
«детей войны» заслужило
это внимание со стороны
государства.
Общественные организации, действующие в регионах РФ, ведут работу
по внесению вопроса об
установлении социального статуса «дети войны»
на рассмотрение в Государственной Думе РФ и
включения их в реестр
федеральных льготников.
В нашей республике
уже создан оргкомитет
Ка бардино-Ба лка рской
Республики Региональной
общественной организации «Дети войны». Соответственно, в районах республики идет работа по
созданию местных отделений «Дети войны».
21 сентября 2011 года в
Майском районе создана
инициативная группа для
проведения Учредительного собрания и создания
местного отделения общественной организации
«Дети войны». Организация будет действовать на
общественных началах.
Первым
вопросом
организации является
уточнение и составление
списков «детей войны».
Деятельность организации будет основана на
принципах добровольности, равноправия и самоуправления в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом и
ФЗ «Об общественных
организациях». Деятельность организации является гласной, а информация
об учредительных и провали проверку жилого
сектора с целью выявления родителей, потребляющих наркотики и допускающих жестокое обращение с детьми.
Особое внимание уделялось выявлению притонов, используемых в целях
незаконного потребления
наркотиков несовершеннолетними. В зону повышенного внимания вошли
вокзалы, привокзальные
территории, городские
рынки.

граммных документах –
общедоступной.
Цель создания организации – консолидация всех
здоровых сил общества
для реализации и защиты
прав и жизненно важных
интересов
поколения
1932-1945 годов рождения.
Основные задачи: объединить людей, имеющих
богатый профессиональный и жизненный опыт,
дать им возможность направить свою активность
и усилия на решение проблем старшего поколения;
добиваться совершенствования пенсионного
законодательства, а именно - рассмотрения в Государственной Думе вопроса об установлении социального статуса «дети
войны» на федеральном
уровне, дающего право на
определенные меры социальной поддержки и увеличение пенсии по старости до двух прожиточных
минимумов по стране.
Этот вопрос не может
быть решен в кратчайшие
сроки. Надо набраться
терпения и твердой уверенности в том, что поставленная задача найдет
необходимую поддержку
в Государственной Думе
и Правительстве РФ.
О всех мероприятиях и
решениях по данному
вопросу мы будем вас информировать через газету и другие средства информации.

А. Свириденко,
председатель
инициативной группы
по Майскому району
В образовательных учреждениях сотрудниками
домов культуры, управления образования и отдела
МВД проводились профилактические мероприятия, направленные на
проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними о вреде потребления наркотиков, а
также об ответственности,
предусмотренной законодательством Российской
Федерации за их незаконный оборот.

ООО «Информ-Бухгалтер»
ждет вас

Бухгалтерские услуги
важны для всех организаций, компаний и индивидуальных предпринимателей на любом этапе их
развития и существования, и в начале деятельности, и в период стабильного развития или стремительного роста. Профессиональные бухгалтерские услуги являются основой успешного ведения
бизнеса, потому, что они
позволяют не отвлекаться
от процесса управления и
полностью сосредоточить на бизнесе свой потенциал и внимание.
Основным направлением деятельности нашей
организации являются
бухгалтерские услуги для
индивидуальных предпринимателей и обществ
с ограниченной ответственностью, применяющих любые системы налогообложения.
Почему с нами выгодно сотрудничать? Почему
все больше руководителей принимают решение
о переходе на бухгалтерское обслуживание в специализированных бухгалтерских фирмах, отказываясь от содержания штата бухгалтеров в своих
компаниях?
Преимущества бухгалтерского учета в специализированных бухгалтерских фирмах неоспоримо.
• Бухгалтерские услуги в специализированной
фирме, это, прежде всего

экономия ваших средств не нужно платить зарплату штатным бухгалтерам
и начислять с неё налоги.
•
Стоимость бухгалтерских услуг в такой фирме намного ниже заработной платы штатного бухгалтера.
•
Стоимость бухгалтерских услуг полностью
списывается в расходы.
• Бухгалтерские услуги вашей фирме окажет
высококвалифицированный ответственный специалист с большим опытом
работы, что гарантирует
хороший результат.
• Отпадает необходимость создавать и оборудовать рабочие места мебелью, дорогостоящей
оргтехникой.
• Не нужно приобретать бухгалтерские программы, тратиться на их
обслуживание.
• Ответственность за
оказанные бухгалтерские
услуги несёт наша фирма.
• Наша деятельность
нацелена на оптимизацию
финансово-хозяйственной деятельности.
• Нет затрат на повышение квалификации вашего бухгалтера.
• Комплексное оказание бухгалтерских услуг
максимально освобождает от проблем, связанных
с общением с налоговыми органами и внебюджетными фондами.
Мы несем полную ответственность за своевре-

менную и правильную
проверку предоставленной первичной документации, отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете, подготовку квартальной и годовой отчетности с учетом
всех нормативных документов. Вы будете уверены в том, что бухгалтерские услуги вашему предприятию будут оказаны
по всем правилам и в соответствии с законодательством РФ.
В организацию бухгалтерского учета входит разработка учетной политики предприятия, учет первичных бухгалтерских документов, ведение текущего бухгалтерского учета, своевременное формирование и сдача отчетности в налоговые органы
и внебюджетные фонды.
При необходимости мы
можем провести частичное или полное восстановление бухгалтерского
учета.
Заключив с нами дого-

вор на бухгалтерский
учет, вы приобретаете
бухгалтерские услуги в
комплексе, избавляете
себя от множества текущих проблем и получаете
гарантированно высокий
результат. Мы возьмем на
себя ответственность перед заказчиком за правильность расчета налогов, правильность заполнения реквизитов платежных поручений, за соблюдение сроков сдачи отчетности, а также все проблемы по бухгалтерскому
учету вашей компании,
оградив вас от лишних
финансовых и эмоциональных затрат. С нами
ваш бизнес станет более
экономичным, результативным и содержательным!
Бухгалтерские услуги это не роскошь, а главная
составляющая успешного
бизнеса.
Мы ждем вас по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 59 «а». Телефон
– (886633) 2-55-35. 2307(1)

