
24 ноября 2012 года в районном Доме 
культуры в ст.Кагальницкая состоится 

 районный  фестиваль творчества молодежи
 «Мы – за мир, дружбу и единство!» 

Фестиваль пройдет в пяти номинациях:
1. Сольное выступление
2. Групповое выступление
3. Хореография
4. Игра на музыкальном инструменте
5. Литературное чтение
     Начало в 16.00.
По окончании Фестиваля состоится молодежная 

дискотека. Приглашаем всех желающих на рай-
онный фестиваль творчества молодежи «Мы – за 
мир, дружбу и единство!»

                                                                 Оргкомитет фестиваля

Издается с 28 декабря 2002 года
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КАГАЛЬНИЦКИЕ

Нет человека ближе и дороже мамы...

     У работников налоговой службы
 профессиональный праздник. Искренне поздравляем!

ДДЛЯ
 ЧИТАЛЕЙ 

16 ЛЕТ
И СТАРШЕ

16+16+

Продолжается подписка Продолжается подписка 
на I полугодие 2013 года на «Школьник.ru». 
Цена осталась прежней 29 руб. 52 коп.

Романенко Елена Генна-
дьевна, учитель русского 

языка и литературы Кировской 
СОШ № 5. Более двадцати лет 
назад  пришла она в родную 
школу старшей пионерской 
вожатой. Спустя год была на-
значена учителем русского 
языка и литературы. Вышла 
замуж, родила троих детей. 
Сегодня продолжает работать 
в той же школе…
Четыре предложения…В  

них уместились все факты 
жизни этого человека: крепко-
го профессионала, терпеливой 
матери, замечательной жены. 
Но ведь за каждой буквой, за 
каждым словом в предложении 
стоит кусочек  жизни. Какая 
она жизнь многодетной мате-
ри и одновременно учителя? 
«Как у всех,- улыбнётся Елена 
Геннадьевна,- главное, не вы-
биться из расписания». «Из 
школьного?»- уточняю я. «Из 
жизненного!»- смеётся она. 

 Хотя стать многодетной ма-
мой Елена Геннадьевна, по её 
словам, никогда не планиро-
вала. Сама была единственной 

дочкой, первой внучкой, пер-
вой обожаемой племянницей. 
В  семье её научили главно-
му: любить и уважать людей, 
уметь заботиться о близких, 
не строить корыстных лич-
ных отношений. Эти простые 
жизненные правила взяла она 
за основу, когда создала свою 
семью.

 «Мне всегда хотелось, что-
бы у меня было двое детей,- 
говорит она,- одному жить на 
земле плохо, особенно, если 
родители рано уходят из жиз-
ни». Так в её семье  появились 
два сына: Павел и Даниил. 
Дружные, серьёзные ребята. 
Старший Павел - гордость 
семьи: многократный облада-
тель международных и все-
российских  наград за танце-
вальное мастерство, участник 
спортивных и учебных олим-
пиад - два года назад с золотой 
медалью закончил школу, сей-
час уже студент Ростовского 
государственного строитель-
ного университета, занима-
ется спортом, по-прежнему 
хорошо учится. Даниил стара-

ется не отстать от брата. Уча-
ствует в олимпиадах. Любит 
рисовать и мастерить своими 
руками очень интересные 
вещи, прекрасный декламатор. 
В этом году стала первокласс-
ницей и младшая дочь Дарья. 
Забот у семьи прибавилось, но 
есть и радости. Это тогда, ког-
да семья отправляется в театр, 
в кино или  на природу, или в 
интересную краеведческую 
поездку. Они всегда вместе и в 
этом залог крепости их семьи.
Но ведь семья, даже если 

она твой крепкий тыл, не мо-
жет  дать человеку  всей жиз-
ненной полноты. Профессия 
– это та область жизни, в  ко-
торой человек раскрывается 
как личность, обретает успех и 
признание. Елена Геннадьевна 
– учитель первой категории, 
автор нескольких печатных 
работ, постоянный участник 
различных  профессиональ-
ных  конкурсов, конференций 
и выставок.

 «Я очень люблю свою про-
фессию», - признаётся она, 
- люблю своих учеников, де-

люсь с ними не только знания-
ми, но и жизненным опытом и  
одновременно  многому  у них 
учусь. Есть одно увлечение, 
которое живёт в сердце этого 
педагога – краеведение и не 
только лингвистическое. Хотя, 
по лингвистическому краеве-
дению Еленой Геннадьевной 
тоже написан ряд статей, одна 
из них напечатана в професси-
ональном учительском жур-
нале «Практические советы 
учителю». Но с не меньшим 
интересом учитель занимается 
прошлым и настоящим своей 
малой Родины. Её ученики го-
товят проекты о родном уголке 
России, сама она делает виде-
офильмы об истории станицы 
и её людях, мечтает  о созда-
нии школьного учительского 
музея, в котором будет пред-
ставлен каждый педагог, рабо-
тавший в её школе…
Вот так, уважая прошлое, 

живя настоящим, думая о бу-
дущем, живёт и трудится в 
станице Кировской учитель и 
мама – Романенко Е.Г.

Л. Владимирова

«Кагальницкие вести» 
- в подарок от «УЮТА»

Подписная компания на первое полугодие 2013 года в са-
мом разгаре. Цена на «Кагальницкие вести» в течение трех 
лет редакцией не поднималась, несмотря на активный рост 
цен на бумагу, типографские, почтовые услуги и другие со-
путствующие расходы, и продолжает  оставаться на уровне 
173 р. 82 коп. на шесть месяцев. Так ли уж велик урон для 
семейного бюджета? Как много за эти деньги можно приоб-
рести? Из одежды - пару недорогих колготок на три-четыре 
дня; из продуктов – граммов 600 колбасы и батон.
Для многодетных и малообеспеченных семей, конечно, 

любые траты ощутимы. И мы благодарны директору МУП 
КР «УЮТ» Владимиру Александровичу Емцу, который счел 
необходимым для этой категории семей оформить подписку 
на 50 экземпляров! Это щедрый новогодний подарок жите-
лям района от его предприятия. Квитанции будут вручены 
счастливым обладателям по списку, представленному УСЗН. 
Теперь и эти семьи станут читателями нашей газеты, будут в 
курсе происходящего в районе, действующего законодатель-
ства по охране материнства и детства, принимаемых на рай-
онном уровне документов, а также смогут стать полноправ-
ными участниками проводимых газетой акций и конкурсов. 
«Кагальницкие вести» и приложения к ним – газета для всей 
семьи. Приятного с ней общения!

Л. В. Мезенцева

Семейные ценности

Дорогие наши женщины-матери!Дорогие наши женщины-матери!
Сердечно поздравляем вас с праздником -Сердечно поздравляем вас с праздником -

 Днем Матери! Днем Матери!
Это праздник, к которому никто не может остаться равно-

душным, он важен для каждого из нас. Мы многим обязаны 
самым дорогим нашему сердцу людям - мамам. Из поколе-
ния в поколение мать -олицетворение доброты, любви, неж-
ности. Именно Вы напоминаете нам об истинных ценностях 
жизни, воспитываете в нас лучшие человеческие качества. В 
этот праздничный день примите слова благодарности, при-
знательности и уважения. Пусть минуют Вас тревоги и бо-
лезни. Пусть Ваши дети растут талантливыми и любящими, 
внуки дарят заботу и внимание. Желаем Вам здоровья, тепла 
семейного очага, любви и надежной мужской поддержки!

Председатель Кагальницкого 
районного Собрания депутатов 

И.И.Мордак

Глава 
Кагальницкого района 

И.В.Грибов

Уважаемые работники Уважаемые работники 
налоговой инспекции!налоговой инспекции!

Сердечно поздравляем Вас с профессиональным Сердечно поздравляем Вас с профессиональным 
праздником - Днем работника налоговых органов праздником - Днем работника налоговых органов 
Российской Федерации!Российской Федерации!
Ваша работа очень трудная, эффективная, и самое главное, 

социально значимая. Вы помогаете четко и грамотно форми-
ровать поступление доходов в бюджеты различных уровней, 
даете возможность в полной мере и в срок выплачивать зар. 
плату, пенсии, пособия, выполнять важнейшие социально-эко-
номические программы, обеспечивать для населения нашего 
района лучшие условия проживания. Ваш профессионализм, 
ответственный подход к делу, настойчивость, целеустремлен-
ность и непримиримость к нарушениям позволяют успешно 
справляться с серьезными задачами, которые стоят перед на-
логовой службой. Примите благодарность за Ваш нелегкий 
труд и пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
стабильной, успешной и плодотворной работы!

Председатель Кагальницкого 
районного Собрания депутатов 

И.И.Мордак

Глава 
Кагальницкого района 

И.В.Грибов

Сегодня российская на-
логовая служба – это служба 
профессионалов, занимающая 
достойное место в экономике 
страны. Люди этой профессии 
всегда стояли на защите эко-
номических интересов госу-
дарства. От их кропотливого, 
нелегкого труда зависит по-
полнение бюджетов всех уров-
ней, стабильная работа наших 

предприятий, а значит, благо-
состояние всей страны и каж-
дого ее гражданина. Налоговые 
инспекции немало поработали 
над тем, чтобы обязанность 
платить налоги своевременно 
и в полном объеме стала при-
вычным, удобным и понятным 
делом для каждого налогопла-
тельщика независимо от воз-
раста, социального положения, 

места проживания, вида дея-
тельности. Сравнительно не-
давно появились такие харак-
теристики налоговой службы, 
как клиентоориентированность 
и сервисность, но изменения в 
обслуживании налогоплатель-
щиков уже очевидны. Налого-
вая служба активно разрабаты-
вает и внедряет электронные 
сервисы, создает комфортные 

условия приема налогоплатель-
щиков в налоговых инспекциях, 
значительно расширяет спектр 
каналов публичного и индиви-
дуального информирования на-
селения по вопросам налогово-
го законодательства, становясь, 
как государственная структура, 
все более открытой и понятной. 
В современных условиях все 
большую актуальность при-
обретает характер взаимодей-
ствия работников налоговых 
органов и налогоплательщиков. 
В процессе налогообложения 
они выполняют разные роли, 
но тем не менее объединены 
общей целью - наполнением 
государственного бюджета. 
Поэтому так важно, чтобы их 
взаимодействие развивалось в 
направлении взаимопонимания 
и корпоративности.
На снимке: коллектив 

Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы 
№ 11 по РО М.В. Касьянова, 
С.В.Чаус, Н.В.Сухорукова, 
В.А. Семилетова


