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О ВАЖНОМ
Мусорный вопрос остается открытым

НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Все по науке

ОБРАЗОВАНИЕ
Литературные таланты Дона

ПАМЯТЬ
Учить патриотизму

У воинской славы нет границ

Пятнадцатое февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. В этот февральский день в Кагальницком
районе чествовали ветеранов боевых действий, которые самоотверженно
решали возложенные на них боевые задачи в горячих точках.

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с
Днем защитника Отечества!

Р

оссияне во все времена стояли на страже интересов
своей страны, гордились боевыми заслугами
предков, их доблестью и мужеством. Мы чествуем тех,
кто в наши дни посвятил себя служению Родине, защите
ее национальных интересов, отдаем им дань уважения за
смелость, бесстрашие и беззаветную преданность Отчизне.
Тихий Дон всегда был надежным оплотом государства.
Его жители достойно служат, трудятся, вносят весомый
вклад в укрепление обороноспособности нашей державы,
обеспечение ее безопасности и суверенитета.
Мы с благодарностью вспоминаем наших ветеранов,
которые отстояли независимость Родины и право будущих
поколений на жизнь. Бесценен их вклад в формирование
воинских традиций, в сохранение памяти о ратных
подвигах, в патриотическое воспитание молодежи.
Желаем вам здоровья, счастья, мира и благополучия!

В.Ю. Голубев,
Губернатор
Ростовской области

ата приурочена к завершению вывода советД
ских войск из Афганистана в 1989 году. В ходе боевых действий на территории этой страны в

период с 1979 по 1989 год погибли около 15 тыс
советских военнослужащих.
До 2011 года 15 февраля отмечался как День памяти воинов-интернационалистов, но официального статуса он не имел.
Памятная дата установлена законом «О внесении
изменений в статью 1.1 Федерального закона «О
днях воинской славы и памятных датах России».
Она учреждена как единый день памяти обо всех
гражданах России, проявивших самоотвержен-

ность и преданность Родине при участии в боевых
действиях за рубежом.
В этот день земляки возложили цветы и венки к
памятнику воинам-интернационалистам. Вспомнили подвиги сослуживцев, защищавших мир вдали от Родины.
Алые гвоздики легли на холодный мрамор как
символ памяти и скорби. Присутствующие застыли в минуте молчания. В безмолвной тишине пролетали над ними облака, и каждый понимал, какой
ценой завоеван этот мир, это чистое небо и спокойный сон граждан.
Соб.инф.

Дорогие земляки!

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!

М

ы гордимся мужеством своих отцов и дедов, бережно храним память о подвигах всех защитников
Родины. Эти традиции передаются от поколения к поколению, они святы для нас. Несмотря на смену времен и
политических систем, этот праздник, как и десятилетия
назад, ассоциируется с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в
делах, мира и душевного тепла!
В.И. Шевченко, депутат Законодательного
Собрания Ростовской области

От всей души поздравляю Вас с
Днем защитника Отечества!

Э

тот поистине всенародный праздник объединяет
всех, кто воинской доблестью и созидательным
трудом приумножает мощь и славу России!
Искренне желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья, успехов, мира и добра. И пусть рядом с
каждым из вас непременно будут те, кого нужно
оберегать, и те, кто обеспечит надежный, верный тыл.
Лариса Тутова,
депутат Госдумы Российской Федерации,
заместитель председателя Комитета
по образованию и науке

Уважаемые жители Кагальницкого района!

Ваше крепкое здоровье - наша главная цель!
А для того, чтобы полностью реализовать наш потенциал в достижении главной цели, мы просим вас соблюдать основные и важные правила, которые помогут нам в нашей работе.
Всех, кто старше 18 лет, приглашаем на предварительную запись
для проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной Гам-Ковид-Вак, торговая марка «Спутник
V» («Спутник ви» - двухкомпонентная векторная вакцина против
COVID-19, разработанная российским ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и прошедшая клинические исследования.

19

февраля
2021 г.
пятница
№ 8 (938)

А.В. Ищенко, председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области

Дорогие защитники Отечества!
Уважаемые ветераны
Вооруженных сил, Великой
Отечественной войны, воиныинтернационалисты!

Примите сердечные поздравления
с Днем защитника Отечества!

тот праздник олицетворяет храбрость и честь
Э
воинов, защищавших свое Отечество в разные
исторические периоды. Военная служба всегда была

уделом мужественных, сильных людей, для которых
любовь к Родине, готовность защищать ее интересы,
патриотизм означают непоколебимую верность воинскому
долгу, готовность выполнить его до конца.
В этот день мы чествуем каждого, кому довелось
присягать на верность Отечеству, преклоняемся перед
ветеранами Великой Отечественной войны, перед
мужественными воинами, прошедшими дорогами
Афганистана, нашими гражданами, с оружием в руках
защищавшими независимость и территориальную
целостность страны.
Приятно отметить, что, несмотря на возраст, многие
из вас по-прежнему в строю. Ответственность,
принципиальность, твердая гражданская позиция
не позволяют вам и сегодня оставаться в стороне от
общественных дел, принимая самое активное участие
в ветеранском движении. Спасибо вам за выдержку,
твердость духа, мужество и созидательный труд на благо
Отечества. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей
всегда будет мирным и радостным!
Р.А. Михайловский,
И.В. Грибов, глава
председатель Собрания депутатов Администрации
- глава Кагальницкого района
Кагальницкого района

Вакцина не содержит коронавирус и представляет собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых есть ген протеина
S - белка оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела).
Предварительная запись осуществляется по телефонам: сотовый 8(991)-364-91-27; телефон регистратуры - 8(863)45-96-1-95; через портал Госуслуг; при личном обращение к своему участковому терапевту
(фельдшеру).
Также можно обратиться в 29 кабинет (2 этаж) поликлиники МБУЗ
«ЦРБ» Кагальницкого района в ст. Кагальницкой с 8:00 до 12:00 часов.
Районный оперативный штаб по предотвращению
распространения новой коронавирусной инфекции на территории КР
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Планерка у главы

Рассказываем в традиционной рубрике, как
проходят и что обсуждают на ежедневных
оперативных планерных совещаниях под
председательством главы Администрации
Кагальницкого района Игоря Васильевича
Грибова.

У

правляющий
делами
районной
администрации огласил в понедельник
план работы на текущую неделю.
Заместитель
заведующего
финансовым
отделом доложил о поступлении доходов в
бюджет, план февраля исполнен на 61%.
Глава
районной
администрации
поинтересовался, как обстоят дела с проектной
документацией на строительство дороги по ул.
Дачной в х. Тимошенко Иваново-Шамшевского
сельского поселения.
Председатель комитета по управлению
имуществом
доложила,
что
получено
положительное заключение госэкспертизы на
строительство этой дороги протяженностью 752
метра. Стоимость работ - 68 млн рублей. В рамках
строительства предусмотрено также устройство
тротуара и сетей уличного освещения.
Заместитель главы по социальным вопросам
информировала о внесении изменений в
постановление регионального правительства,
которые вступают в силу с 15 февраля.
Заполняемость спортивных сооружений при
проведении
спортивных
соревнований
с
участием зрителей, а также зрительных залов и
кинотеатров увеличена до 50%. На территории
торговых центров возобновляется работа фудкортов и ледовых катков, также могут работать
ярмарки непродовольственных товаров. В
полном объеме возобновляется оказание
высокотехнологичной медицинской помощи.
Главный врач Центральной районной больницы
доложил о ситуации с заболеваемостью
COVID-19. За прошлую неделю коронавирусом
заболело еще 38 человек, за предыдущую
неделю - 19. В стационаре тяжелобольных
нет, амбулаторно лечатся 42 пациента. Все
заболевшие
обеспечены
необходимыми
медицинскими препаратами, всего бесплатно
обеспечены медикаментами более 270 жителей.
За прошлую неделю ПЦР-тесты на коронавирус

ВЕСТИ

О ВАЖНОМ
сделали 356 жителей района. Вакциной ГамКовид-Вак в ЦРБ привито 195 человек (первым
компонентом). Осложнений при проведении
вакцинации не выявлено.
МБУЗ
«ЦРБ»
получена
медицинская
морозильная камера для хранения вакцины,
которая будет установлена в прививочном
кабинете поликлиники.
Передвижной флюорограф выезжает в город
Зерноград для совместной работы по проведению
флюорографического обследования населения.
Глава муниципалитета поручил увеличить
количество вакцинируемых граждан до 30 человек
в день, а также проработать в течение недели
вопрос об открытии еще двух прививочных
пунктов в Новобатайске и Кировской.
Заместитель
заведующего
финансовым
отделом доложила, что из местного бюджета
было направлено 14 миллионов рублей на
выплаты социального характера для граждан.
Ранее глава муниципалитета И.В. Грибов озвучил
свое решение по данному вопросу:
- До поступления средств из федерального
бюджета на выплаты гражданам через управление
социальной защиты населения финансирование
по мерам социальной поддержки производить из
районного бюджета.
Это было сделано для того, чтобы граждане
смогли получить все положенные им выплаты
своевременно. Впоследствии при поступлении
средств из федерального бюджета на социальные
выплаты они будут восстановлены в районный
бюджет.
Заместитель
начальника
управления
социальной защиты населения доложил, что
во исполнение поручения главы районной
администрации заключено три социальных
контракта с гражданами, один – на развитие
личного подсобного хозяйства в размере 100
тыс рублей, два – на оказание содействия в
трудоустройстве с первоначальной выплатой в
сумме 11,7 тыс рублей.
В областном бюджете предусмотрены средства
в размере 400 тысяч рублей на оказание адресной
социальной помощи гражданам в денежном
выражении в феврале. Все средства освоены в
полном объеме, пособие назначено 47 гражданам,
выплаты будут произведены в ближайшее время
министерством труда и социального развития
области.
Соб.инф.

КАГАЛЬНИЦКИЕ

Информация работодателям

Администрация
Кагальницкого
района
напоминает работодателям о том, что
Федеральным законом от 29 декабря 2020 г. №
473-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2021 года минимальный размер
оплаты труда установлен в размере 12 792
рубля.
Ростовской области в 2021 году в
соответствии с областным трехсторонним
Соглашением на 2020-2022 годы минимальный
размер оплаты труда составляет 1,2 размера МРОТ,
установленного федеральным законом, или 15 350
рублей. Месячная заработная плата работника,
полностью отработавшего норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже МРОТ.
Наряду с этим сообщаем, что одним из
мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства в сложных экономических
условиях стало снижение ставок страховых
взносов, уплачиваемых за наемных сотрудников.
Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» для субъектов малого и среднего
предпринимательства установлены на бессрочный
период пониженные тарифы страховых взносов
в совокупном размере 15 процентов с части
ежемесячных выплат в пользу физических лиц,
превышающих величину минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным
законом на начало расчетного периода, а именно:
на обязательное пенсионное страхование – 10%;
на обязательное медицинское страхование – 5%;
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 0%.
Страховые взносы с заработной платы в размере
МРОТ и ниже по-прежнему нужно платить по
ставке 30%.
Отдел социально-экономического развития
Администрации Кагальницкого района
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Мониторинг исполнения
масочного режима

Молодым семьям – отдельное жилье
Еще одна семья из Кагальницкого
района смогла улучшить свои
жилищные условия.

В

рамках реализации мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных
услуг»
государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» 16 февраля в Администрации
Кагальницкого района состоялось вручение
свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или
создание объекта индивидуального жилищного
строительства.
Обладателем данного права стала молодая
семья - Александр Сергеевич Иост, Олеся
Викторовна Иост и Дмитрий Александрович
Иост - из станицы Кагальницкой, которая является
участницей мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой
программы.
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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Кагальницкого района проводится ежедневный мониторинг масочного режима в местах массового пребывания граждан.

Г

Глава Администрации Кагальницкого района
Игорь Васильевич Грибов вручил главе семьи
свидетельство, поздравил со значимым событием
и пожелал скорейшей реализации планов в
приобретении собственного жилья.
Соб. инф.

руппами контроля, в состав которых входят
дружинники казачьей дружины войскового
казачьего общества «Всевеликое войско Донское»,
осуществляется патрулирование и проверка объектов розничной торговли, предприятий потребительского рынка, общественного транспорта и др.
на предмет соблюдения масочного режима.
Ведется разъяснительная работа с жителями района о необходимости соблюдения масочного режима, социального дистанцирования и санитарно-эпидемиологических требований.
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Мусорный вопрос остается открытым
Тема мусора в Кагальницком районе, как, впрочем, и во многих
других сельских территориях, довольно многострадальная.
Рассматривая и обсуждая варианты решения этой проблемы,
администрация района, администрации сельских поселений,
местные жители так и не пришли к общему знаменателю. А тем
временем мусорный вопрос все еще остается открытым.

это неудивительно, ведь стихийные свалки
И
вырастают одна за другой во всех укромных
и не очень уголках нашего района. Жители, не имея

более цивилизованной альтернативы, скидывают
крупные строительные отходы, всё, что нельзя
сжечь или сдать на металлолом, в ока й м л я ю щ и е
сельские населенные пункты лесополосы, вывозят
в балки или складируют в безлюдных местах.
И здесь, как водится в народе, велик соблазн
ткнуть пальцем в местные власти и сказать, что
это их упущение. Но такое утверждение будет
в корне неверным. Администрациями сельских
поселений проводятся регулярные обследования
подведомственных территорий на предмет
обнаружения свалочных очагов, кои, к сожалению,
постоянно появляются то тут, то там. Разумеется,
эти места расчищаются. Так, в период с 2017 года
по нынешнее время на территории Кагальницкого
района выявлено, в том числе и в ходе прошедшего
недавно объезда, порядка 55 несанкционированных
свалочных очагов, 54 из которых устранены, один
находится в процессе уборки.
Нужно отметить, что речь идет не о паре
разбросанных на земле предметах, а о довольно
обширных
замусоренных
территориях,
заваленных, как правило, крупногабаритными
строительными отходами. После такого, мягко
говоря, неэкологичного «зачина» к этому месту
начинают подбрасывать и другой хлам. В итоге
прямо на земле образуется настоящая мусорка.
Мусорка, созданная руками местных жителей,

которая отравляет их же малую Родину.
После того, как «дело» сделано, и на стихийном
полигоне отходов уже не проехать, не пройти,
любители легких путей отправляются на поиски
новых мест. А выросшие на земле мусорные кучи
становятся проблемой местных властей. И ее не такто просто решить, ведь источник финансирования
уборок свалочных очагов не определен, и расчистку
данных объектов администрации сельских
поселений чаще всего производят своими силами,
путем организации субботников.
Говорят, беду легче предотвратить, чем потом
расхлебывать ее последствия. Что ж, давайте
посмотрим на дилемму с этой стороны. Не смотря
на то, что административный контроль – мера
непопулярная, в борьбе за благоустройство и
чистоту окружающей среды в ход идет и она.
А потому зачастую происходит привлечение
к ответственности лиц, вывозящих мусор в
неположенные места, составляются протоколы об
административных нарушениях.
Так что упростить ситуацию, обвинив во
всем чиновников, не получится – они явно не
бездействуют. Тогда почему стихийные свалки всё
равно имеют место быть?
Что ж, ответ на вопрос очевиден. Специалистам
администраций сельских поселений и района,
занимающимся
данным
вопросом,
просто
нереально охватить такие большие площади,
уследить за каждым правонарушителем, заглянуть
в каждый перелесок и овраг. У этой мусорной

Немного статистики

Министерство труда и социального развития Ростовской области выпустило статистический бюллетень под названием «Основные показатели
социально-трудовой сферы городских округов и муниципальных районов Ростовской области в 2020 году». О том, какие показатели имеет наш Кагальницкий район, а также как он выглядит на фоне других муниципалитетов
Ростовской области в сфере решения социально-трудовых отношений, - читайте в данном материале. Итак, немного статистики…

о итогам 2020 года численность населения
П
Кагальницкого района составляет 27,1 тыс
человек. Доля пенсионеров от общего числа равня-

ется 34,5% (в 2019 году - 34,7%).
Очень важный и значимый показатель – уровень
зарплаты, по которому можно судить и о качестве
жизни граждан. И мы в данном плане держим довольно высокую планку. Так, средняя заработная
плата в Кагальницком районе в 2020 году составила
32 018 рублей, что соответствует третьему ранговому месту среди муниципалитетов Ростовской области. При этом необходимо отметить, что по сравнению с 2019 годом этот показатель подрос на 5,5%
(2019 год – 30 350 рублей и четвертое ранговое место соответственно).
В целях реализации Указа Президента РФ от 7
мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» в части
повышения заработной платы отдельным категориям работников по итогам 2020 года соотношение средней заработной платы работников муни-

ципальных учреждений социального обслуживания Кагальницкого района со средней заработной
платой в регионе составило 105,8%. Всего численность работников, рост заработной платы которых
регламентируется вышеназванным указом, в районе составляет 178 человек - это социальные работники, младший и средний медицинский персонал.
Большая работа проведена по оказанию населению адресной социальной помощи. В 2020 году
адресную помощь получили 570 граждан, на это
было направлено и выплачено 7 049,6 тыс рублей.
На 5,2% возросли выплаты на субсидирование
оплаты жилья и коммунальных услуг населения.
На данные цели было направлено 2 601 тыс рублей,
средний размер субсидии составил более 1 500 рублей в месяц.
Положительная динамика достигнута в работе по
социальной поддержке семей с детьми. В частности, в 2020 году на 40,2% возросло количество детей, на которых назначено пособие (2 525 человек
против 1 801 в 2019 году). На эти выплаты направ-

Забота государства

Работа по расчистке несанкционированной
свалки, обнаруженной администрацией в ходе
обследования подведомственной территории

гидры слишком много голов. И точно так же, как
у этого мифического чудовища на месте одной
отрубленной головы вырастают еще две, на каждую
ликвидированную несанкционированную свалку
выявляется несколько новых.
Конечно, ситуация, хоть и непростая, но отнюдь
не безнадежная. Над ней вполне возможно и нужно
работать. Но это будет крайне сложно сделать, если
мы не изменим свое экологическое сознание, не
подумаем над глобальным практическим решением
проблемы. Потому что мусор есть. От этого никуда
не деться. И мусор этот - особенно определенных
видов, например, промышленный, - девать особо
некуда. Иначе он бы не оседал в таких количествах
в самых зеленых зонах наших станиц и сел. С
этим нужно что-то делать. Пока этот вопрос какойнибудь кардинальной контр-мерой не решила за
нас природа.
В. Агапова

лено 16 998,2 тыс рублей.
Кроме того, в рамках социальной поддержки было направлено 3 813,9 тыс рублей на ежемесячные
выплаты малообеспеченным семьям на детей 1-2
года жизни. Всего поддержкой было охвачено 504
ребенка.
В целях исполнения Указа Президента РФ от 7
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
3 680,8 тыс рублей направлено на поддержку 245
многодетных семей, проживающих в Кагальницком районе. 216 семей получили ежемесячную денежную выплату в размере 8 013 рублей на третьего ребенка или последующих детей.
За период 2012-2020 годов выдано 474 сертификата на региональный материнский капитал.
Несмотря на неблагоприятную в 2020 году эпидемиологическую обстановку, связанную с коронавирусом, не было допущено снижения темпов оздоровления детей за счет субсидий в лагерях дневного пребывания. Всего было оздоровлено 1 200 детей – разумеется, с соблюдением всех необходимых
санитарных норм и правил.
Муниципальная социальная политика государства базируется на конституционном определении
страны как социального государства, чьи действия
направлены на создание достойной жизни для полноценного и свободного развития человека в обществе, и Администрация Кагальницкого района делает все возможное, чтобы на территории района
права граждан были реализованы в полном объеме.
Соб. инф.

Двенадцатого февраля в управлении социальной
защиты населения Кагальницкого района состоялось
заседание комиссии по оказанию адресной социальной
помощи малоимущим гражданам, проживающим
на территории Кагальницкого района.

а рассмотрение членам комиссии было представлено 20 заявлений
Н
о назначении адресной социальной помощи в виде социального
пособия в соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года

№ 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области».
По результатам рассмотрения заявлений комиссией было принято
решение о назначении пособия об адресной социальной помощи в
виде социального пособия в отношении 19 обратившихся семей, из
которых 15 - малоимущие семьи с детьми, и 4 малоимущих одиноко
проживающих пенсионера. В отношении одного заявителя вынесено
отрицательное решение по причине предоставления недостоверных
сведений о доходах.
Управление социальной защиты населения
Кагальницкого района
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СООБЩЕНИЯ

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, сельскохозяйственного назначения, площадью 29835244 кв. м. с примерным местоположением: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Камышеваха, в 1,454 км на
запад от западной его окраины, который представляется на утверждение общего собрания участников долевой собственности на земельный участок, сельскохозяйственного назначения, площадью
76454962 кв.м., адрес: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 61:14:0600012:1652,
проводимого 20 марта 2021 года в 10.00 часов по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,
д.105.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Крук Валентина Анатольевна, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий р-он, х. Раково-Таврический, ул. Красноармейская, 17, телефон: 89289007967.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Шевченко С.А., почтовый адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, телефон 8(86359) 41-5-13, моб. 89289653303, адрес
электронной почты: sergshev 1962@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка, сельскохозяйственного назначения 61:14:0600012:1652, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина».
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с
проектом межевания и направить предложение о его доработке в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая,
ул. Автомобилистов, 15 с 8.00 до 10.00 ч., телефон 8(86345)96436,
89281218100, при ознакомлении при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также правоустанавливающие документы на исходный земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, сельскохозяйственного назначения, площадью 102963 кв.м. с примерным местоположением: Ростовская
область, Кагальницкий район, х. Родники, в 8,484 км на север от
северо-восточной его окраины, который представляется на утверждение общего собрания участников долевой собственности на земельный участок, сельскохозяйственного назначения, площадью
76454962 кв.м., адрес: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 61:14:0600012:1652,
проводимого 20 марта 2021 года в 10.00 часов по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,
д.105.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Разорителева Татьяна Владимировна, адрес: Ростовская область, Кагальницкий р-он, ст. Кагальницкая, ул. Красноармейская, 124, телефон: 89289007967.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Шевченко С.А., почтовый адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, телефон 8(86359) 41-5-13, моб. 89289653303, адрес
электронной почты: sergshev 1962@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка, сельскохозяйственного назначения 61:14:0600012:1652, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина».
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с
проектом межевания и направить предложение о его доработке в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая,
ул. Автомобилистов, 15 с 8.00 до 10.00 ч., телефон 8(86345)96436,
89281218100, при ознакомлении при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также правоустанавливающие документы на исходный земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, сельскохозяйственного назначения, площадью 308889 кв.м. с примерным местоположением: Ростовская
область, Кагальницкий район, х. Камышеваха, в 0,777 км на восток
от восточной его окраины, который представляется на утверждение
общего собрания участников долевой собственности на земельный
участок, сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962
кв.м., адрес: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, в границах земель
СПК «Родина», кадастровый номер 61:14:0600012:1652, проводимого 20 марта 2021 года в 10.00 часов по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д.105.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Купчинский Владимир Алексеевич, адрес: Ростовская область, Кагальницкий р-он, х. Родники, ул. Гагарина, 14
кв.1, телефон: 89289007967.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Шевченко С.А., почтовый адрес:
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60, телефон 8(86359) 41-5-13, моб. 89289653303,
адрес электронной почты: sergshev 1962@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка, сельскохозяйственного назначения 61:14:0600012:1652, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина».
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться
с проектом межевания и направить предложение о его доработке в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Автомобилистов, 15 с 8.00 до 10.00 ч., телефон
8(86345)96436, 89281218100, при ознакомлении при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также правоустанавливающие документы на исходный земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, сельскохозяйственного назначения,
площадью 720741 кв.м. с примерным местоположением: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Камышеваха, в 0,313
км на восток от восточной его окраины, который представляется
на утверждение общего собрания участников долевой собственности на земельный участок, сельскохозяйственного назначения,
площадью 76454962 кв.м., адрес: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер
61:14:0600012:1652, проводимого 20 марта 2021 года в 10.00 часов
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д.105.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Гришина Евгения Николаевна, адрес: Ростовская область, Кагальницкий р-он, х. Раково-Таврический, ул. Новоселов, 5 кв.1, телефон: 89289007967.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Шевченко С.А., почтовый адрес:
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60, телефон 8(86359) 41-5-13, моб. 89289653303,
адрес электронной почты: sergshev 1962@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка, сельскохозяйственного назначения 61:14:0600012:1652, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина».
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться
с проектом межевания и направить предложение о его доработке в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Автомобилистов, 15 с 8.00 до 10.00 ч., телефон
8(86345)96436, 89281218100, при ознакомлении при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также правоустанавливающие документы на исходный земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, сельскохозяйственного назначения, который представляется на утверждение общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок, сельскохозяйствен-

ного назначения, площадью 76454962 кв.м., адрес: Ростовская
обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 61:14:0600012:1652, проводимого 20 марта 2021
года в 10.00 часов по адресу: Ростовская область, Кагальницкий
район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д.105.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Безуглый Николай Антонович, адрес: Ростовская область, Кагальницкий р-он, х. Родники, ул. Гагарина, 7 кв.2,
телефон: 89281605372.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Белик А.П., почтовый адрес: Ростовская область, Зерноградский район, с.Светлоречное, ул. Центральная, 34, кв.2, телефон моб. 89281335501, адрес электронной почты:
sandroB_35@bk.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка, сельскохозяйственного назначения 61:14:0600012:1652, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина».
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с
проектом межевания и направить предложение о его доработке в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по
адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул.
Мира, 14, офис 5, понедельник-пятница с 8.30 до 12.00 ч. и с 13.30
до 14.30, телефон 89281335501, при ознакомлении при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также правоустанавливающие документы на исходный земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, сельскохозяйственного назначения, который представляется на утверждение общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок, сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., адрес: Ростовская
обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 61:14:0600012:1652, проводимого 20 марта 2021
года в 10.00 часов по адресу: Ростовская область, Кагальницкий
район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д.105.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Славгородский Виталий Александрович, адрес:
Ростовская область, Кагальницкий р-н, х. Жуково-Татарский, ул.
Шолохова, 21, телефон: 89287568098.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Редичкин И.Н., почтовый адрес: Ростовская область, Аксайский район, пос. Рассвет, ул. Институтская, 11, кв.15, телефон 89281070879, адрес электронной почты:
s-k-o-k@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка, сельскохозяйственного назначения 61:14:0600012:1652, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина».
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с
проектом межевания и направить предложение о его доработке в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по
адресу: Ростовская область, Кагальницкий р-н, х. Жуково-Татарский, ул. Шолохова, 21, с 8.00 до 15.00 ч., телефон 89287568098,
при ознакомлении при себе иметь документы, удостоверяющие
личность, а также правоустанавливающие документы на исходный
земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, сельскохозяйственного назначения, который представляется на утверждение общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок, сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., адрес: Ростовская
обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 61:14:0600012:1652, проводимого 20 марта 2021
года в 10.00 часов по адресу: Ростовская область, Кагальницкий
район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д.105.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Соловьев Василий Анатольевич, адрес: Ростовская область, Кагальницкий р-н, х. Жуково-Татарский, ул. Шолохова, 67, телефон: 89286142142.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Редичкин И.Н., почтовый адрес: Ростовская область, Аксайский район, пос. Рассвет, ул. Институтская, 11, кв.15, телефон 89281070879, адрес электронной почты:
s-k-o-k@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка, сельскохозяйственного назначения 61:14:0600012:1652, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина».
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с
проектом межевания и направить предложение о его доработке в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по
адресу: Ростовская область, Кагальницкий р-н, х. Жуково-Татарский, ул. Шолохова, 67, с 8.00 до 15.00 ч., телефон 89286142142,
при ознакомлении при себе иметь документы, удостоверяющие
личность, а также правоустанавливающие документы на исходный
земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с тремя проектами межевания трех земельных участков, сельскохозяйственного
назначения, которые представляются на утверждение общего собрания участников долевой собственности на земельный участок,
сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м.,
адрес: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК
«Родина», кадастровый номер 61:14:0600012:1652, проводимого
20 марта 2021 года в 10.00 часов по адресу: Ростовская область,
Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д.105.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Скирда Юрий Васильевич, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий р-он, х. Жуково-Татарский, ул. Специалистов, 8 кв.1, телефон: 89281872440.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Белик А.П., почтовый адрес: Ростовская область, Зерноградский район, с.Светлоречное, ул. Центральная, 34, кв.2, телефон моб. 89281335501, адрес электронной почты:
sandroB_35@bk.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка, сельскохозяйственного назначения 61:14:0600012:1652, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина».
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с
проектом межевания и направить предложение о его доработке в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по
адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул.
Мира, 14, офис 5, понедельник-пятница с 8.30 до 12.00 ч. и с 13.30
до 14.30, телефон 89281335501, при ознакомлении при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также правоустанавливающие документы на исходный земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, сельскохозяйственного назначения, который представляется на утверждение общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок, сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., адрес: Ростовская
обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 61:14:0600012:1652, проводимого 20 марта 2021
года в 10.00 часов по адресу: Ростовская область, Кагальницкий
район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д.105.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Шевченко Николай Иванович, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий р-н, х. Жуково-Татарский, ул. Шолохова, 8,
телефон: 89281780409.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания
земельного участка, является Редичкин И.Н., почтовый адрес: Ростовская область, Аксайский район, пос. Рассвет, ул. Институтская, 11, кв.15, телефон 89281070879, адрес электронной почты:
s-k-o-k@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка, сельскохо-
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зяйственного назначения 61:14:0600012:1652, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина».
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с
проектом межевания и направить предложение о его доработке в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по
адресу: Ростовская область, Кагальницкий р-н, х. Жуково-Татарский, ул. Шолохова, 8, с 8.00 до 15.00 ч., телефон 89281780409, при
ознакомлении при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также правоустанавливающие документы на исходный земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, сельскохозяйственного назначения, который представляется на утверждение общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок, сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., адрес: Ростовская обл.,
р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», кадастровый
номер 61:14:0600012:1652, проводимого 20 марта 2021 года в 10.00
часов по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д.105.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Беляйкин Иван Александрович, адрес: Ростовская область, Кагальницкий р-н, х. Камышеваха, ул. Казачья, 10,
телефон: 89525600036.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Редичкин И.Н., почтовый адрес: Ростовская область, Аксайский район, пос. Рассвет, ул. Институтская,
11, кв.15, телефон 89281070879, адрес электронной почты: s-ko-k@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка, сельскохозяйственного назначения 61:14:0600012:1652, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина».
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с
проектом межевания и направить предложение о его доработке в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по
адресу: Ростовская область, Кагальницкий р-н, х. Камышеваха, ул.
Казачья, 10, с 8.00 до 15.00 ч., телефон 89525600036, при ознакомлении при себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также правоустанавливающие документы на исходный земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с двумя проектами межевания земельных участков, сельскохозяйственного назначения, который представляется на утверждение общего собрания
участников долевой собственности на земельный участок, сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., адрес: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 61:14:0600012:1652, проводимого 20 марта
2021 года в 10.00 часов по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д.105.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Тимошенко Владимир Николаевич, адрес: Ростовская область, Зерноградский р-н, г. Зерноград, ул. Шукшина,
95, кв.2, телефон: 89289564128.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Редичкин И.Н., почтовый адрес: Ростовская область, Аксайский район, пос. Рассвет, ул. Институтская,
11, кв.15, телефон 89281070879, адрес электронной почты: s-ko-k@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка, сельскохозяйственного назначения 61:14:0600012:1652, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина».
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с
проектом межевания и направить предложение о его доработке в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по
адресу: Ростовская область, Зерноградский р-н, г. Зерноград, ул.
Шукшина, 95, кв.2, с 8.00 до 15.00 ч., телефон 89289564128, при ознакомлении при себе иметь документы, удостоверяющие личность,
а также правоустанавливающие документы на исходный земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, сельскохозяйственного назначения, который представляется на утверждение общего собрания участников
долевой собственности на земельный участок, сельскохозяйственного назначения, площадью 76454962 кв.м., адрес: Ростовская обл.,
р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», кадастровый
номер 61:14:0600012:1652, проводимого 20 марта 2021 года в 10.00
часов по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, д.105.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является: Шевченко Леонид Иванович, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий р-н, х. Жуково-Татарский, ул. Молодежная,
31, телефон: 89289575860.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Редичкин И.Н., почтовый адрес: Ростовская область, Аксайский район, пос. Рассвет, ул. Институтская,
11, кв.15, телефон 89281070879, адрес электронной почты: s-ko-k@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка, сельскохозяйственного назначения 61:14:0600012:1652, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина».
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с
проектом межевания и направить предложение о его доработке в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по
адресу: Ростовская область, Кагальницкий р-н, х. Жуково-Татарский, ул. Молодежная, 31, с 8.00 до 15.00 ч., телефон 89289575860,
при ознакомлении при себе иметь документы, удостоверяющие
личность, а также правоустанавливающие документы на исходный
земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 514815 кв. м. с примерным местоположением: Ростовская
область, Кагальницкий район, х. Родники, в 5,323 км на север от
северо-восточной его окраины, который представляется на утверждение общего собрания участников долевой собственности на земельный участок, сельскохозяйственного назначения, площадью
76454962 кв.м., адрес: Ростовская обл., р-н Кагальницкий, в границах земель СПК «Родина», кадастровый номер 61:14:0600012:1652,
проводимого 20 марта 2021 года в 10.00 часов по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,
д.105.
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются: Бондарь Николай Александрович, адрес: Ростовская область, Кагальницкий р-он, х. Родники, ул. Животноводов, 9, телефон: 89289211789; Бондарь Евгений Николаевич, адрес:
Ростовская область, Кагальницкий р-он, х. Родники, ул. Животноводов,дом 9, телефон: 89289211789.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является Шевченко С.А., почтовый адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, телефон 8(86359) 41-5-13, моб. 89289653303, адрес
электронной почты: sergshev 1962@mail.ru.
Кадастровый номер исходного земельного участка, сельскохозяйственного назначения 61:14:0600012:1652, адрес: Ростовская
область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина».
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с
проектом межевания и направить предложение о его доработке в
течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Родники, ул.
Животноводов, 9, с 8.00 до 11.00 ч., телефон 89289211789, при ознакомлении при себе иметь документы, удостоверяющие личность,
а также правоустанавливающие документы на исходный земельный участок.
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Бережно хранить историю
родного края - особая роль

Десятого февраля 2021 года не стало заведующего Кагальницким
краеведческим музеем Елены Николаевны Ефименко. Ей было 68 лет...

лена Николаевна родилась 11 апреля 1952 года
Е
в станице Хомутовской. Ее отец - Николай
Иванович Жмурин - фронтовик, после войны

работал агрономом. Мать - Надежда Дмитриевна
Жмурина - была домохозяйкой, воспитывала детей.
В многодетной семье Жмуриных росли пять
девочек и один мальчик, поэтому первой
помощницей маме всегда была старшая дочь Елена.
После окончания школы Елена Николаевна,
не задумываясь, решила пойти по стопам отца,
выучилась на агронома.
Так сложилось в жизни, что в 1982 году судьба
привела Елену Николаевну на работу в Детскую
центральную библиотеку.
Работая библиотекарем, она снискала у коллег
уважительное отношение. О ней отзывались как
об исполнительном сотруднике, относящимся к
делу со всей ответственностью и отдачей. С ней
было легко и надежно. Поэтому, когда встал вопрос
о кандидатуре на должность старшего методиста
центральной библиотечной системы, то, конечно
же, все сразу подумали о Елене Николаевне, и не
ошиблись.
За годы работы в этой должности коллеги полюбили
ее за доброту, тактичность и по-матерински добрый
нрав, которым она привлекала к себе окружающих.
В 1985 году Елена Николаевна заочно поступила
в Ростовское культурно-просветительное училище,
в 1987 году окончив его по специальности
«Библиотечное дело», получила квалификацию
«Библиотекарь». Так начался ее трудовой путь в
культуре.
В 1995 году к 50-летию Великой Победы в станице
Кагальницкой было принято решение об открытии
местного краеведческого музея, посетители
которого могли бы узнавать о славных страницах
истории страны, Донского края, казачьих станиц и
хуторов, о великом вкладе наших героев-земляков
в освобождение Родины от немецко-фашистских
захватчиков. Но кто сможет возглавить музей, стать
его хранителем, собирателем фондов, экспонатов,
исторических материалов? Кандидатуру Елены
Николаевны Ефименко приняли положительно.
Если вы хотя бы раз бывали в Кагальницком
краеведчекском музее, то, конечно, запомнили
приветливую улыбку, с которой всегда встречала
всех своих посетителей заведующий музеем –
Елена Николваевна Ефименко.
Она создала музей с нуля, вдохнула в него
атмосферу памяти вековой истории наших

предков. На протяжении 25 лет она по крупицам
собирала экспозиции музея, пополняя их новыми
экспонатами, предметами старины и быта Донского
казачества.
Исторические справки, документы, письма
фронтовиков, семейные реликвии – все это
невозможно было бы собрать без тесного
взаимодействия с местными старожилами и
энтузиастами. Но Елене Николаевне благодаря
ее
кропотливому
трудолюбию,
природной
общительности удавалось многое.
По ее инициативе был создан клуб «Даритель», где
любой желающий приносил старинные предметы
быта, документы, фотографии на безвозмездной
основе. Так постепенно пополнялись экспонаты в
Кагальницком краеведческом музее.
Сегодня его экспозиции включают в себя
следующие разделы: «Казаки в Отечественной
войне 1812 года»; «Основателю станицы
Кагальницкой - Матвею Платову»; «Станица, где
ты живешь»; «Судьба колхоза в судьбах людей»;
«Трудовые династии колхоза имени Калинина»;
«Культурная жизнь Кагальницкого района (прошлое
и современность)»; «Воинам ВОВ 1941-45 годов»;
«Воинам-интернационалистам»; «Служу России»;
«Он не вернулся из боя»; «Чернобыльцам –
ликвидаторам последствий взрыва на АЭС в г.
Чернобыль».
В 2013 году, опять же благодаря стараниям и
участию Елены Николаевны, Кагальницкому
краеведческому музею было присвоено имя
нашей землячки, Заслуженного художника РСФСР
Людмилы Никифоровны Павловой-Кошман.
Художница-керамистка родилась в станице
Кагальницкой в 1925 году, здесь закончила школу
и уехала поступать в Одесское Государственное
художественное училище, которое окончила в 1949
году.
Людмила Никифоровна всю жизнь посвятила
любимому делу – росписи фарфора и фаянса. Изпод ее кисти рождались великолепно расписанные
сувенирные изделия, уникальные чайные сервизы,
вазы, посуда, декоративные блюда, настенные панно,
ставшие впоследствии экспозиционным украшением
многих музеев и картинных галерей России, в том
числе и Кагальницкого краеведческого музея.
Большинство изделий ручной работы было
подарено музею самой художницей. Елена
Николаевна бережно хранила эти экспонаты,
на протяжении многих лет сохраняла дружбу с

художницей, часто навещала ее в Краснодаре,
оказывала всяческую заботу и поддержку.
Музейная деятельность требовала от Елены
Николаевны постоянного развития. Она жила в
поиске: собирала уникальные вещи, предметы
старины, отражающие вехи развития станицы
Кагальницкой. Своей работой она внесла
неоценимый личный вклад в развитие музейного
дела в нашем районе, в сбережение бесценного
исторического и духовного наследия Донского
казачества.
За добросовестный и плодотворный труд Елена
Николаевна Ефименко неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными
письмами Главы Администрации Кагальницкого
района. За достижение высоких результатов и
развитие отрасли культуры Ростовской области в
2020 году ей присвоено звание «Лучший работник
культуры Ростовской области».
Хочется выразить глубокие соболезнования, слова
поддержки родным и близким Елены Николаевны
Ефименко в связи с постигшим их горем. Светлая
память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Районный дом культуры

Учить патриотизму никогда не рано

Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись страны. Однаиз них - Сталинградская
битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля1943 года. Второго февраля 2021 года, в героический
день для нашего народа, день битвы за Сталинград, для воспитанников старшей и подготовительной групп
детского сада «Сказка» была организована интегрированная деятельность «1941-1945 - мы помним!».

С

талинградская битва - одно из важнейших генеральных сражений
Второй мировой и Великой Отечественной войн между Красной Армией и вермахтом при поддержке армий стран «оси», закончившееся побе-

дой Вооруженных сил СССР.
Целую неделю в нашем детском саду с детьми всех возрастных групп
проводились различные мероприятия, целью которых было познакомить
детей с историческим военным прошлым нашего народа, их героями, сформировать чувство уважения и благодарности к ветеранам войны.
Проведение таких занятий воспитывает чувство любви и гордости к своей Родине, к нашим военнослужащим, способствует формированию понимания и осознания ее исторического прошлого, развитию личности каждого ребенка, его индивидуальных особенностей.
В мероприятиях красной нитью была выделена главная мысль о том, что
Сталинградская битва была самым тяжелым и кровопролитным сражением Великой Отечественной войны. Грандиозное по масштабам сражение,
длившееся ровно двести дней и ночей, стало переломным моментом и положило начало контрнаступлению советских войск.
С воспитанниками старшего дошкольного возраста (воспитатели - Р.И.
Хочева и С.И. Глушко) проведена беседа «Город-герой Сталинград» с
использованием мультимедийной презентации. Во время рассказа ребята
смотрели кадры с фотографиями разрушенного Сталинграда, прослушали
песню А. Пахмутовой и М. Львова «Горячий снег Сталинграда».
В конце беседы педагоги и воспитанники почтили память павших героев
минутой молчания. Дошкольники стали участниками игры-драматизации
«Дети военного Сталинграда».
Память… Единственное, что даёт возможность не забыть и быть благодарными людям, которые отдали свои жизни за чистое небо над головой, за
возможность учиться и получать образование, радоваться детскому смеху,
не видеть печаль и слезы матерей и просто быть счастливыми. Мы благодарны всем тем, кто подарил нам мир на земле ценой своей жизни!
Е.П. Масесьянц, старший воспитатель высшей кв. категории
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Ученица Кировской школы № 5 Марина Санжарова стала
победителем Областного конкурса «Литературные таланты
Дона» в рамках проекта «Язык – духовный код нации:
продвижение детской донской литературы в подростковой
и юношеской среде», учрежденного Фондом Президентских
грантов.

роект реализуется
П
при
поддержке
Ростовской областной

детской
библиотеки
имени
В.М.
Величкиной», Донской
го суд а р с т в е н н о й
публичной библиотеки,
Ц е н т р а л ь н о й
детской
библиотеки
города
Волгодонска,
межпоселенческих
б и б л и о т е к
К р а с н о с ул и н с ко г о ,
Ремонтненского,
П е сч а н о ко п с ко го
районов, Зерноградского
педагогиче ского
колледжа, Федерации
профсоюзов Ростовской
области.
Конкурс
помогает

И

развивать творческие
способности и дает
толчок к саморазвитию
и самоопределению.

дут года, меняется ритм жизни, но желание родителей остается неизменным – вырастить своих детей добрыми, заботливыми, привить им любовь к семье,
родным и близким, уметь дружить, заботиться о слабых.
«Зайку бросила хозяйка», «Наша Таня громко плачет», «Уронили мишку на пол» - с этих стихов начинается знакомство с поэзией.
Прежде, чем отправиться на праздник, ребята вспоминали знакомые стихи, учили новые, организовали выставку книг А. Барто, с интересом рассмотрели в них
красочные картинки.
Музыкальный руководитель Г.А. Мацегорова на своих занятиях познакомила ребят с музыкальными произведениями из «Детского альбома» П.И. Чайковского, в
которых рассказывается о детских игрушках - лошадках,
деревянных солдатиках и куклах. Ребята увидели в записи, как выглядела А. Барто, как она общалась с детьми, как интересно читала свои произведения. По ходу
беседы дети узнавали, что игрушки бывают разные: деревянные и пластмассовые, сделанные своими руками,
сшитые из ткани.
Немаловажным было приобщение родителей к чтению дома детских произведений. Хочется выразить благодарность мамам - С.О. Григорян, Т.Ю. Михайловой,
Н.С. Сидоровой, которые откликнулись на просьбу и
сняли небольшие видеоролики, в которых их дети читают стихи А. Барто. В ходе праздника ребята с радостью
увидели себя на экране, а их товарищам было интересно
послушать выступления друзей.
Красочное оформление зала создало радостную атмосферу, ощущение, что мы находимся в большом магазине, на полках которого разместились разнообразные
игрушки: машины, самолеты, кораблики, кубики, мягкие игрушки, куклы, пупсы, коляски, а в музыкальном
отделе красовался яркий барабан. Компанию ему составили свистульки, дудочки, ксилофон, деревянные ложки, мелодичный колокольчик, погремушка, балалайка.
Встречала детей в игрушечном магазине продавец –

Поздравляем Марину
и желаем ей новых
творческих успехов!
Соб. инф.

С 2012 года 14 февраля отмечается Международный
День дарения книги – один из самых молодых праздников в
календаре. В Калининском структурном подразделении №
1 Межпоселенческой центральной библиотеки каждый год
проходят мероприятия, посвященные этому празднику.

целью привлечения внимания людей к
С
акции библиотекарь подразделения Е.В.
Солодилова раздавала жителям буклеты,

закладки в форме сердечек с информацией
о
Дне
Книгодарения
и
призывом
присоединяться к этому начинанию.
Пользователи с удовольствием поддержали
акцию и принесли много интересных книг.
Лидером по количеству переданных книг
стали семьи Литвиновых, Резанцевых и
Чайкиных.
Библиотеке были подарены книги серии
«Фэнтези», мировые бестселлеры, исторические романы, зарубежная и русская классика,
детективы, детская литература и книги из серии детской энциклопедии «Я познаю Мир».
Накануне 14 февраля совместно с
работниками Двуреченского СДК была запущена акция «День влюбленных в
книги». На почту было прислано огромное количество фотографий с любимыми
книгами. Что особенно радует: среди информационных гаджетов книга - все
равно лидер.
Надеемся, что День дарения книг станет для жителей поселка
Двуречье возможностью проявить добро. Не стоит забывать о том, что книга –
это великий дар, способный творить чудеса. И каждый может подарить это чудо
окружающим.

Стихи нашего детства

В этом году 17 февраля Агнии Львовне Барто исполнилось 115 лет. В нашем
детском саду «Ручеек» в группе «Солнышко» прошло мероприятие, посвященное
юбилею детской поэтессы и 85-летнему юбилею выхода в свет книги «Игрушки»,
стихи из которой знает каждый малыш.

русская Матрешка. Она знает об игрушках все: как звенят, как заводятся и для какого возраста предназначены.
Дети, придя в «магазин», выступили в роли покупателей. Выбирая любимую игрушку, они смело читали про
нее стихотворение, пели, водили хороводы, участвовали
в аттракционах, что придало празднику задора и веселья.

А напоследок Матрешка пожелала ребятам: «Играйте
с игрушками столько, сколько захочется, делитесь ими с
друзьями, и главное – не ломайте, берегите, ведь они живые, пока вы с ними играете!»
С.В. Жирнова, воспитатель гр. «Солнышко»
д/с «Ручеек»

Он лиру посвятил народу своему

Десятого декабря 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского поэта, писателя и публициста, классика
русской литературы Николая Алексеевича Некрасова. Пятого февраля сотрудник детской библиотеки С.Н. Донскова совместно
с учителем В.Н. Титовой в рамках юбилея писателя провели урок литературного чтения «Некрасов - певец Руси великой».

У

частниками мероприятия стали дети 2 «г» класса. Цель мероприятия: познакомить учащихся с новым произведением, развить умение слушать ху-

дожественное слово, научить анализировать содержание прочитанного.
Урок литературного чтения включил в себя элементы беседы, обзора, громкого чтения и конкурса рисунков. Юные читатели познакомились с жизнью и
творчеством писателя. Ребята внимали рассказу о детстве поэта, о его дружбе с
крестьянскими детьми, о любви к родному краю, истоках творчества. Школьники с интересом слушали чтение стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы». Прослушав это произведение, ребята рассуждали о том, как поэт изображал красоту
родной природы, жизнь простых людей.
Так как стихотворение было написано давно, в нем много устаревших слов
(архаизмов), которые требуют объяснения, так как в современной речи почти не
употребляются. Библиотекарь выписала непонятные слова и объяснила их значение.
Школьники нарисовали рисунки на основе прочитанного ими стихотворения
Некрасова.
Книжная выставка «Я лиру посвятил народу своему», портрет поэта сделали
мероприятие более наглядным.
Дети окунулись в поэтический мир Некрасова и приоткрыли странички его
творчества. Урок литературного чтения получился интересным и запоминающимся.
С.Н. Донскова, библиотекарь ДБ
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ВЕСТИ
ТВ-ПРОГРАММА
с 22 февраля по 28 февраля
КАГАЛЬНИЦКИЕ

№ 8 (938)
пятница, 19 февраля 2021 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 февраля
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 15.00 Новости
16+
6.10 «Россия от края до
края» 12+
6.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС»
12+
15.20 «Джульбарс» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф
«ЗОЛОТОЙ
ОРЕЛ»
«КАЛАШНИКОВ»
12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» 12+
1.35 «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» 12+
2.25 «Мужское / Женское»
16+
3.55 «Давай поженимся!»
16+
РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ» 12+
7.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ»
12+
15.35 «Петросян-шоу» 16+
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» 12+
1.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ»
12+
НТВ
4.55 «Новые русские сенсации» «Калоев. Седьмое
доказательство Бога» 16+
5.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача»
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор»
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ»
16+
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» КняZz 16+
1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.05 Х/ф «МАСКА» 16+
10.00, 3.35 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
11.45 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+
13.30 М/ф «Волшебный
парк Джун» 6+
15.10 М/ф «Корпорация
монстров» 0+
17.00 М/ф «Университет
монстров» 6+
19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
23.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
1.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Никита Крылов против Фабио

Мальдонадо. Трансляция
из Ростова-на-Дону 16+
7.00, 8.55, 11.25, 14.00,
16.50, 19.25, 22.00 Новости 16+
7.05, 11.30, 14.05, 16.30,
19.30, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Матч- реванш»
0+
9.20 М/ф «Спортландия»
0+
9.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ»
16+
11.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала.
«Уфа» - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция 16+
14.25 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/8 финала. «Химки» (Московская
область) - «Крылья Советов» (Самара). Прямая
трансляция 16+
16.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
- «Милан» Прямая трансляция 16+
22.10 Тотальный футбол
16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Кротоне» Прямая трансляция 16+
1.45 Д/ф «Я - Али» 16+
4.00 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Эстония 0+
ЗВЕЗДА
6.00, 8.15 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00, 13.15 «Военная
приемка» 6+
15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА»
12+
18.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ»
12+
20.35 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
0.35 Т/с «КРАПОВЫЙ
БЕРЕТ» 16+
3.30 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ»
6+
ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Сельские хлопоты
(12+)
07:30 На звездной волне
(12+)
08:00 Третий возраст
(12+)
08:15 Время – местное
(12+)
08:30 Диалоги о культуре
(12+)
09:00 О чём говорят женщины (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги недели (12+)
11:00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
12:00 Т/с «Задания особой важности. Операция
«Тайфун»» (12+)
15:30 Х/ф «Мэрайя Мунди
и шкатулка Мидаса» (16+)
17:15 Х/ф «Большая
свадьба» (16+)
19:00 Х/ф «Территория»
(12+)
21:50 Х/ф «Помпеи» (12+)
23:45 Концерт. Надежда
Бабкина.
Юбилейный
концерт (12+)
01:15 Т/с «Задания особой важности. Операция
«Тайфун»» (12+)
04:45 Дон футбольный
(12+)

В Т О Р Н И К 2 3 февраля
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
6.10 «Россия от края до
края» 12+
7.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
16+
10.20 В День защитника
Отечества. 50 лет фильму
«Офицеры» «Судьбы за кадром» 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 «Алина Покровская.
Мои «Офицеры» 12+
16.35 Концерт «Офицеры»
12+
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 Концерт ко Дню защитника Отечества 12+
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
1.50 «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» 12+
2.40 «Мужское / Женское»
16+
РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
12+
7.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ
ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
1.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
НТВ
4.55, 8.20 Х/ф «КОНВОЙ»
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ
ПОЛКОВНИКА ШЕВЧЕНКО»
12+
10.20, 3.50 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК»
16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
16+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ»
16+
0.00 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. АТОМНАЯ БОМБА В
КАЛАХАРИ» 16+
1.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
7.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
9.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.40 М/ф «Волшебный парк
Джун» 6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «МАРСИАНИН»
16+
18.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.35 Фентези «Ной» 12+
2.10 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+
МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Марина
Мохнаткина против Лианы
Джоджуа. Трансляция из

Уважаемые жители
Кагальницкого района!

целях повышения уровня безопасности пассаВ
жирских перевозок, транспортной дисциплины
водительского состава, выявления и пресечения фак-

тов эксплуатации технически неисправных автобусов
и нарушений законодательства в области безопасности дорожного движения со стороны должностных и
юридических лиц автотранспортных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Ростовской
области, в период с 18 по 24 февраля на территории Ка-

Москвы 16+
7.00, 8.55, 12.00, 14.00,
16.50, 19.25, 22.00 Новости
16+
7.05, 19.30, 22.10, 1.00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «В гостях у лета»
0+
9.20 М/ф «Баба Яга против»
0+
9.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05 «МатчБол» 16+
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор
0+
13.10 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
Ларри Холмса. Майк Тайсон против Фрэнка Бруно.
Трансляция из США 16+
14.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Обзор 0+
15.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Обзор 0+
16.05 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/4
финала. Прямая трансляция 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция 16+
19.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Андрей Корешков против
Адриано Родригеса. Прямая трансляция из Сочи
16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» - «Челси» Прямая
трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лацио»
- «Бавария» 0+
4.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 16+
5.00 «10 историй о спорте»
12+
5.30 «Жизнь после спорта.
Алия Мустафина» 12+
ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие Победы»
6+
6.50, 8.15 Х/ф «ЗВЕЗДА»
12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
9.00, 13.15 Д/с «Непобедимая и легендарная. История
Красной армии» 6+
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
18.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
1.30 Д/с «Полководцы России. От Древней Руси до ХХ
века» 12+
ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре
(12+)
07:30 О чём говорят женщины (12+)
08:00 Время – местное
(12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты
(12+)
09:00 На звездной волне
(12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Д/ц «Витязь. Без права на ошибку» (12+)
11:00 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
12:00 Т/с «Шпион» (16+)
15:30 Мультфильмы (6+)
16:30 Концерт. День защитника отечества. Праздничный концерт (12+)
18:15 Д/ф «Помпеи» (12+)
20:10 Д/ф «Орел девятого
легиона» (16+)
22:05 Д/ц «Витязь. Без права на ошибку» (12+)
23:00 Т/с «Шпион» (16+)
02:05 Т/с «Любопытная
Варвара» (16+)

гальницкого района будет проводиться
комплексное мероприятие по контролю
за передвижением автобусов.
тветственность за нарушение
правил дорожного движения
(ПДД) делится на гражданскую, административную и уголовную. При получении водительских прав каждому человеку необходимо помнить, что на его
плечи ложится ответственность, когда
он отклоняется от соблюдения ПДД.

О

С Р Е Д А 2 4 февраля
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант»
16+
0.05 «101 вопрос взрослому»
12+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 14.10, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
11.25 Фентези «Ной» 12+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
16+
22.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
0.15 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.05,
16.50, 19.15, 22.00 Новости
16+
6.05, 12.05, 19.20, 22.10, 1.00
Все на Матч! Прямой эфир
16+
9.00
Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Карлоса Мануэля
Портильо. Трансляция из
Москвы 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10, 14.10 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
11.30 Художественная гимнастика. «Кубок чемпионок

Газпром» на призы Алины
Кабаевой в рамках программы «Газпром - детям»
«Гран-при Москва 2021» 0+
12.50 12+
13.10 Смешанные единоборства. АСА. Магомед
Исмаилов против Ивана
Штыркова. Трансляция из
Москвы 16+
14.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
16.30, 16.55 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 16+
18.25 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
Джеймса Дагласа. Трансляция из Японии 16+
19.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Тоттенхэм»
- «Вольфсберг» (Австрия).
Прямая трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Аталанта» - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция
16+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 6+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В
ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
14.40 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая
Родину» «Битва за Север.
Провал
«Серебристой
лисы» 12+
19.40 «Последний день» Николай Щёлоков 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 0+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сверхспособности» (12+)
10:30 Т/с «Улётный экипаж»
(12+)
11:30 Люди-на-Дону (12+)
12:00 Поговорите с доктором
(12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
14:15 Д/ц «Живые символы
планеты» (12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 О чём говорят женщины (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Улётный экипаж»
(12+)
17:00 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого (г.
Аксайский район) (0+)
19:00 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Захват» (12+)
21:30 Х/ф «Тихая гавань»
(12+)
23:45 Новости (12+)
00:15 Д/ц «Гастарбайтерши»
(16+)
01:15 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)

целях предупреждения и пресечеВ
ния нарушений правил дорожного движения будет осуществляться еже-

недельная отработка со среды по субботу включительно населенных пунктов и
участков автомобильных дорог, характеризующихся сложной дорожной обстановкой.
М.В.Саламахин, начальник ОГИБДД
ОМВД России по Кагальницкому району,
майор полиции

ЧЕТВЕРГ
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.25 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут»
12+
14.55 Х/ф «МОРОЗ ПО
КОЖЕ» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
НТВ
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри»
0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» 16+
12.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
14.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА
ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
1.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 18+
3.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
5.10 М/ф «Коротышка - зелёные штанишки» 0+
5.20 М/ф «Доверчивый
дракон» 0+

ВЕСТИ
ТВ-ПРОГРАММА
с 22 февраля по 28 февраля
КАГАЛЬНИЦКИЕ

25 февраля
МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 19.15
Новости 16+
6.05, 12.05, 16.25, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против
Хосе Луиса Кастильо. Трансляция из Москвы 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.40 12+
13.00 Лыжный спорт. Кубок
мира 0+
14.30, 16.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Лыжные
гонки. Спринт. Прямая трансляция из Германии 16+
19.20
Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Кейта Обары. Трансляция из Москвы 16+
20.10 Все на футбол! 16+
20.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Арсенал» «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Краснодар»
Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Валенсия» 0+
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» «Перекрестные связи» 0+
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» «Битва за Север. Провал
«Серебристой лисы» 12+
19.40 «Легенды кино» Марина
Ладынина 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «САВВА» 12+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Сверхспособности» (12+)
10:30 Т/с «Улётный экипаж»
(12+)
11:30 Вы хотите поговорить
об этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
14:15 Д/ц «Живые символы
планеты» (12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Вопреки всему (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Улётный экипаж»
(12+)
17:00 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети
(12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Гандбол. Чемпионат
России. ГК «Ростов-Дон» - ГК
«Луч» (12+)
22:00 Новости (12+)
22:40 Х/ф «Время ведьм»
(16+)
23:10 Д/ц «Гастарбайтерши»
(16+)
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П Я Т Н И Ц А 2 6 февраля
1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «Человек и закон»
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
0+
23.05 «Вечерний Ургант»
16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут»
12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
0.55 «Дом культуры и смеха. Скоро весна» 16+
НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ»
16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
СТС
6.00 «Ералаш» 6+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри»
0+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
10.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
12+
12.00 «Русские не смеются» 16+
13.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Между нами шоу»
16+
21.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
23.25 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
МАТЧ ТВ
6.00, 12.00, 13.55, 16.50,
23.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир 16+

8.55 Новости 16+ 12+
9.00 Профессиональный
бокс. Александр Поветкин
против Мариуша Ваха.
Трансляция из Казани 16+
10.00, 4.50 «Главная дорога» 16+
11.10, 12.50, 2.40 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
0+
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды.
Трансляция из США 16+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая трансляция из
Швейцарии 16+
14.25 Все на футбол! Афиша 16+
15.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
16.10, 16.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
18.15 Все на футбол! 16+
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Ротор» (Волгоград). Прямая трансляция
16+
21.00 Смешанные единоборства. ACA. Мурад Абдулаев против Абубакара
Вагаева. Александр Сарнавский против Артёма Дамковского. Прямая трансляция из Москвы 16+
23.10 «Точная ставка» 16+
0.25 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА» 16+
ЗВЕЗДА
7.20, 8.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х/ф «ГЕНИЙ»
16+
22.40, 5.20 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
23.10 «Десять фотографий» Александр Рапопорт
6+
0.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Д/ц «Волонтеры» (12+)
10:30 Т/с «Улётный экипаж»
(12+)
11:30 Вопреки всему (12+)
12:00 Диалоги о культуре (12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
14:15 Д/ц «Человек мира» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Мультфильмы (6+)
16:00 Т/с «Улётный экипаж»
(12+)
17:00 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00
Жили-были-на-Дону
(12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Лестница в небеса»
(16+)
00:05 Новости (12+)
00:35 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
02:40 Тв-шоу «Слава богу,ты
пришел!» (16+)

С У Б Б О Т А 2 7 февраля
1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?»
6+
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
0+
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.40 «Горячий лед» Финал.
Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Короткая программа. Прямой
эфир из Москвы
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
0.55 «Вечерний Unplugged»
16+
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
НТВ
5.05 «ЧП. Расследование»
16+
5.30, 2.25 Х/ф «БОБРЫ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион»
Отар Кушанашвили 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Звезды сошлись» 16+
23.30 «Международная пилорама» 18+
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
СТС
6.00 «Ералаш» 6+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
8.25, 11.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше»
12+
10.05 «Между нами шоу» 16+
12.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
16.15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
18.20 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Айзек Валли-Флэгг против Луиса Паломино. Трансляция из
США 16+
7.00, 8.55, 12.30, 17.10, 22.30

Уважаемые жители Кагальницкого района!

На территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району с 10 по 28.02.2021 года проводится ОПМ «Должник».

а 2020 год составлено 105 материалов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В соответствии
З
с ч. 1 прим. 3 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти

дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5
КоАП РФ. При уплате административного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления, согласно ч. 1 прим. 3 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф
оплачивается в размере 50% и составляет полсуммы от назначенного штрафа.
В случае неуплаты штрафа, отсутствия документа, свидетельствующего о его уплате, по истечении шестидесяти дней должностное лицо, вынесшее постановление, в
течение десяти суток направляет постановление о наложении административного

Новости 16+
7.05, 12.35, 14.55, 17.15,
21.55, 0.45 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
9.20 М/ф «Кто получит
приз?» 0+
9.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
11.30 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Андрей Корешков против Адриано Родригеса. Трансляция
из Сочи 16+
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки.
Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из Германии
16+
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки.
Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии 16+
18.05 «Идеальные соперники. ЦСКА и «Локомотив» 12+
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
16+
21.10 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим Немков
против Райана Бейдера.
Трансляция из США 16+
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Верона» - «Ювентус» Прямая трансляция 16+
ЗВЕЗДА
7.10, 8.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
9.00 «Легенды музыки»
«Приключения Электроника» 6+
9.30 «Легенды телевидения»
Сергей Капица 12+
10.15 Д/с «Загадки века»
«Переезд большевиков из
Питера в Москву» 12+
11.05 «Улика из прошлого» «Невеста для маньяка.
Смерть по брачному объявлению» 16+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
«Курск - Прохоровское поле»
6+
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 Д/с «Сделано в СССР»
6+
15.20, 18.25 Х/ф «ГЕНИЙ»
16+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.30 «Легендарные матчи»
12+
19.50 «Летние Олимпийские
игры 2012 года в Лондоне,
Великобритания.
Финал
мужского волейбола между
сборными России и Бразилии» 12+
23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по
утрам (0+)
08:30 Вы хотите поговорить об
этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги недели
(12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Разговоры у капота (12+)
11:30 Сельские хлопоты (12+)
12:00 Д/ц «Агрессивная среда» (12+)
12:55 Т/с «Сердце ангела»
(12+)
17:20 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
18:00 Новости. Итоги недели
(12+)
18:30 Футбол. Чемпионат
России ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) — ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) (12+)
20:30 Спорт-на-Дону (12+)
21:00 Х/ф «Война богов: Бессмертные» (16+)
23:05 Т/с «Ложь во спасение»
(12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 февраля
1 КАНАЛ

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз» Прямая трансляция 16+
6.30, 8.55, 11.55, 18.30, 22.30
Новости 16+
6.35, 12.00, 16.05, 18.35, 0.45
Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом» 0+
9.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 12+
11.30 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Джулиуса
Фрэнсиса. Трансляция из Великобритании 16+
12.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки.
Командный спринт. Прямая
трансляция из Германии 16+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
16+
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки с трамплина.
Смешанные команды. Прямая
трансляция из Германии 16+
20.45 После футбола с ГеоргиРОССИЯ 1
ем Черданцевым 16+
6.00 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 22.40 Футбол. Чемпионат Ита12+
лии. «Рома» - «Милан» Прямая
8.00 Местное время. Вос- трансляция 16+
кресенье
1.50 «Главная дорога» 16+
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с ТиЗВЕЗДА
муром Кизяковым»
9.00 Новости недели
10.10 «Сто к одному»
9.25 «Служу России» 12+
11.00 «Парад юмора» 16+
9.55 «Военная приемка» 6+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НО- 10.45 «Скрытые угрозы» «АльВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
манах №53» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 11.30 Д/с «Секретные материа12+
лы» «Скидель. Забытая траге20.00 Вести недели
дия белорусского народа» 12+
22.00 Москва. Кремль. Пу- 12.20 «Код доступа» 12+
тин
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
22.40 «Воскресный вечер с ОШИБКУ» 12+
Владимиром Соловьёвым» 18.00 Главное с Ольгой Бело12+
вой
НТВ
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
5.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
7.00 «Центральное телеви- 6+
дение» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 23.45 Х/ф «ПРОСТО САША»
8.20 «У нас выигрывают!» 6+
12+
ДОН 24
10.20 «Первая передача» 06:00 Мультфильмы (6+)
16+
07:00 Диалоги о культуре
11.00 «Чудо техники» 12+
(12+)
11.50 «Дачный ответ» 0+
07:30 О чём говорят женщи13.00 «НашПотребНадзор» ны (12+)
16+
08:00 Время – местное (12+)
14.05 «Однажды...» 16+
08:15 Третий возраст (12+)
15.00 Своя игра 0+
08:30 Сельские хлопоты
16.20 Следствие вели... 16+ (12+)
19.00 «Итоги недели»
09:00 Люди-на-Дону (12+)
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
09:30 Мультфильмы (6+)
23.20 «Основано на реаль- 10:00 Касается каждого (г.
ных событиях» 16+
Аксайский район) (12+)
СТС
11:00 Новости. Итоги недели
6.00 «Ералаш» 0+
(12+)
6.05 М/с «Фиксики» 0+
11:45 Закон и город (12+)
6.15 М/с «Охотники на 12:00 Т/с «Сердце ангела»
троллей» 6+
(12+)
7.00 М/с «Три кота» 0+
14:40 Т/с «Последний из
7.30 М/с «Царевны» 0+
Магикян» (12+)
7.55, 10.00 Шоу «Ураль- 16:35 Д/ц «Про животных и
ских пельменей» 16+
людей» (12+)
9.00 «Рогов в деле» Мэйко- 17:30 Д/ц «Всё как у зверей»
вер-шоу 16+
(12+)
10.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ- 18:00 Дон футбольный (12+)
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
18:45 Точка на карте (12+)
12.45 Х/ф «БЭТМЕН ПРО- 19:00 Время – местное (12+)
ТИВ СУПЕРМЕНА. НА 19:15 ЮгМедиа (12+)
ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВО- 19:30 Х/ф «Ангел» (12+)
СТИ» 16+
21:55 Х/ф «2:22» (16+)
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 23:45 Т/с «Ложь во спасеМСТИТЕЛЬ» 12+
ние» (12+)
18.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 01:10 Т/с «Последний из
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВО- Магикян» (12+)
ЙНА» 16+
03:25 Д/ф «Муж напрокат»
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ (16+)
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО- 04:40 Дон футбольный (12+)
СТОЯНИЕ» 16+
05:25 Спорт-на-Дону (12+)

5.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
6.10 «Егерь» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 «Светлана. Судьба
дочери вождя» 12+
15.55 «Я почти знаменит»
12+
17.40 «Горячий лед» Финал. Кубок России по фигурному катанию. Женщины. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир
из Москвы
19.40, 21.50 Т/с «ТОЧЬ-ВТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+
0.00 «Их Италия» 16+

штрафа на правонарушителя судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Кроме того, в отношении лица, не уплатившего административный штраф, составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.
20.25 КоАП РФ, согласно которой неуплата административного штрафа в должный
срок влечет за собой наложение другого административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного ранее штрафа (но не менее 1 тысячи рублей) либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов.
После оплаты штрафа, для контроля его автоматического внесения в базу данных
ГИБДД, рекомендуем обратиться в ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району, по адресу ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, № 59, вторник, среда, пятница с
10:00 ч. до 13:00 часов и с 14:00 ч. до 18:00 часов по тел. (8-863-45) 97-0-30.
М.В.Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Кагальницкому району, майор полиции
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№ 8 (938)
пятница, 19 февраля 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2021 № 52 ст. Кагальницкая
О внесении изменений в постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 12.12.2019 № 870 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления за счет средств местного бюджета субсидии предприятию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги»
В связи с приведением нормативно-правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 12.12.2019 № 870 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления за счет средств местного бюджета субсидии предприятию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за
коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» изменения, изложив
его в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района.
И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит: комитет по управлению имуществом Кагальницкого района
Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района от 22.01.2021 № 52
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления за счет средств местного бюджета субсидии предприятию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части
платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные
услуги
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления субсидий из бюджета Кагальницкого района организациям, осуществляющим деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение части платы
граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе организациям, в связи с принятием мер по ограничению роста размера платы граждан
за коммунальные услуги в целях возмещения недополученных доходов за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста
размера платы граждан за коммунальные услуги.
Главным распорядителем средств бюджета Кагальницкого района, направляемых на предоставление субсидий, является Комитет по управлению имуществом
Кагальницкого района (далее – Комитет).
Субсидия предоставляется организациям жилищно-коммунального хозяйства в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги на
возмещение недополученных доходов в связи с принятием постановления Администрации Кагальницкого района об ограничении размера платы граждан за
коммунальные услуги в соответствии с предельными индексами путем снижения уровня платежей граждан за коммунальные услуги от установленных экономически обоснованных тарифов по холодному водоснабжение.
Субсидия предоставляется организации при соблюдении на текущую дату следующих условий:
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации;
при условии государственной регистрации или постановки на учет в налоговом органе получателей субсидий на территории Ростовской области;
отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по заработной плате.
Размер субсидии определяется по формуле:
С = Ва – BS,
С- общая сумма субсидий на возмещение части платы граждан от снижения уровня платежей граждан части платы граждан за коммунальные услуги от установленных экономически обоснованных тарифов;
Ba= TхV, где
Ba- выручка без учета снижения уровня платежей населения;
BS =TхYхV, где
BS-выручка с учетом снижения уровня платежей населения;
Т- экономически обоснованный тариф на коммунальную услугу, установленный Региональной службой по тарифам по Ростовской области (далее – РСТ РО)
для населения, без НДС;
V-фактический объем потребления коммунальной услуги населением в отчетном месяце;
Y-уровень платежей населения за коммунальную услугу, установленный Постановлением Администрации Кагальницкого района Ростовской области в процентном выражении.
Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете Кагальницкого района на текущий финансовый год.
Критериями отбора для предоставления субсидии, которым должны соответствовать предприятия жилищно-коммунального хозяйства, являются:
фактическое оказание коммунальных услуг населению Кагальницкого района;
наличие недополученных доходов от снижения уровня платежей граждан за коммунальные услуги от установленных экономически обоснованных тарифов,
при котором рост платы граждан за коммунальные услуги не превысит индексов роста по муниципальному образованию «Кагальницкий район».
Для получения субсидии организации представляют в Комитет заявку, включающую следующие документы:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
сведения об объеме оказанных населению коммунальных услуг по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
расчет субсидии на возмещение предприятию части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста
размера платы граждан за коммунальные услуги в связи с ростом нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению
и применению понижающих коэффициентов к ним по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
документы, подтверждающие фактические объемы оказанных населению коммунальных услуг.
Комитет запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия, осуществляемого при предоставлении государственных и муниципальных услуг, следующие документы и (или) информацию:
сведения о государственной регистрации или о постановке на учет в налоговом органе получателя субсидии на территории Кагальницкого района;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
Организация вправе по собственной инициативе представить указанные документы, выданные не ранее чем за 30 дней до дня представления заявки в Комитет.
Руководитель организации жилищно-коммунального хозяйства несет ответственность за полноту и достоверность документов, представленных для получения субсидии, в соответствии с действующим законодательством.
Комитет регистрирует заявку, содержащую все документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, в день ее поступления с присвоением ей входящего
номера и даты поступления в журнале регистрации заявок (далее – журнал). Форма журнала утверждается Комитетом. В день регистрации заявка передается
в комиссию для рассмотрения и принятия решения.
Комиссия в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления осуществляет ее рассмотрение и принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается председателем и секретарем комиссии.
Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении субсидии в случае:
несоответствия представленных организацией документов требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Положения, или непредставление (представление не в полном объеме указанных документов);
несоответствия организации условиям предоставления субсидии, указанным в пункте 4 настоящего Положения;
недостоверность представленной организацией информации.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии Комитет уведомляет организацию о
принятых решениях.
Комитет в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии заключает с организацией, в отношении которой принято решение
о предоставлении субсидии (далее – получатели субсидии), Соглашение о предоставлении субсидии (далее –соглашение). Соглашение заключается по форме, установленной приказом Финансового отдела от 29.12.2017г. №72 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета
Кагальницкого района субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ и услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением
подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг»,(далее – Соглашение). В Соглашении в обязательном порядке должны быть указаны следующие пункты:
- сроки перечисления субсидии;
- согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
- право Комитета и органов муниципального финансового контроля на проведение проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка
их предоставления;
- порядок возврата сумм, использованных получателями субсидии, в случае установления по итогам проверок, проведенных Комитетом, а также органами
муниципального финансового контроля, факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий.
- основания и условия одностороннего отказа Комитета от исполнения условий договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
возврата полученной субсидии.
Для перечисления субсидии Комитет в течение 5 рабочих дней со дня заключения с получателями субсидий Соглашения формирует и представляет в финансовый отдел Кагальницкого района заявки на оплату расходов в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей
средств бюджета Кагальницкого района, установленным финансовым отделом Кагальницкого района.
Комитет и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
В случае установления фактов необоснованного получения субсидии Комитет принимает решение о возврате необоснованно полученных средств в бюджет
Кагальницкого района в полном объеме и в течении 5 рабочих дней со дня его принятия письменно уведомляет об этом получателя субсидии.
Получатель субсидии обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 17 настоящего Положения, перечислить необоснованно полученные средства в бюджет Кагальницкого района.
Возврат необоснованно полученных средств в бюджет Кагальницкого района осуществляется на основании оформленных получателем субсидии платежных
документов.
В случае не перечисления получателем субсидии необоснованно полученных средств в полном объеме в срок, предусмотренный пунктом 18 настоящего Положения, указанные средства взыскиваются Комитетом в судебном порядке.
Приложение № 1 к Положению о порядке предоставления
за счет средств местного бюджета субсидии предприятию
жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан
за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
Председателю Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района
_________________________________
(Ф.И.О)
от ______________________________
(наименование организации)
______________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ на получение субсидии
Прошу предоставить в 20____ году субсидию на __________________________ (наименование субсидии)
__________________________________________________________________
(наименование организации)
в размере ___________ (________________________) рублей.
Банковские реквизиты ___________________________________________________________
ОГРН____________________, ИНН/КПП_______________________________
Расчетный счет_____________________________________________________
Наименование банка_____________________________________________________________
БИК______________________________________________________________
Корреспондентский счет_____________________________________________
Руководитель
________________
______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________
______________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата М.П.
Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления
за счет средств местного бюджета субсидии предприятию
жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан
за коммунальные услуги в объеме выше установленных индексов
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ОКАЗАННЫХ НАСЕЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО _____________________________________________________ (наименование организации жилищно-коммунального хозяйства)
Вид коммунальУстановленРазмер платы
Разница (руб.)
Объем оказанных насеОбщая сумма средств
ной услуги (в разный с 1 июля
граждан (руб.)
между ЭОТ и разлению коммунальных усна возмещение части пларезе организации)
2019 года ЭОТ(*)
мером платы гражлуг (начислено населению)
ты граждан за коммуналь(руб.)
дан (гр.2-гр.3)
(куб.м.)
ные услуги (руб.), 100%
1
2
3
4
5
6
------------------------------------(*)Экономически обоснованный тариф.
Руководитель

________________
(подпись)
Главный бухгалтер ________________
(подпись)
Дата М.П.

_____________________
(Ф.И.О.)
_____________________
(Ф.И.О.)
Приложение № 3 к Положению о порядке предоставления
за счет средств местного бюджета субсидии предприятию
жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан
за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
Расчет субсидии на возмещение предприятию
__________________________________________________

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

(наименование организации жилищно-коммунального хозяйства)
части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
в связи с ростом нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению и применением понижающих коэффициентов
к ним на _______20___год.
Степень блаКоличе ство
Размер платы
УстановленУтвержденНорматив
Часть
плаОбщая
сумма
г оу с т - р о й граждан, прожиграждан (руб./
ный РСТ
ный Адмипотребления
ты граждан из
средств на возмества
живающих в жим3)
РО норманистрацией
с учетом пообластного
и
щение части плалищ-ного
лых помещенитив
(м3/
понижаюнижающего
местного бюдты граждан за комфонда
ях, не имеющих
чел.)
щий коэффикоэффициенжетов ((гр.3*муна-льные услуустановленных
циент к норта (гр.4*гр.5)
гр.4-гр.3*гр.6)
ги (гр.2*гр.7*___
приборов учета
мативу
(м3/чел.)
(руб./чел.)
мес.) (руб.)
(чел.)
1
2
3
4
5
6
7
И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2021 № 105 ст. Кагальницкая
Об организации проектной деятельности на территории Кагальницкого района
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 11.01.2021 № 1п Администрация Кагальницкого района
Ростовской области постановляет:
1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности на территории Кагальницкого района в случае принятия решения об осуществлении проектной деятельности согласно приложению .
2. Установить, что функции проектного офиса осуществляет отдел социально-экономического развития Администрации Кагальницкого района.
3. Установить, что муниципальные проекты подлежат приведению в соответствие с Положением об организации проектной деятельности на территории
Кагальницкого района, утвержденным настоящим постановлением.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района от 13.03.2019 № 139 «Об организации проектной деятельности на
территории Кагальницкого района».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит: отдел социально-экономического развития
Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района
от 05.02.2021 № 105
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности в Администрации Кагальницкого района Ростовской области,
отраслевых (функциональных) отделах, связанной с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением муниципальных и приоритетных проектов
(далее – проектная деятельность).
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
муниципальный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов проекта, мероприятия которого относятся к законодательно
установленным полномочиям Кагальницкого района, а также к вопросам местного значения органов местного самоуправления муниципальных образований в
Кагальницком районе Ростовской области. Муниципальными проектами являются только те проекты, по которым заключены соглашения о реализации
муниципального проекта между должностными лицами, осуществляющими функции руководителя муниципального проекта и руководителя
соответствующего регионального проекта;
приоритетный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей, результатов в соответствии с целями устойчивого развития, указанными
в Стратегии социально-экономического развития Кагальницкого района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной Кагальницким районным
Собранием депутатов, и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач, определенных главой Администрации Кагальницкого района,
Советом по проектному управлению при главе Администрации Кагальницкого района (далее – Совет).
ведомственный проект – проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности отраслевого (функционального) органа Администрации
Кагальницкого района в пределах его полномочий. Порядок инициирования, подготовки, реализации и завершения ведомственного проекта определяется
соответствующими отраслевыми (функциональными) органами Администрации Кагальницкого района с учетом настоящего Положения;
муниципальный проектный офис – уполномоченный орган, осуществляющий методологическое управление проектной деятельностью, а также общую
координацию разработки и реализации муниципальных и приоритетных проектов (далее также – проекты);
рабочая группа (штаб) проекта – коллегиальный координационно-контрольный орган, руководство которым осуществляет куратор (предполагаемый куратор)
проекта, состоящий из должностных лиц органов местного самоуправления и иных лиц, объединенных во временную структуру для принятия решений при
инициировании, подготовке, реализации и завершении проекта. Состав рабочей группы (штаба) проекта утверждается куратором (предполагаемым куратором)
проекта. Рабочая группа (штаб) проекта может быть создана для нескольких проектов;
ведомственный проектный офис – группа должностных лиц органа местного самоуправления, состав которой возглавляется и утверждается руководителем
(предполагаемым руководителем) проекта в виде временной структуры, ответственной за методическое обеспечение и координацию проектной деятельности
в соответствующем отраслевом (функциональном) органе Администрации Кагальницкого района. Ведомственный проектный офис может быть создан для нескольких проектов;
паспорт проекта– документ, включающий в себя наименование проекта, его цели, показатели, результаты с указанием значений показателей и результатов
по годам реализации, контрольные точки и мероприятия, обеспечивающие достижение его целей и показателей, сроки реализации и объемы финансового
обеспечения проекта, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках проекта, а также иные сведения;
куратор проекта – первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района, заместитель главы Администрации, несущий персональную ответственность за достижение целей и показателей проекта, оказывающий всестороннее содействие успешной реализации проекта;
руководитель проекта – должностное лицо из числа заместителей главы Администрации Кагальницкого района, руководителей отраслевых (функциональных)
органов Администрации Кагальницкого района, несущий персональную ответственность за достижение результатов проекта;
администратор проекта – должностное лицо Администрации Кагальницкого района, отраслевого (функционального) органа Администрации Кагальницкого
района, осуществляющее оперативное управление проектом, в том числе по организации сбора и обработке информации, организации взаимодействия между
участниками проекта;
участники проекта – работники Администрации Кагальницкого района, органов местного самоуправления муниципальных образований в Кагальницком
районе, иных органов и организаций, деятельность которых направлена на достижение целей, показателей, результатов, контрольных точек, выполнение мероприятий в соответствии с паспортом проекта.
Иные термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных Положением об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».
1.3. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:
1.3.1. Постоянные органы управления проектной деятельностью: Совет;
муниципальный проектный офис.
1.3.2. Временные органы управления проектной деятельностью: куратор проекта; руководитель проекта; администратор проекта; участники проекта; рабочая
группа (штаб) проекта; ведомственный проектный офис.
1.4. Стадиями проектной деятельности являются: инициирование проекта; подготовка проекта; реализация проекта; завершение проекта.
1.5. Проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих муниципальных программ Кагальницкого района Ростовской области,
к сфере реализации которых они относятся.
1.6. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов муниципальных проектов, запросов на изменение паспортов
муниципальных проектов, ежемесячных, ежеквартальных и итоговых отчетов об их реализации, а также иных документов и информации, разрабатываемых при
осуществлении проектной деятельности в части муниципальных проектов, за исключением информации и документов, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система проектной деятельности) по мере ввода в эксплуатацию
ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени органа управления проектной деятельностью.
До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей информационной системы проектной деятельности формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов на бумажном носителе, подписанных лицом,
уполномоченным действовать от имени органа управления проектной деятельностью.
2. Инициирование проекта
2.1. Инициирование приоритетного проекта может осуществляться главой Администрации Кагальницкого района, иными руководителями органов местного
самоуправления Кагальницкого района. Также основанием для инициирования приоритетного проекта может быть поручение и рекомендации региональных
органов исполнительной власти.
2.2. Предложение по приоритетному проекту подготавливается предполагаемым руководителем приоритетного проекта по форме согласно приложению к
настоящему Положению, к которому прилагаются:
обоснование соответствия инициируемого приоритетного проекта критериям отбора приоритетного проекта, указанным в пункте 2.4 настоящего раздела;
финансово-экономическое обоснование (в случае наличия в составе приоритетного проекта ассигнований за счет средств бюджета).
2.3. Предполагаемый руководитель приоритетного проекта обеспечивает согласование предложения по приоритетному проекту с отделом социальноэкономического развития Администрации Кагальницкого района, с финансовым отделом Кагальницкого района (в случае наличия в составе приоритетного
проекта ассигнований за счет средств бюджета).
Отдел социально- экономического развития рассматривает предложение по приоритетному проекту на предмет соответствия целям устойчивого развития,
указанным в Стратегии социально-экономического развития Кагальницкого района Ростовской области на период до 2030 года.
Финансовый отдел Кагальницкого района рассматривает предложение по приоритетному проекту на предмет соответствия бюджетному законодательству,
законодательно установленным полномочиям и бюджетным ассигнованиям на текущий финансовый год и плановый период, на очередной финансовый год и
плановый период.
2.4. После согласования с органами, указанными в абзаце первом пункта 2.3 настоящего раздела, предложение по приоритетному проекту направляется
на согласование предполагаемому куратору приоритетного проекта, членам Совета и в муниципальный проектный офис. При этом, в случае согласования
финансовым отделом Кагальницкого района предложения по приоритетному проекту в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела, предложение по
приоритетному проекту члену Совета, являющемуся руководителем финансового отдела Кагальницкого района на согласование не направляется.
Согласование осуществляется посредством направления регистрационной карточки проекта документа в системе автоматизации делопроизводства
и документооборота «Дело» (далее – система «Дело»). В случае отсутствия регистрации адресата в системе «Дело», согласование предложения
по приоритетному проекту осуществляется в любой доступной форме с обязательным получением результата согласования в виде документа на бумажном
носителе.
При согласовании предложения по приоритетному проекту члены Совета оценивают его на предмет одновременного соответствия критериям отбора
приоритетного проекта.
Критериями отбора приоритетного проекта являются:
приоритетный проект направлен на достижение целей, показателей, результатов в соответствии с целями устойчивого развития, указанными в Стратегии
социально-экономического развития Кагальницкого района Ростовской области на период до 2030 года, и (или) достижение иных целей и показателей,
выполнение иных задач, определенных Губернатором Ростовской области, Правительством Ростовской области, главой Администрации Кагальницкого
района, Советом; приоритетный проект реализуется путем организации межведомственного взаимодействия; приоритетный проект ограничен во времени,
в финансовых и трудовых ресурсах; приоритетный проект включает обоснованный перечень достаточных и эффективных результатов для достижения
поставленной цели; результат реализации приоритетного проекта достигается с помощью нового способа или технологии; приоритетный проект нацелен на
достижение уникального результата, который не может быть получен в рамках текущей деятельности.
Для анализа предложения по приоритетному проекту муниципальный проектный офис может привлекать соответствующие отраслевые (функциональные)
органы Администрации Кагальницкого района, органы местного самоуправления муниципальных образований в Кагальницком районе, представителей общественности и в случае необходимости рекомендует проведение предварительного рассмотрения предложения по приоритетному проекту под руководством
предполагаемого куратора с участием заинтересованных органов, иных организаций.
Сроки согласования предложения по приоритетному проекту финансовым отделом Кагальницкого района, членами Совета и муниципальным проектным
офисом не должны превышать 5 рабочих дней с даты его поступления на согласование, заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами
Администрации Кагальницкого района и отделом социально- экономического развития Администрации Кагальницкого района – 3 рабочих дней с даты его
поступления на согласование.
2.5. Согласованное в соответствии с пунктом 2.4 настоящего раздела предложение по приоритетному проекту вносится предполагаемым руководителем
приоритетного проекта на рассмотрение Совета.
По результатам рассмотрения предложения по приоритетному проекту Совет принимает одно из следующих решений: о целесообразности подготовки
паспорта приоритетного проекта; о необходимости доработки предложения по приоритетному проекту; о нецелесообразности реализации приоритетного
проекта.
3. Подготовка проекта
3.1. Подготовка муниципального проекта
3.1.1. Подготовка паспорта муниципального проекта осуществляется предполагаемым руководителем муниципального проекта в информационной системе
проектной деятельности в течение 10 рабочих дней со дня наступления одного из оснований для подготовки паспорта муниципального проекта, указанных в
пункте 2.6 раздела 2 настоящего Положения, если иной срок не установлен соответствующим документом или методическими указаниями муниципального
проектного офиса.
3.1.2. Паспорт муниципального проекта включает в себя наименование муниципального проекта, его цели и показатели с указанием значений показателей по
годам реализации, перечень методик расчета показателей, задачи и результаты с указанием значений результатов по годам реализации, план мероприятий по
реализации муниципального проекта с указанием контрольных точек и мероприятий, обеспечивающих достижение его целей и показателей, сроки реализации
и объемы финансового обеспечения муниципального проекта, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках муниципального проекта,
а также иные сведения.
3.1.3. Сформированный в информационной системе проектной деятельности проект паспорта муниципального проекта направляется на согласование
должностным лицам, которые являются ответственными за достижение результата муниципального проекта, финансовому отделу Кагальницкого района (при
наличии в составе муниципального проекта финансового обеспечения), муниципальному проектному офису, предполагаемому куратору муниципального
проекта.
Финансовый отдел Кагальницкого района рассматривает проект паспорта муниципального проекта на предмет соответствия бюджетному законодательству,
законодательно установленным полномочиям и бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в бюджете Кагальницкого района на текущий финансовый год
и плановый период, на очередной финансовый год и плановый период.
Сроки согласования проекта паспорта муниципального проекта в информационной системе проектной деятельности муниципальным проектным офисом и
финансовым отделом Кагальницкого района не должны превышать 3 рабочих дня с даты его поступления на согласование, заинтересованными отраслевыми
(функциональными) органами Администрации Кагальницкого района, предполагаемым куратором регионального проекта – 1 рабочий день с даты его
поступления на согласование.
3.1.4. После согласования проекта паспорта муниципального проекта в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего подраздела предполагаемый руководитель
муниципального проекта обеспечивает согласование выгруженного из информационной системы проектной деятельности проекта паспорта муниципального
проекта и дополнительных и обосновывающих материалов к нему с членами Совета и муниципальным проектным офисом посредством направления
регистрационной карточки проекта документа в системе «Дело». В случае отсутствия регистрации адресата в системе «Дело», согласование материалов
муниципального проекта осуществляется в любой доступной форме с обязательным получением результата согласования в виде документа на бумажном
носителе.
Регистрационная карточка проекта документа в системе «Дело» создается с группой документов «Паспорта проектов» и должна содержать файл с обращением
на имя председателя Совета, содержащий сведения о необходимости разработки муниципального проекта и рассмотрения его Советом. В поле «адресат»
регистрационной карточки проекта документа указывается секретарь Совета.
Предполагаемый руководитель муниципального проекта несет персональную ответственность за соответствие проекта паспорта муниципального проекта,
направленного на согласование в системе «Дело», проекту паспорта муниципального проекта, согласованного в информационной системе проектной
деятельности.
В случае согласования финансовым отделом Кагальницкого района проекта паспорта муниципального проекта в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего
подраздела, проект паспорта муниципального проекта члену Совета, являющемуся руководителем финансового отдела Кагальницкого района, на согласование не направляется.
Сроки согласования проекта паспорта муниципального проекта членами Совета и муниципальным проектным офисом не должны превышать 3 рабочих дней
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с даты его поступления на согласование.
В случае, если членом Совета в срок, установленный абзацем пятым настоящего пункта, не согласован проект паспорта муниципального проекта и
не представлены замечания к нему, проект паспорта муниципального проекта признается согласованным указанным членом Совета.
3.1.5. В случае поступления замечаний к проекту паспорта муниципального проекта предполагаемый руководитель муниципального проекта обеспечивает
его доработку в информационной системе проектной деятельности в срок, не превышающий 1 рабочего дня с даты поступления замечаний, и направление
его на повторное согласование с заинтересованными органами , финансовым отделом Кагальницкого района (при наличии в составе муниципального проекта
финансового обеспечения), муниципальным проектным офисом, предполагаемым куратором муниципального проекта.
После повторного согласования, осуществленного в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, предполагаемый руководитель муниципального
проекта обеспечивает согласование выгруженной из информационной системы проектной деятельности очередной версии проекта паспорта муниципального
проекта с членом Совета, внесшим замечания, а также с муниципальным проектным офисом по системе «Дело».
Повторное согласование проекта паспорта муниципального проекта финансовым отделом Кагальницкого района не должно превышать 3 рабочих дней с
даты его поступления на согласование, муниципальным проектным офисом и членом Совета – 2 рабочих дней с даты его поступления на согласование,
предполагаемым куратором муниципального проекта – 1 рабочего дня с даты его поступления на согласование.
3.1.6. Согласованный проект паспорта муниципального проекта вносится предполагаемым руководителем муниципального проекта на рассмотрение Совета.
Совет рассматривает поступивший проект паспорта муниципального проекта и принимает одно из следующих решений:
об утверждении паспорта муниципального проекта;
о необходимости доработки проекта паспорта муниципального проекта с указанием в протоколе Совета замечаний к проекту паспорта муниципального
проекта и срока их устранения.
После принятия Советом решения об утверждении паспорта муниципального проекта, паспорт муниципального проекта утверждается в информационной
системе проектной деятельности.
3.2. Подготовка приоритетного проекта
3.2.1. Подготовка паспорта приоритетного проекта осуществляется предполагаемым руководителем приоритетного проекта в течение 10 рабочих дней со дня
принятия Советом решения о целесообразности разработки паспорта приоритетного проекта.
Подготовка паспорта приоритетного проекта осуществляется с учетом предложений отраслевых (функциональных) органов Администрации Кагальницкого
района, являющихся предполагаемыми участниками приоритетного проекта.
3.2.2. Проект паспорта приоритетного проекта подготавливается в соответствии с методическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской
Федерации в сфере проектной деятельности.
Проект паспорта приоритетного проекта включает в себя наименование приоритетного проекта, его цели и показатели с указанием значений показателей по
годам реализации, перечень методик расчета показателей, задачи и результаты с указанием значений результатов по годам реализации, план мероприятий по
реализации муниципального проекта с указанием контрольных точек и мероприятий, обеспечивающих достижение его целей и показателей, сроки реализации
и объемы финансового обеспечения муниципального проекта, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках приоритетного проекта,
а также иные сведения.
3.2.3. Предполагаемый руководитель приоритетного проекта обеспечивает согласование проекта паспорта приоритетного проекта и дополнительных
обосновывающих материалов к нему с предполагаемым куратором приоритетного проекта и заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами
посредством направления регистрационной карточки проекта документа в системе «Дело».
Сроки согласования проекта паспорта приоритетного проекта заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами Администрации Кагальницкого
района, предполагаемым куратором проекта не должны превышать 1 рабочего дня с даты его поступления на согласование.
3.2.4. После согласования проекта паспорта приоритетного проекта в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего подраздела, предполагаемый руководитель
приоритетного проекта обеспечивает согласование проекта паспорта приоритетного проекта и дополнительных обосновывающих материалов к нему с членами
Совета и муниципальным проектным офисом посредством направления регистрационной карточки проекта документа в системе «Дело». В случае отсутствия
регистрации адресата в системе «Дело», согласование материалов приоритетного проекта осуществляется в любой доступной форме с обязательным
получением результата рассмотрения в виде документа на бумажном носителе.
Регистрационная карточка проекта документа в системе «Дело» создается с группой документов «Паспорта проектов» и должна содержать файл с
обращением на имя председателя Совета, содержащий сведения о необходимости разработки приоритетного проекта и рассмотрения его Советом. В поле
«адресат» регистрационной карточки проекта документа указывается секретарь Совета.
При направлении проекта паспорта приоритетного проекта на согласование члену Совета, являющемуся руководителем финансового отдела Кагальницкого
района, к проекту паспорта приоритетного проекта в обязательном порядке прилагается финансово-экономическое обоснование, которое должно содержать
сведения об объеме средств и источниках финансирования, необходимых для реализации приоритетного проекта или об отсутствии потребности в бюджетных средствах.
Сроки согласования проекта паспорта приоритетного проекта членами Совета и муниципальным проектным офисом не должны превышать 5 рабочих дней
с даты его поступления на согласование.
В случае, если членом Совета в срок, установленный абзацем четвертым настоящего пункта, не согласован проект паспорта приоритетного проекта и
не представлены замечания к нему, проект паспорта приоритетного проекта признается согласованным указанным членом Совета.
3.2.5. В случае поступления замечаний к проекту паспорта приоритетного проекта предполагаемый руководитель приоритетного проекта обеспечивает его
доработку и повторное согласование в системе «Дело» с членом Совета, внесшим замечания, и муниципальным проектным офисом.
Повторное согласование членом Совета и муниципальным проектным офисом доработанного проекта паспорта приоритетного проекта не должно превышать
3 рабочих дней с даты его поступления на согласование.
3.2.6. Согласованный проект паспорта приоритетного проекта вносится предполагаемым руководителем приоритетного проекта на рассмотрение Совета.
Совет рассматривает поступивший проект паспорта приоритетного проекта и принимает одно из следующих решений:
об утверждении паспорта приоритетного проекта;
о необходимости доработки проекта паспорта приоритетного проекта с указанием в протоколе Совета замечаний к проекту паспорта приоритетного проекта
и срока их устранения.
4. Реализация проекта
4.1. Общие положения о реализации проекта
4.1.1. На стадии реализации проекта осуществляется мониторинг реализации проекта, при необходимости – внесение изменений в проект.
4.1.2. Руководитель проекта осуществляет постановку задач и координирует деятельность участников проекта по реализации проекта в соответствии с установленными в паспорте проекта сроками и требованиями к качеству с документальной фиксацией полученных результатов и фактических сроков выполнения.
4.1.3. Участники проекта под руководством руководителя проекта осуществляют достижение целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение мероприятий проекта в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта, являющимся неотъемлемой частью паспорта проекта.
4.1.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется
с учетом приоритетности финансирования направлений расходования средств бюджета Кагальницкого района в рамках реализации муниципальных проектов,
направленных на достижение целей национальных и региональных проектов.
4.1.5. В случае временного отсутствия куратора проекта его функции осуществляет заместитель главы Администрации Кагальницкого района в соответствии
с Порядком замещения на период временного отсутствия .
В случае временного отсутствия руководителя проекта его функции по решению куратора проекта осуществляет администратор проекта или заместитель
руководителя отраслевого (функционального) органа Администрации Кагальницкого района, исполняющий обязанности руководителя соответствующего органа.
В случае временного отсутствия участника проекта его функции осуществляет иной исполнитель, кандидатура которого согласовывается руководителем
проекта.
4.1.6. Руководитель муниципального проекта информирует муниципальный проектный офис о заключении соглашения (дополнительного соглашения)
о реализации на территории Кагальницкого района муниципального проекта с приложением копий соглашений (дополнительных соглашений) в течение
2 рабочих дней с даты заключения соответствующего соглашения (дополнительного соглашения).
4.1.7. В случае возникновения технических ошибок в работе информационной системы проектной деятельности руководителем муниципального проекта
обеспечивается направление электронных заявок в службу технической поддержки информационной системы проектной деятельности.
Руководитель муниципального проекта ежемесячно, не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет в муниципальный проектный
офис информацию о наличии либо отсутствии вновь выявленных технических ошибок в работе информационной системы проектной деятельности,
с приложением копий электронных заявок, направленных в службу технической поддержки информационной системы проектной деятельности.
4.2. Мониторинг проекта
4.2.1. Мониторинг реализации проекта представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проекта, расчету отклонения фактических параметров от плановых параметров, анализу причин отклонений, прогнозированию хода реализации проекта, принятию управленческих решений по
определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.
4.2.3. Мониторинг реализации проекта начинается с даты утверждения паспорта проекта и завершается датой принятия решения о завершении проекта.
4.2.4. В ходе мониторинга реализации проекта формируются ежемесячные и ежеквартальные отчеты о ходе реализации проектов.
Ежеквартальные отчеты о ходе реализации проектов формируются нарастающим итогом.
В ежемесячные и ежеквартальные отчеты о ходе реализации проектов (далее также – отчеты) включается достоверная информация о реализации проектов,
содержащая в том числе фактические и прогнозные сведения о достижении показателей, результатов, контрольных точек, мероприятий проектов, об
исполнении бюджетов проектов, информация о рисках реализации проектов, а также иные сведения.
Муниципальный проектный офис в случае необходимости подготавливает предложения по доработке отчетов, а также информации о достижении показателей,
результатов и рисков реализации проектов и формирует замечания по ним.
4.2.5. Подготовка отчетов осуществляется в соответствии с методическими указаниями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам и (или) методическими рекомендациями проектного офиса Правительства Российской Федерации в
сфере проектной деятельности, с учетом требований настоящего Положения.
4.3. Мониторинг муниципального проекта
4.3.1. Отчеты о ходе реализации муниципального проекта формируются руководителем муниципального проекта в информационной системе проектной
деятельности и не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, направляются на согласование в муниципальный проектный офис.
Участники муниципального проекта по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям
не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют
в информационную систему проектной деятельности информацию о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек,
ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор муниципального проекта – информацию о достижении показателей
соответствующего проекта), а также не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих проектов (далее соответственно – информация о
реализации муниципального проекта).
Промежуточная и (или) фактическая информация о достижении показателей, результатов, контрольных точек заполняется в информационной системе
проектной деятельности с обязательным приложением документов (сведений), подтверждающих достижение на отчетную дату показателей, результатов,
контрольных точек и мероприятий муниципального проекта.
Руководитель муниципального проекта несет персональную ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетах
о ходе реализации муниципального проекта, а также за своевременное размещение отчетов о ходе реализации муниципального проекта и информации о
реализации муниципального проекта в информационной системе проектной деятельности.
4.3.2. Руководитель муниципального проекта ежемесячно, не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет посредством системы
«Дело» в муниципальный проектный офис сведения об исполнении бюджета муниципальных проектов Кагальницкого района по формам, установленным
муниципальным проектным офисом.
4.3.3. Руководитель муниципального проекта не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет посредством системы «Дело» в
муниципальный проектный офис информацию о ходе реализации муниципального проекта по формам, установленным муниципальным проектным офисом.
4.3.4. Финансовый отдел Кагальницкого района ежемесячно, не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет в муниципальный
проектный офис оперативную информацию о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Кагальницкого района
на реализацию муниципальных проектов, и об исполнении бюджета Кагальницкого района с разбивкой по источникам финансирования в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных проектов, по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным.
4.3.5. Сектор закупок Администрации Кагальницкого района ежемесячно, не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет
посредством системы «Дело» в муниципальный проектный офис данные о ходе осуществления закупок, направленных на выполнение муниципальных
проектов путем заключения контрактов в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по формам, установленным муниципальным проектным офисом.
4.3.6. Муниципальный проектный офис анализирует информацию, содержащуюся в отчетах о ходе реализации муниципальных проектов и информирует
главу Администрации Кагальницкого района о фактических параметрах проектов, их отклонениях от плановых параметров, причинах их возникновения.
4.3.8. По результатам рассмотрения отчета о ходе реализации муниципального проекта муниципальным проектным офисом принимается одно из следующих
решений:
об одобрении отчета о ходе реализации муниципального проекта;
о необходимости доработки отчета о ходе реализации муниципального проекта с указанием имеющихся замечаний.
4.3.9. Отчет о ходе реализации муниципального проекта подлежит уточнению (актуализации) руководителем муниципального проекта в случае:
доведения соответствующей информации региональными органами исполнительной власти;
получения официальной статистической и (или) ведомственной информации по показателям и результатам муниципального проекта.
4.4.Мониторинг приоритетного проекта
4.4.1. Отчеты о ходе реализации приоритетного проекта не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, направляются
в муниципальный проектный офис посредством создания регистрационной карточки в системе «Дело».
Ежемесячный отчет о ходе реализации приоритетного проекта подписывается руководителем приоритетного проекта.
Ежеквартальный отчет о ходе реализации приоритетного проекта подписывается руководителем приоритетного проекта и утверждается куратором
приоритетного проекта.
Руководитель приоритетного проекта несет персональную ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчетах
о ходе реализации приоритетного проекта, а также за своевременное представление отчетов о ходе реализации приоритетного проекта в муниципальный
проектный офис.
Отчет о ходе реализации приоритетного проекта подлежит уточнению (актуализации) руководителем приоритетного проекта в случае получения официальной
статистической и (или) ведомственной информации о показателях и результатах приоритетного проекта.
4.4.2. По результатам рассмотрения отчетов о ходе реализации приоритетного проекта муниципальным проектным офисом принимается одно из следующих
решений: об одобрении отчета о ходе реализации приоритетного проекта;
о необходимости доработки отчета о ходе реализации приоритетного проекта с указанием имеющихся замечаний.
4.5. Внесение изменений в паспорт муниципального проекта
4.5.1. В целях исполнения связанных с реализацией муниципального проекта решений Совета и (или) муниципального проектного офиса в паспорт
муниципального проекта могут вноситься изменения. Также основаниями внесения изменений в паспорт муниципального проекта являются актуализация
плана мероприятий по реализации муниципального проекта в части его детализации, изменение финансового обеспечения муниципального проекта в части
корректировки средств местных бюджетов и внебюджетных источников, кадровые изменения и приведение паспорта муниципального проекта в соответствие:
с соглашением (дополнительным соглашением) о реализации на территории Ростовской области регионального проекта;
с соглашением (дополнительным соглашением) о предоставлении субсидий или иных межбюджетных трансфертов бюджету Кагальницкого района в рамках
реализации федеральных и региональных проектов;
с решением Кагальницкого районного Собрания депутатов о бюджете Кагальницкого района на текущий финансовый год и плановый период.
Кроме того, изменения в паспорт муниципального проекта могут вноситься при наличии иных обстоятельств, возникающих в ходе реализации
муниципального проекта.
4.5.2. Внесение изменений в паспорт муниципального проекта осуществляется посредством формирования актуализированной редакции паспорта
муниципального проекта и последующей подготовки запроса на изменение паспорта муниципального проекта (далее – запрос) в информационной системе
проектной деятельности.
4.5.3. Подготовка запроса осуществляется с учетом предложений заинтересованных отраслевых (функциональных) органов Администрации Кагальницкого
района (должностные лица которых являются ответственными за достижение результата муниципального проекта).
Запрос должен содержать обоснование необходимости внесения изменений в паспорт муниципального проекта и анализ влияния предлагаемых изменений
на иные положения и параметры муниципального проекта (цели, показатели, результаты, финансовое обеспечение), а также влияние предлагаемых изменений
на реализацию иных муниципальных проектов.
Взаимосвязанные изменения паспорта муниципального проекта подготавливаются в рамках одного запроса на изменение муниципального проекта.
4.5.4. Согласование запроса может осуществляться посредством проведения полной или упрощенной процедуры согласования.
Упрощенная процедура согласования запроса применяется при наличии оснований внесения изменений в паспорт муниципального проекта в соответствии с
основаниями, указанными в абзацах первом – четвертом пункта 4.5.1 настоящего подраздела.
В случае внесения изменений в паспорт муниципального проекта в связи с обстоятельствами, указанными в абзаце пятом пункта 4.5.1 настоящего подраздела,
согласование запроса осуществляется с применением полной процедуры согласования.
4.5.5. В целях проведения упрощенной процедуры согласования руководитель муниципального проекта в течение 3 рабочих дней со дня наступления
соответствующих оснований внесения изменений в паспорт муниципального проекта обеспечивает формирование в информационной системе проектной
деятельности актуализированной редакции паспорта муниципального проекта, запроса, а также направление запроса на согласование заинтересованным
отраслевым (функциональным) органам Администрации Кагальницкого района, финансовому отделу Кагальницкого района Ростовской области (при наличии
в составе муниципального проекта финансового обеспечения), муниципальному проектному офису и куратору муниципального проекта.
Финансовый отдел Кагальницкого района Ростовской области рассматривает запрос на предмет соответствия бюджетному законодательству, законодательно
установленным полномочиям и бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в бюджете Кагальницкого района на текущий финансовый год и плановый
период, на очередной финансовый год и плановый период.
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Сроки согласования запроса в информационной системе проектной деятельности финансовым отделом Кагальницкого района не должны превышать
3 рабочих дней с даты его поступления на согласование, муниципальным проектным офисом – 2 рабочих дней с даты его поступления на согласование,
отраслевыми (функциональными) органами Администрации Кагальницкого района и куратором муниципального проекта – 1 рабочего дня с даты его
поступления на согласование.
В случае поступления замечаний к запросу руководитель муниципального проекта обеспечивает его доработку в информационной системе проектной
деятельности в срок, не превышающий 1 рабочего дня с даты поступления замечаний, и направление запроса на согласование заинтересованным отраслевым
(функциональным) органам Администрации Кагальницкого района, финансовому отделу Кагальницкого района, муниципальному проектному офису и
куратору муниципального проекта.
После согласования запроса отраслевыми (функциональными) органами Администрации Кагальницкого района, финансовым отделом Кагальницкого района
(при наличии в составе муниципального проекта финансового обеспечения), муниципальным проектным офисом и куратором муниципального проекта,
запрос утверждается в информационной системе проектной деятельности.
4.5.6. В целях проведения полной процедуры согласования запроса руководитель муниципального проекта в течение 3 рабочих дней со дня наступления
соответствующих оснований внесения изменений в паспорт муниципального проекта направляет в адрес секретаря Совета инициативное письмо с
обоснованием вносимых изменений. К письму прилагается проект актуализированного паспорта муниципального проекта.
После получения резолюции секретаря Совета о согласовании необходимости внесения изменений в паспорт муниципального проекта руководитель
муниципального проекта обеспечивает согласование запроса в информационной системе проектной деятельности с заинтересованными отраслевыми
(функциональными) органами Администрации Кагальницкого района, финансовым отделом Кагальницкого района (при наличии в составе муниципального
проекта финансового обеспечения), с муниципальным проектным офисом и куратором муниципального проекта. После этого руководитель муниципального
проекта обеспечивает направление на согласование членам Совета и в муниципальный проектный офис выгруженной из информационной системы проектной
деятельности актуализированной редакции паспорта муниципального проекта посредством системы «Дело».
Регистрационная карточка проекта документа в системе «Дело» создается с группой документов «Паспорта проектов» и должна содержать файл с
обращением на имя председателя Совета, содержащий сведения о необходимости актуализации муниципального проекта и рассмотрении предлагаемых
изменений Советом. В поле «адресат» регистрационной карточки проекта документа указывается секретарь Совета.
Руководитель муниципального проекта несет персональную ответственность за соответствие проекта паспорта муниципального проекта, направленного на
согласование в системе «Дело», проекту паспорта муниципального проекта, согласованного в информационной системе проектной деятельности.
Финансовый отдел Кагальницкого района рассматривает запрос на предмет соответствия бюджетному законодательству, законодательно установленным
полномочиям и бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в бюджете Кагальницкого района на текущий финансовый год и плановый период, на очередной
финансовый год и плановый период.
В случае согласования запроса финансовым отделом Кагальницкого района, осуществленного в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, актуализированная редакция паспорта муниципального проекта члену Совета, являющемуся руководителем финансового отдела Кагальницкого района, не направляется.
Сроки согласования запроса в информационной системе проектной деятельности финансовым отделом Кагальницкого района не должны превышать
3 рабочих дней с даты его поступления на согласование, муниципальным проектным офисом – 2 рабочих дней с даты его поступления на согласование,
заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами Администрации Кагальницкого района и куратором муниципального проекта – 1 рабочего
дня с даты его поступления на согласование.
Сроки согласования актуализированной редакции паспорта муниципального проекта в системе «Дело» членами Совета и муниципальным проектным офисом
не должны превышать 2 рабочих дней с даты ее поступления на согласование.
В случае, если членом Совета в срок, установленный абзацем восьмым настоящего пункта, не согласована актуализированная редакция паспорта
муниципального проекта и не представлены замечания к ней, проект паспорта муниципального проекта признается согласованным указанным членом Совета.
В случае поступления замечаний к запросу или к актуализированной редакции паспорта муниципального проекта руководитель муниципального проекта
обеспечивает доработку запроса (актуализированной редакции паспорта муниципального проекта) в информационной системе проектной деятельности
в срок, не превышающий 1рабочего дня с даты поступления замечаний, и направление на согласование запроса с заинтересованными отраслевыми
(функциональными) органами Администрации Кагальницкого района, финансовым отделом Кагальницкого района, муниципальным проектным офисом и
куратором муниципального проекта.
После согласования запроса в соответствии с абзацем десятым настоящего пункта, руководитель муниципального проекта обеспечивает согласование
выгруженной из информационной системы проектной деятельности доработанной актуализированной редакции паспорта муниципального проекта с членом
Совета, внесшим замечания, и муниципальным проектным офисом посредством системы «Дело».
Повторное согласование актуализированной редакции паспорта муниципального проекта заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами
Администрации Кагальницкого района не должно превышать 1 рабочего дня с даты ее поступления на согласование, финансовым отделом Кагальницкого
района не должно превышать 3 рабочих дней с даты ее поступления на согласование, муниципальным проектным офисом и членом Совета проекта – 2 рабочих
дней с даты ее поступления на согласование.
4.5.8. Актуализированная редакция паспорта муниципального проекта вносится руководителем муниципального проекта на рассмотрение Совета.
Совет рассматривает поступившую актуализированную редакцию паспорта муниципального проекта и принимает одно из следующих решений:
об утверждении паспорта муниципального проекта в новой редакции;
о необходимости доработки актуализированной редакции паспорта муниципального проекта с указанием в протоколе Совета замечаний к актуализированной
редакции паспорта муниципального проекта и срока их устранения.
После принятия Советом решения об утверждении паспорта муниципального проекта в новой редакции, паспорт муниципального проекта утверждается
в информационной системе проектной деятельности.
4.6. Внесение изменений в приоритетный проект
4.6.1. В целях исполнения связанных с реализацией приоритетного проекта решений Совета и (или) муниципального проектного офиса в паспорт
приоритетного проекта могут вноситься изменения. Также основаниями внесения изменений в паспорт приоритетного проекта являются актуализация
плана мероприятий по реализации приоритетного проекта в части его детализации, изменение финансового обеспечения приоритетного проекта в части
корректировки средств местных бюджетов и внебюджетных источников, кадровые изменения и приведение паспорта приоритетного проекта в соответствие
с решениями Кагальницкого районного Собрания депутатов о бюджете Кагальницкого района на очередной финансовый год и плановый период, а также с
решением о бюджете Кагальницкого района на текущий финансовый год и плановый период.
4.6.2. Внесение изменений в паспорт приоритетного проекта осуществляется в системе «Дело». Регистрационная карточка проекта документа в системе
«Дело» создается с группой документов «Паспорта проектов» и должна содержать файл с обращением на имя председателя Совета, содержащий сведения о
необходимости актуализации приоритетного проекта и рассмотрении предлагаемых изменений Советом. В поле «адресат» регистрационной карточки проекта
документа указывается секретарь Совета.
4.6.3. В случае актуализации паспорта приоритетного проекта в соответствии с основаниями, указанными в пункте 4.6.1 настоящего подраздела, руководитель
приоритетного проекта в течение 3 рабочих дней со дня наступления такого основания обеспечивает согласование актуализированной редакции паспорта
приоритетного проекта с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами Администрации Кагальницкого района, финансовым отделом
Кагальницкого района (при наличии в составе приоритетного проекта ассигнований за счет средств бюджета), муниципальным проектным офисом и куратором
проекта в системе «Дело».
Финансовый отдел Кагальницкого района рассматривает актуализированную редакцию паспорта приоритетного проекта на предмет соответствия
бюджетному законодательству, законодательно установленным полномочиям и бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в бюджете Кагальницкого
района на текущий финансовый год и плановый период, на очередной финансовый год и плановый период.
В случае поступления замечаний к актуализированной редакции паспорта приоритетного проекта руководитель приоритетного проекта обеспечивает ее
доработку и повторное согласование с должностным лицом, внесшим замечания, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления замечаний.
Согласованная актуализированная редакция паспорта приоритетного проекта направляется руководителем приоритетного проекта на утверждение
председателю Совета.
4.6.4. В случае актуализации паспорта приоритетного проекта по основаниям, не указанным в пункте 4.6.1 настоящего подраздела, руководитель приоритетного
проекта в течение 5 рабочих дней со дня наступления таких оснований обеспечивает согласование актуализированной редакции паспорта приоритетного
проекта с куратором приоритетного проекта, членами Совета, муниципальным проектным офисом, заинтересованными отраслевыми (функциональными)
органами Администрации Кагальницкого района.
В случае поступления замечаний к актуализированной редакции паспорта приоритетного проекта предполагаемый руководитель приоритетного проекта
обеспечивает ее доработку в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления замечаний, и повторное согласование актуализированной редакции
паспорта приоритетного проекта в системе «Дело» с членом Совета, внесшим замечания, и муниципальным проектным офисом.
Повторное рассмотрение членом Совета и муниципальным проектным офисом актуализированной редакции паспорта муниципального проекта не должно
превышать 3 рабочих дней с даты ее поступления на согласование.
Согласованная актуализированная редакция паспорта приоритетного проекта вносится руководителем приоритетного проекта на рассмотрение Совета.
Совет рассматривает поступивший актуализированный паспорт приоритетного проекта и принимает одно из следующих решений:
об утверждении паспорта приоритетного проекта в новой редакции;
о необходимости доработки актуализированной редакции паспорта приоритетного проекта с указанием в протоколе Совета замечаний к актуализированной
редакции паспорта приоритетного проекта и срока их устранения.
5. Завершение проекта
5.1. Завершение проекта осуществляется: планово – в срок окончания реализации проекта;
досрочно – при принятии соответствующего решения Советом в отношении проекта.
Реализация муниципального проекта может быть продолжена на основании решения Совета путем преобразования муниципального проекта в приоритетный
проект. В этом случае в муниципальный проект вносятся изменения, предусматривающие актуализацию его результатов и финансового обеспечения.
5.2. При завершении приоритетного проекта руководителем проекта в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в
пункте 5.1 настоящего раздела подготавливается итоговый отчет о реализации приоритетного проекта и обеспечивается его согласование с заинтересованными
отраслевыми (функциональными) органами Администрации Кагальницкого района, куратором приоритетного проекта.
При подготовке итогового отчета о реализации приоритетного проекта руководителем проекта осуществляется оценка достижения целей, показателей
и результатов приоритетного проекта, эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных
на реализацию приоритетного проекта.
5.3. Руководитель приоритетного проекта направляет согласованный с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами Администрации
Кагальницкого района, куратором проекта итоговый отчет о реализации приоритетного проекта в муниципальный проектный офис посредством системы
«Дело».
5.4. Муниципальный проектный офис обеспечивает рассмотрение итогового отчета о реализации приоритетного проекта в течение 3 рабочих дней с даты его
поступления и принимает одно из следующих решений:
об одобрении итогового отчета о реализации приоритетного проекта и направлении его на рассмотрение Совета;
о необходимости доработки итогового отчета о реализации приоритетного проекта с указанием замечаний и срока их устранения.
5.5. Одобренный муниципальным проектным офисом итоговый отчет о реализации приоритетного проекта выносится на рассмотрение Совета.
Приложение к Положению об организации проектной деятельности на территории Кагальницкого района
ПРЕДЛОЖЕНИЕ по приоритетному проекту
Основные положения
Приоритетный проект

(наименование)

Идея приоритетного проекта

(краткое описание)

Куратор приоритетного проекта

(Ф.И.О., должность)

Руководитель приоритетного проекта

(Ф.И.О., должность)

Исполнители приоритетного проекта

(перечень заинтересованных отраслевых (функциональных) органов Администрации Кагальницкого
района и других организаций)

Механизм реализации приоритетного проекта

(краткое описание механизма реализации с обоснованием его эффективности, достаточности и
необходимости)

Срок реализации приоритетного проекта

(дд.мм.гг. – дд.мм.гг.)

Цели и показатели приоритетного проекта
Цель приоритетного проекта: (наименование)
№
п/п

Наименование показателя

1

2

Единица измерения
(по ОКЕИ)

3

Базовое значение

Значение по годам реализации

значение

дата (дд.мм.гг.)

(N(1-й год
реализации)

(N+1)

(N+2)

(N+n)

4

5

6

7

8

9

1.
Результаты, обеспечивающие достижение целей и показателей приоритетного проекта
№ п/п

Наименование результата

Единица измерения (по ОКЕИ)

1

2

3

Значение по годам реализации
(N(1-й год реализации)

(N+1)

(N+2)

(N+n)

4

5

6

7

1.
Финансовое обеспечение реализации приоритетного проекта
Источник финансирования

1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб)
(N(1-й год реализации)

(N+1)

(N+2)

(N+n)

2

3

4

5

Всего
(тыс. рублей)
6

Всего по приоритетному проекту,
в том числе:
федеральный бюджет
Консолидированный бюджет Кагальницкого района, в т.ч.
(без учета средств федерального бюджета)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
Бюджет Ростовской области
Бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
Приложение.

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района

ПОЗДРАВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА
с. Иваново-Шамшево
Дорогого, самого надежного
мужа и папу

Маляренко
Станислава Алексеевича

членов профсоюза
Данцеву Ксению Александровну
Карпец Марину Викторовну

поздравляем с Днем защитника Отечества!
С 23 Февраля мы тебя поздравить рады,
Пусть любовь жены и дочек
Будет лучшею наградой.
Быть защитой и опорой,
Мы тебе желаем сил,
Ты герой, боец, защитник,
А мы твой надежный тыл.
Под твоей мужской защитой
И семья, и вся страна,
Мы тебе желаем счастья!

В жизни вам - яркости и красоты!
Делайтесь только сильней и мудрей!
Пусть исполняются планы, мечты
В этот чудесный, большой юбилей!
Первичная профсоюзная
организация МБУЗ «ЦРБ»
Кагальницкого района

Сердечно поздравляет
дорогих наших мужчин с
Днем защитника Отечества!

Твои дочки и жена

тел. 8-904-347-62-30

Пчелопакеты
тел. 8-928-954-39-70
Анатолий
рек
лам
а

Продам
пчелопакеты
Куплю мед

тел. 8-988-548-72-24

с выездом на дом
тел. 8-928-183-93-00

ПРОДАЮ

ПОРОСЯТ

реклама

тел. 8-928-827-48-94

тел. 8-928-10-24-838

реклама

породы «Родонит»,
«Хайсекс Браун».
Птица привита.
Доставка бесплатная.

тел. 8-928-610-97-96

КУРЫНЕСУШКИ ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
Доставка
по району бесплатно
тел. 8-903-407-92-20

ЗАКУПАЕМ

реклама

реклама
ПРОДАЕМ
КУР-НЕСУШЕК

на дому
с гарантией

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки
(меняю старые на новые), б/у аккумуляторы,
дровяные самовары. тел. 8-918-560-88-02

Бесплатная доставка.

тел. 8-909-413-55-09

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

КРС и СВИНЕЙ

тел. 8-989-504-64-27

Мечетинская
инкубаторная станция
РЕАЛИЗУЕТ суточных

горох, кукуруза, подсолнечник

цена 12,00 руб. - за 1 кг.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,
в субботу с 8:00 до 12:00

Зерноградский район, п. Кленовый (ферма)
тел. 8-928-908-99-17
реклама

ПРОДАЮ

ПОРОСЯТ

тел. 8-951-490-17-66
реклама

* цыплят-бройлеров «Кобб-500»

СОСТАВ: пшеница, ячмень,

в феврале - 25; марте - 11
и дальше по вторникам и четвергам
* цветных бройлеров и индюшат - с 11 марта,
* утят - с 30 марта.

Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечетинская, ул. Чапаева, 98,
тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33

ЗАКУПАЕМ

САЛО

тел. 8-928-114-45-30

Тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович
ООО «Кагальник-Агро» требуются
механизаторы, разнорабочие.

тел: 8(86345)-97-9-29

по
просьбе
рекламодателя

ПРОЧИСТКА

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

Удаляем засоры любой сложности

Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18

реклама

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
реклама
тел. 8-950-868-80-74

Гуковский МЕТАЛЛОЛОМ

УГОЛЬ

реклама

КУРНЕСУШЕК

реклама

реализует

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ

реклама

КФХ «Фермер»

РЕМОНТ

реклама

реклама

тел. 8-928-622-15-41

реклама

реклама

ИП Вигерин А.М.

реклама

Андрей

тел. 8-928-615-95-68

реклама

тел. 8-904-44-393-44

ПОТОЛКИ
от 280 руб.

реклама

потолки

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НАТЯЖНЫЕ РЕМОНТ
с выездом на дом

На АО «Кагальницкий мясокостный
завод»
требуются:
электрики,
рабочие, слесари на производство,
сварщик.

реклама

Натяжные

*Объявления *Реклама
*Поздравления

реклама

Спасибо вам за ваше крепкое мужское плечо,
помощь в сложных ситуациях и поддержку.
Желаем вам успехов в труде и благополучия!
Счастья в судьбе и полную чашу в доме!
Всегда мирной и радостной жизни вам!

С заботой о Вас, коллектив
соцработников ОСО № 6

Прочистка засоров канализации

сердечно поздравляет с юбилеем

Уважаемые получатели
социальных услуг ИвановоШамшевского сельского поселения
В.В. Болтов, М.И. Федоровский,
И.О. Швец, А.К. Страгулин,
Н.Ф. Лазебный, В.В. Лазарев,
В.В. Евсеев, Н. Я. Ивченко,
А.П. Маляров, В.А. Соловьев,
В.А. Погорелов, Н.И. Кривенко,
В.М. Павленко.
Сердечно поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!
В этот праздничный день февраля
Желаем Вам здоровья, счастья, силы!
У старой гвардии еще полно огня,
Она нас никогда не подводила!

(от раковины, унитаза, ямы).

Первичная профсоюзная
организация МБУЗ «ЦРБ»
Кагальницкого района

ВЕсТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

Вячеслав тел. 8-938-151-09-03
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ЛУЧШЕЕ
КАЧЕСТВО.
Бесплатная
доставка.
8-928-75-42-844
Тел.: 8-988-94-79-155

РЕЗКА. ПОГРУЗКА.
САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району.
Расчет на месте.
Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.
тел. 8-950-868-80-74
реклама

