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Инициатором акции ста-
ла выпускница школы 

- Сабуренко Лина, которая в 
этом году закончила ЮРИУ 
РАНХиГС при Президенте 
РФ, где так же была детским 
волонтером. 

С первого по пятый курс 

Не знаю как для вас, но для меня главный праздник в году - это Новый Год, 
когда все наполняется сладостным ожиданием сказки, яркими огнями, весе-
лым смехом и радостью в глазах детей. Новый год - самый волшебный празд-
ник в жизни детей и взрослых. В ожидании чудес каждый человек готовится 
к нему по-своему: кто-то покупает мандарины, кто-то конфеты под елочку. 
Подготовились и волонтеры Новобатайской СОШ №9,   проведя операцию 
«Добро в твоих руках». 

прОдОЛжаетСя пОдпИСКа на I-е пОЛугОдИе 2017 гОда!
Подписная цена составляет - 335 руб.16 коп.  

Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов, в редакции. Телефон: 96-1-87

В среду, 21 декабря, на центральной площади станицы Кагальницкой прошел традици-
онный парад Дедов Морозов, посвященный приближающемуся празднику Нового года.

  Здравствуй, Дедушка Мороз!
Новогодняя елка уже жда-

ла своих гостей. В этот 
день погода подарила долго-
жданные снег и мороз. Вся 
земля укрыта белым снежным 
покрывалом. Звуки музыки, 
исполнение песен на ново-
годнюю тематику создавали 
соответствующее настроение. 
Очень скоро площадь запол-
нилась теми, кто смог при-
ехать и прийти на праздник.

Деды Морозы в окружении 

Добро в твоих руках

Снегурочек буквально притя-
гивали к себе взгляды.

Прозвучали фанфары, и на 
сцену вышли ведущие празд-
ника. Первыми на площадь 
вступают самые маленькие 
участники праздника - воспи-
танники детского сада «Руче-
ёк». А за ними шествуют Деды 
Морозы и Снегурочки из всех 
уголков нашего района.

Вот перед зрителями по-
является скоморох и несёт в 

руках петуха - символ насту-
пающего года. Все желающие 
могут прикоснуться к петуху и 
загадать желание. 

Наступает кульминацион-
ный момент и на площадь 
въезжает главный Дед Мороз 
со своей внучкой Снегуроч-
кой. Они поздравили присут-
ствующих с наступающим 
праздником и пригласили на 
сцену г.а. Бредихину, заме-
стителя главы Администрации 

Кагальницкого района по со-
циальным вопросам. Галина 
Александровна подвела итоги 
уходящего года, который про-
шел плодотворно: открылся 
детский сад «Морячок», за-
вершается строительство 
Спортивного комплекса с пла-
вательным бассейном, начата 
реконструкция здания СОШ 
№7. От имени главы Админи-
страции Кагальницкого райо-
на И.В. грибова и от себя лич-
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но поздравила гостей парада с 
наступающим Новым годом. 
Пожелала всем успехов, удачи, 
семейного благополучия, ис-
полнения желаний. И вместе с 
главным Дедом Морозом зажг-
ла огни на елке.

Ведущие праздника обра-
тили внимание ребят на то, 
что работает почта Деда Мо-
роза. С большим энтузиазмом 
детвора окружила почтовый 
ящик, стремясь опустить в 

него письмо с заветным же-
ланием.

Каждое поселение, приняв-
шее участие в празднике, под-
готовило свое музыкальное 
поздравление. Задор артистов 
передался зрителям и уже пля-
сали все: от мала до велика. 
Деды Морозы и Снегурочки 
фотографировались со всеми 
желающими и раздавали по-
дарки.

Парад Дедов Морозов, ор-
ганизованный и проведенный 
работниками Районного Дома 
культуры во главе с С.В. Ко-
вальчук - заведующим Отде-
лом культуры Кагальницкого 
района и директором РДК Л.В. 
Костенко, в котором приняли 
участие работники сельских 
домов культуры, клубов и 
администраций сельских по-
селений, ознаменовал старт 
предновогоднего марафона. В 
учреждениях культуры и обра-
зования начинаются утренни-
ки, огоньки и концерты.

Всем жителям Кагальницко-
го района и  его гостям хочется 
пожелать, чтобы наступающий 
год был лучше уходящего, 
здоровья,  семейного  тепла и 
благополучия.  Не забудьте за-
гадать желание в Новогоднюю 
ночь! 

С.Сергеева

своего обучения Лина была ак-
тивным помощником, другом, 
аниматором для детей-сирот  
детского дома г. Ростова-на-
Дону. По окончании академии 
перенесла всю свою инициа-
тиву, энергию, задумки в  род-
ную школу.

Как все началось? В шко-
ле была проведена лотерея, в 
которой 19 билетов были вы-
игрышными - приглашение 
на елку. Затем помог друг-
интернет. Лина с подругой, 
тоже выпускницей школы №9 
- Майер Ириной - кинули 
клич о том, что они ищут от-
зывчивые сердца для помощи 
в приобретении подарков для 
юных новобатайчан. Действи-
тельно, новогодние чудеса 
случаются, часто не без помо-
щи отзывчивых людей.

И что вы думаете? От-
кликнулись не только жители 
с.Новобатайск, но и ростовча-
не, калининградцы, москвичи! 
К определенному сроку была 
собрана нужная сумма, заку-
плены подарки и призы. 

В назначенный день ребята 
пришли на праздник. Волонте-
ры школы подготовили сказку, 
песни, конкурсы, беспрои-
грышную лотерею.

Можно с уверенностью 
сказать, что операция «До-
бро в твоих руках» прошла 
успешно. 

Нам же, взрослым, остается 
лишь загадать желание и по-
просить Деда Мороза об од-
ном - о мире на нашей земле, 
мире в нашей стране. Мира 
нашим домам и нашим детям.  

Л.Бавина
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Ещё в августе 2016 года Правительством  РФ было принято ре-
шение о замене второй индексации пенсии в 2016 г. единовременной 
выплатой в размере 5000 рублей.  

22 ноября 2016г. был принят Федеральный закон №385-ФЗ «О еди-
новременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», 
регламентирующий порядок осуществления данной выплаты.

За разъяснениями порядка осуществления в январе 2017 г. единов-
ременной выплаты пенсионерам в размере 5000 рублей, редакция 
газеты «Кагальницкие вести» обратилась к начальнику УПФР в 
Кагальницком районе Ростовской области Мирошникову Николаю 
Андреевичу.

? Николай Андреевич, 
так кто же получит 

в январе единовременную 
выплату в размере 5000 
рублей?

- В Федеральном законе 
определен круг лиц, име-
ющих право на единовре-
менную выплату - это все 
граждане, являющиеся пен-
сионерами, по состоянию 
на 31.12.2016 года, незави-
симо от вида получаемой 
пенсии и факта осущест-
вления трудовой деятельно-
сти. При этом получатели 
двух пенсий - страховой и 
государственной (напри-
мер, инвалиды и участники 
ВОВ, вдовы инвалидов и 
участников ВОВ, участни-
ки ликвидации последствий 
Чернобыльской катастро-
фы, получатели пенсий 
вследствие военной трав-
мы) имеют право на одну 
единовременную выплату

? Это касается толь-
ко пенсионеров полу-

чающих пенсию по линии 
ПФР? 

- Не только. Данное право 
распространяется также 
на граждан, являющихся 
пенсионерами  по линии 
«силовых» ведомств - Ми-
нистерства обороны РФ, 
Министерства внутренних 

В январе 2017 г.  всем пенсионерам будет 
выплачено по 5 000 рублейпорядок 

расчета льгот 
на жКу 

изменится
Слышал в интервью 

на радио, что по реше-
нию Верховного Суда РФ 
будет изменено законо-
дательство о льготах 
в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. 
Какие изменения ждут 
льготников в Ростовской 
области?

Отвечает министр тру-
да и социального развития 
Ростовской области елена 
елисеева:

- Ростовская область – 
практически один из по-
следних регионов, который 
осуществлял формирование 
для льготников размеров 
ежемесячных денежных 
выплат на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг в соответствии с 
региональными стандарта-
ми. 

Так, ранее размер начис-
ленных льгот зависел от 
регионального стандарта – 
величины, устанавливаемой 
1 раз в год постановлением 
Правительства области  в 
разрезе муниципальных об-
разований, исходя из дан-
ных о средней стоимости 1 
кв.м. оплаты за жилое поме-
щение и коммунальные ус-
луги. С учетом положений 
федерального законодатель-
ства Верховный суд РФ по-
становил, что в Ростовской 
области порядок формиро-
вания размера ежемесячных 
денежных выплат в 2017 
году должен измениться 
(решение от 18.11.2016).

  Теперь для каждого кон-
кретного получателя общий 
размер выплаты будет сфор-
мирован по тем жилищным 
и коммунальным услугам, 
которыми он фактически 
пользуется. Размер компен-
сации будет рассчитываться 
исходя из объема потребле-
ния коммунальных услуг по 
показаниям приборов уче-
та, но не более нормативов 
потребления. 

Изменения коснутся сле-
дующих льготных кате-
горий граждан: ветеранов 
труда,  ветеранов труда 
Ростовской области, реаби-
литированных и лиц, по-
страдавших от политиче-
ских репрессий, сельских 
специалистов, многодетных 
семей, участников и инва-
лидов Великой Отечествен-
ной Войны, вдов ветеранов 
ВОВ, ветеранов боевых 
действий, бывших жителей 
блокадного Ленинграда, ин-
валидов и семей, имеющих 
детей - инвалидов, «черно-
быльцев». Стоит отметить, 
что в областном правитель-
стве рассматривается во-
прос о введении иных ком-
пенсационных выплат для 
тех категорий граждан, у 
которых размер выплаты 
уменьшится. 
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  Международный день инвалидов более двадцати лет отмечается 3 декабря. 
Так, в рамках декады инвалидов, 9 декабря Управлением социальной защиты 
населения Кагальницкого района в сельском Доме культуры поселка Двуречье 
было проведено праздничное мероприятие с названием - «От сердца к сердцу».  

Одной из важных сре-
ди запланированных 

в районе мероприятий, 
является встреча инвали-
дов с информационной 
группой. Данное меро-
приятие позволяет мест-
ным властям узнавать и 
своевременно принимать 
меры для решения про-
блем людей с ограничен-
ными возможностями. На 
встрече присутствовали: 
заместитель главы Адми-
нистрации Кагальницко-
го района по социальной 
политике галина алек-
сандровна Бредихина, 
начальник Управления 
социальной защиты на-
селения Кагальницкого 
района Ольга дмитри-
евна Лещенко, директор 
Центра занятости населе-
ния Кагалницкого райо-
на андрей николаевич 
Лещенко, заместитель 
главного врача ЦРБ   Вла-
димир Иванович пылев, 
председатель районного 
общества инвалидов ВОИ 

ПИСьМО
 В РЕДАКЦИю

дел РФ, Федеральной служ-
бы безопасности, Таможен-
ной службы, Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний. При этом, для данной 
категории пенсионеров еди-
новременная выплата будет 
осуществляться органами 
«силовых» ведомств. Но 
если «военный» пенсионер 
получает две пенсии, одна 
из которых выплачивается 
по линии Пенсионного фон-
да, единовременную выпла-
ту будет осуществлять ПФР. 

? Нужно ли пенсионе-
рам обращаться в ор-

ганы ПФР для получения 
единовременной выплаты, 
или предоставлять допол-
нительно какие-либо доку-
менты? 

- Выплата будет произ-
водиться на основании до-
кументов, которые содер-
жатся в выплатном деле 
гражданина, поэтому до-
полнительно обращаться в 
органы ПФР или подавать 
заявление не требуется.

?  Каким способом бу-
дет производиться 

доставка единовременной 
выплаты?

- Доставка единовремен-
ной выплаты будет осу-
ществляться тем же спо-
собом, что и пенсия. Если 

пенсия вручается с достав-
кой на дом работниками 
почты, то соответственно 
этой же организацией будет 
доставлена выплата. Если 
пенсия перечисляется на 
банковскую карту или счет 
по вкладу, выплата будет 
перечислена туда же. На 
единовременную выплату 
будут формироваться от-
дельные доставочные до-
кументы  

Обращаем внимание 
граждан: доставка единов-
ременной выплаты будет 
осуществляться с 13 по 28 
января 2017 года, доставка 
пенсий за январь будет на-
чата с 3 января 2017 г. По-
этому пенсионерам, кото-
рые получают пенсию с 13 
числа, единовременная вы-
плата  будет доставляться 
вместе с пенсией. Пенсио-
нерам, получившим пенсию 
в период с 3 по 12 января, 
единовременная выплата 
будет осуществлена допол-
нительно

? Январь насыщен 
праздниками, а если 

граждане по различным 
причинам, например, на-
хождением у родственни-
ков, в санатории или даже 
в больнице, не смогут по-
лучить в январе единовре-

менную выплату? 
- Единовременные выпла-

ты, которые не будут полу-
чены гражданами по раз-
личным причинам, будут 
доставлены в следующем 
месяце. При этом, выплаты, 
которые не будут получе-
ны гражданами по причине 
смерти, будут выплачивать-
ся членам их семьи, со-
вместно проживающим с 
умершим на момент смер-
ти, т.е. по таким же пра-
вилам, как и пенсия. При 
отсутствии факта совмест-
ного проживания недополу-
ченные суммы включаются 
в состав наследственной 
массы и наследуются по 
нормам гражданского зако-
нодательства.

Но следует отметить, что 
пенсионеры, ушедшие из 
жизни до 31.12.2016 г., пра-
ва на выплату не имеют, со-
ответственно члены семьи 
не могут претендовать на ее 
получение

? Николай Андреевич, 
скажите, есть ли 

ещё какие-то особенно-
сти у единовременной 
выплаты?

- Да. Следует отметить, 
что удержание по испол-
нительным документам 
ФССП на единовремен-
ную выплату не распро-
страняется. Также на 
данную выплату не рас-
пространяется удержание 
для оплаты проживания в 
домах-интернатах.

Сумма единовременной 
выплаты не учитывается в 
общей сумме материально-
го обеспечения пенсионе-
ра, соответственно, не вли-
яет на установление ему 
федеральной социальной 
доплаты.

В окончании беседы хо-
чется отметить, что  в по-
следнее время участились 
случаи мошенничества в 
отношении пенсионеров. 
Поэтому, обращаем внима-
ние пенсионеров, что для 
осуществления единовре-
менной выплаты сотрудни-
ки ПФР не будут уточнять 
информацию о банковских 
картах или паспортных 
данных по телефону, и  не 
будут разносить деньги по 
домам. Призываем граждан 
быть бдительными. 

Кагальницкого района на-
дежда Ивановна пацуке-
вич и председатели обще-
ства инвалидов сельских 
поселений.

- Основной целью празд-
ника является привлечение 
внимания общества к про-
блемам, с которыми живут 
инвалиды. Около 8% из 
числа жителей нашего рай-
она являются инвалидами. 
Как во всех уголках нашей 
страны, так и в нашем рай-
оне много внимания уделя-
ется людям с ограничен-
ными возможностями. Для 
них, и непосредственно, с 
их участием проводится 
много интеллектуальных и 
спортивных мероприятий. 
Четвертого декабря, в на-
шем районе проводились 
соревнования по шахма-
там и шашкам среди ин-
валидов. Эффективно реа-
лизуется государственная 
программа «Доступная 
среда». Программа на-
целена на рост качества и 
уровня жизни инвалидов, 

с помощью повышения 
доступности объектов со-
цинфраструктуры, - ска-
зала заместитель главы 
Администрации Кагаль-
ницкого района по соци-
альной политике Галина 
Александровна Бредихи-
на. Она поздравила всех 
с наступающим Новым 
годом, пожелала крепкого 
здоровья, удачи и благопо-
лучия.

О предстоящих измене-
ниях в работе Центра за-
нятости населения Кагаль-
ницкого района рассказал 
александр николаевич 
Лещенко.

- В Центре занятости на-
селения будет создана соб-
ственная база данных ин-
валидов, что позволит нам  
напрямую работать с ин-
валидами трудоспособного 
возраста. Для инвалидов 
трудоспособного возраста 
с нового года увеличится 
количество рабочих мест 
в муниципальных и госу-
дарственных учреждениях 

района. Планируется об-
учение и трудоустройство 
инвалидов пенсионного 
возраста, - сказал Андрей 
Николаевич Лещенко.

Все мы хорошо понима-
ем и знаем, что у инвали-
дов много проблем. Особо 
остро звучали вопросы 
касающиеся медицины: 
работа лабораторий в по-
ликлинике, сложившаяся 
ситуация с очередями для 
сдачи анализов крови, не-
достаток, и порою отсут-
ствие бесплатных медика-
ментов и многое другое…

На вопросы инвалидов 
ответил заместитель глав-
ного врача ЦРБ Владимир 
Иванович Пылев. 

С теплыми словами по-
здравлений выступила 
Надежда Ивановна Пацу-
кевич. Она поблагодарила 
председателей общества 
инвалидов поселений за 
активную и добросовест-
ную работу. 

 Встреча инвалидов с 
информационной группой 
прошла в теплой, непри-
нужденной обстановке, за 
праздничным  столом.

Участникам меропри-
ятия большую радость 

доставил концерт, органи-
зованный творческим кол-
лективом Двуреченского 
сельского Дома культуры 
под руководством н.В. 
Медведевой. В программе 
были песни, танцы и сти-
хи. Сольными номерами 
выступили: дарья Литви-
нова, алина трубачева, 
алиса Фильтер, Софья 
Медведева, альбина Све-
кольникова, павел За-
базнов, Максим Костюк. 
С яркими танцевальными 
номерами выступила груп-
па «Смайлики» (худ. рук. 
а.С. Василюхина). На 
синтезаторе играли дарья 
и полина Литвиновы 
(рук. М.г. Шевцова). В за-
вершении вокальная груп-
па «Ассоль» (худ. рук. е.В. 
Саладилова) исполнила  
песню «Неразлучные дру-
зья, взрослые и дети». Бла-
годарный зритель с удо-
вольствием подпевал им и 
аплодировал.   

Да, День инвалидов 
трудно назвать праздни-
ком, но организованный 
концерт подарил присут-
ствующим праздничное, 
приподнятое настроение. 

 Л. Мкртичян



«За окном зима, мороз и 
ветер, а у нас с вами очень 
тепло, весело и радостно. 
Всё потому, что мы на-
чинаем КВН!»,- с такими 
словами поприветствова-
ла участников команд и 
зрителей, ведущая игры, 
специалист отдела обра-
зования Алина Ионанова. 
Она представила членов 
жюри, команд и их капи-
танов. Пожелала зрите-
лям хорошего настроения, 
участникам - удачи и ин-
тересной игры. Участни-
ками увлекательной игры 
стали команды: «Взрос-
лые дети» (Вильямс-
ской СОШ №3), «Форс-
Мажор» (Кировской СОШ 
№5), «Конфети» (Раково-
Таврической СОШ № 6), 
«Без названия» (Кагаль-
ницкой СОШ №1). 

Игра состояла из двух 
этапов: «приветствие» 
и «биатлон». Первым на 
сцене появилась команда 
«Взрослые дети». Каждая 
команда продемонстри-
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Здравствуй, юмор, Новый год! 
 Под таким праздничным названием, третьего декабря в районном 

Доме культуры состоялась игра Кагальницкой лиги КВН. И снова, в 
районном Доме культуры собрались любители юмора, и те, которым 
небезразлична жизнь молодежи Кагальницкого района и их досуг.

Воспитываем патриотов
С 2016 года в Ново-

батайской СОШ №9 
под руководством пре-
подавателя-организатора 
ОБЖ анатолия Вален-
тиновича артемьева 
функционирует кружок 
правовой направленности 
«Юные друзья полиции». 

В рамках деятельности 
кружка, с целью попули-
зации службы в органах 
внутренних дел ребята по-
сетили музей Управления 
на транспорте МВД Рос-
сии по Северо-Кавказско-
му федеральному округу в 
г.Ростове-на Дону.

В музее воспитанни-
кам была предложена для 
прослушивания лекция 
по истории образования 
транспортной полиции, 
которую провел полковник 
милиции в отставке Влади-
мир николаевич Чистов.

В ходе экскурсии ребята 
увидели оружие, которое 
было изъято у преступни-
ков сотрудниками транс-
портной милиции и по-

ровала уникальную и ин-
тересную, визитную кар-
точку. Участники игры 
старались выделяться 
артистизмом, показать 
интересные и смешные 
сценки. 

Смех - это солнце, оно 
прогоняет зиму с челове-
ческого лица и согревает 
душу. Шутки, озвучен-
ные игроками, вызывали 
улыбки, смех и бурные 
аплодисменты болельщи-
ков, подарили радость и 
тепло присутствующим. 

Второй этап конкурса 
- «биатлон» стал сюрпри-
зом для всех. Команды 
«Форс-Мажор» и «Взрос-
лые дети» блистали тек-
стовыми шутками, не 
сдавая позиции. Только, 
после нескольких «раун-
дов» жюри смогли опре-
делиться: подвести итоги 
и огласить результаты.

Так, по итогам двух 
конкурсов первое место 
заняла команда «Взрос-
лые дети» (Вильямсской 

СОШ №3), второе место 
- «Форс-Мажор» (Киров-
ской СОШ №5), третье 
место - «Без названия» 
(Кагальницкой СОШ 
№1), четвертое место - 
«Конфети» (Раково-Тав-
рической СОШ № 6). Ко-
манда «Взрослые дети» 
была награждена кубком 
и грамотой    главы Адми-
нистрации Кагальницкого 
района.  Дипломами II и 
III степени были награж-
дены команды «Форс-
Мажор» и «Без названия». 
А команда «Конфети» 
- дипломом за активное 
участие. 

Поздравила победите-
лей, и поблагодарила за 
интересную игру ребят, 
специалист отдела по со-
циальной политике Адми-
нистрации Кагальницкого 
района  алла Сердюк. 
Она выразила благодар-
ность: главе Админи-
страции Кагальницкого 
района Игорю Василье-
вичу грибову, директору 

Дома детского творче-
ства екатерине Варфо-
ломеевой, руководителю 
молодежного движения 
«Наше время» алексан-
дру Сердюк, за внимание 
и поддержку в развитии 

молодежного движения в 
Кагальницком районе. 

В канун Нового года 
КВНщики преподнесли 
нам приятный подарок: 
приподнятое и веселое, 
новогоднее настроение. 

А им, в ответ хочется об-
ратиться словами В. Гюго: 
«Не теряйте чувство юмо-
ра. Юмор для человека 
то же, что и аромат для 
розы».

 Л. Мкртичян

лиции, средства видео и 
аудио-фиксации, макеты 
формы сотрудников ми-
лиции 20-х и 30-х годов, а 
также форму современно-
го полицейского.

Очень заинтересовала ре-
бят экспозиция боя между 
сотрудниками транспорт-
ной милиции и боевиками 
во время чеченской войны 
на вокзале города Грозного. 

По ходу экскурсии у ре-
бят возникало много во-
просов, на которые они 
тут же получали от свое-
го гида исчерпывающие 
ответы.

Специально для уча-
щихся, в здании музея, с 
привлечением сотрудника 
Управления на транспорте 
был дан мастер-класс по 
заступлению сотрудника 
полиции на службу.

Получив массу впечатле-
ний, кружковцы наметили 
себе в будущем поездку в 
военно-исторический му-
зей г. Аксая.     

Л. Бавина




