
«Купаловское лето на Дону» - 
сила, объединяющая народы

12
июля

2019 г. 
пятница
№ 27 (855)

Издается с 28 декабря 2002 года
Общественно-политическая газета Кагальницкого района
ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

В субботу, 6 июля, на живописном берегу реки Кагальник со-
стоялся восьмой по счету фестиваль славянской культуры 
«Купаловское лето на Дону».
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Ме ж д у н а р од н ы й -
фольклорный фе-

стиваль дружбы народов 
является одним из самых 
интересных и масштаб-
ных праздников Донского 
края. 

«Купаловское лето на 
Дону» - не просто празд-
ник. Это – объединяющая 
народы сила, которая вос-
питывает дружбу и брат-
ство, воспевает мир и со-
зидание.  

 Впервые фестиваль был 
проведен в 2011 году. Его 
инициатором  выступила 
региональная националь-
но-культурная автономия 
«Белорусы Ростовской 
области». Идея была под-
держана Администрацией  
Кагальницкого района, и с 
тех пор праздник ежегод-
но собирает более 4 тысяч 
гостей. 

Из года в год на фести-
валь приезжает делегация 
из Смолевичского района 
Минской области Респу-
блики Беларусь. Между 
Кагальницким районом 

и городом Смолевичи за-
ключен договор о друж-
бе и сотрудничестве, они 
считаются побратимами.

Всего же за время суще-
ствования фестиваля его 
посетило около 48 тысяч 
человек, в нем приняло 
участие около 3 тысяч ар-
тистов. И в этом большая 
заслуга радушных госте-
приимных людей Кагаль-
ницкой земли.

Организаторами празд-
ника была проведена боль-
шая работа. У реки Ка-
гальник работала детская 
площадка аттракционов 
с огромными надувными 
батутами, каруселями. 
Привлекали внимание 
людей импровезирован-
ные улицы с русскими, 
украинскими, белорусски-
ми подворьями. 

Отдельным рядом сто-
яли курени (павильоны), 
подготовленные  сельски-
ми поселениями Кагаль-
ницкого района, где гостей 
встречали песнями, танца-
ми, угощали блюдами на-

циональной кухни. 
В течение всего дня ра-

ботала выездная торговля. 
На память о фестивале же-
лающие могли приобрести 
сувениры ручной работы с 
выставки-ярмарки масте-
ров декоративно-приклад-
ного искусства, принять 
участие в мастер-классах. 

Все с большим интере-
сом смотрели на сказоч-
ных персонажей, наряд-
ных людей на ходулях,  
«живых статуй», все с удо-
вольствием позировали 
для фото. 

Зрелищным подарком 
стали показательные вы-
ступления парашютистов 
и джигитовочной группы, 
светодиодное и файер-
шоу. На отдельных пло-
щадках для любителей 
спорта проводились со-
ревнования. 

Праздник «Купаловское 
лето на Дону» прошел в 
канун  не менее почита-
емого праздника - Дня 
семьи, любви и верно-
сти. Пользуясь возможно-

стью, влюбленные пары 
могли принять участие в 
шуточной регистрации и 
обменяться признаниями 
в любви, получив затем 
«Свидетельство о заклю-
чении брака» в специаль-
ном павильоне «Свадьба в 
Малиновке». 

Словами не передать ца-
рящее на празднике всеоб-
щее веселое  настроение, 
которое обеспечивали 
десятки творческих само-
деятельных и професси-
ональных коллективов. В 
течение всего праздника 
одновременно на двух сце-
нах выступали музыканты 
из Салехарда, Москвы, 
Белоруссии, творческие 
коллективы из соседних 
районов.

Официальная часть 
праздника началась с при-
бытием почетных гостей. 

Фестиваль посетили 
депутат Государствен-
ной Думы Федерально-
го Собрания Российской 
Федерации Лариса Ни-
колаевна Тутова, на-

чальник управления со-
циально-политических 
коммуникаций Правитель-
ства Ростовской области 
Максим Владимирович 
Даниленко, заместитель 
начальника управления 
социально-политических 
коммуникаций прави-
тельства Ростовской об-
ласти Дмитрий Алексан-
дрович  Леньков, глава 
Администрации Кагаль-
ницкого района Игорь 
Васильевич Грибов, 
председатель совета  об-
щественной организации 
региональная националь-
но-культурная автономия 
«Белорусы Ростовской об-
ласти» Владимир Алек-
сеевич Животкевич, 
руководители этнокуль-
турных общественных 
объединений Ростовской 
области и многие другие.

Открывая праздник, 
Дмитрий Александрович 
Леньков сказал:

- От имени Губернатора 
и Правительства Ростов-
ской области приветствую 
вас на фестивале славян-
ской культуры. Этниче-
ские праздники на Дону 
давно стали общими для 
нашей дружной много-

численной семьи народов.  
Одним из основных на-
правлений государствен-
ной и региональной поли-
тики является укрепление 
единства российской на-
ции. «Купаловское лето на 
Дону» объединяет людей 
разных национальностей, 
а их в регионе поживает 
более 150. С 2017 года фе-
стиваль проводится при 
поддержке  Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей. 

Игорь Васильевич 
Грибов выразил благо-
дарность Губернатору 
Ростовской области Ва-
силию Юрьевичу Го-
лубеву, всем тем, кто 
причастен к созданию, 
организации и проведе-
нию фестиваля, поздра-
вил присутствующих с 
праздником и пожелал им 
хорошего времяпрепро-
вождения. 

После торжественных 
речей сцена была пред-
ставлена творческим 
коллективам и солистам. 
Для зрителей выступали 
самые талантливые, ода-
ренные, яркие артисты, 
в том числе знаменитые 
на всю Россию фолк-
группа «Ярилов Зной» и 
ансамбль песни и танца 
«Легенда».  

Добрым обычаем вошел 
в нашу жизнь отмечаемый 
на благодатной кагаль-
ницкой земле праздник 
летнего солнцестояния. 
Ведь, как сказала Лариса 
Николаевна Тутова в сво-
ем выступлении, «…для 
нас всех это прекрасная 
возможность вспомнить 
свои славянские корни, 
исторические, националь-
ные традиции. «Купалов-
ское лето на Дону» стало 
своеобразной визитной 
карточкой для Кагальниц-
кого района. Наша обязан-
ность - сохранять дружбу 
и единство Донского края 
и передать это нашим де-
тям и внукам».

Л. Мкртичян
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Страница депутата
Июнь 2019 года для депутатов Госдумы был разделен пополам - первую половину 

месяца парламентарии провели у себя в избирательных округах, общаясь со своими 
избирателями, оставшиеся две недели в плотном графике работы принимали за-
конопроекты в стенах Госдумы. 

Граждане, оказавши-
еся в сложной жиз-

ненной ситуации, смогут с 31 
июля взять «ипотечные ка-
никулы». Это беспроцентная 
отсрочка или уменьшение 
размера платежей по ипоте-
ке. Взять «каникулы» можно 
на срок до шести месяцев. 
Также закон освобождает 
граждан, воспользовавшихся 
правом на «ипотечные кани-
кулы», от уплаты НДФЛ при 
получении ими материальной 
выгоды в связи с экономией 
на процентах в ходе «ипотеч-
ных каникул». Это гарантия 
государства, что человек не 
останется один на один со 
своими проблемами. 

Принят закон о ком-
пенсации ипотеки много-

детным семьям, который даст 
право семьям, где с 1 января 
2019 года родился третий или 
последующие дети, получить 
450 тыс. рублей для погаше-
ния ипотечного кредита. 

Государственная Дума 
приняла два закона, продол-
жающих реформу долевого 
строительства, и направлен-
ных на установление единого 
механизма и порядка защиты 
прав граждан, пострадавших 
от недобросовестных за-
стройщиков. Эти нормы по-
могут завершить строитель-
ство проблемных объектов в 
случае банкротства застрой-
щиков и защитить права 
граждан. Первым законом 
предусматривается создание 
региональных фондов за счет 
средств федерального и реги-
онального бюджетов, а так-
же компенсационного фонда 
для достройки проблемных 
объектов. Вторым законом 
предусматривается возмож-
ность досрочного прекраще-
ния договоров страхования 
гражданской ответственно-
сти застройщика, а также до-
говоров поручительства бан-
ка по обязательствам перед 
дольщиками и передачи от-
ветственности фонду.

Государственная Дума 
приняла в первом чтении 

поправки в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в ча-

сти установления гарантий 
женщинам, работающим в 
сельской местности. Зако-
нопроектом гарантируется 
женщинам, проживающим 
и работающим в сельской 
местности, сокращенную 
продолжительность рабочего 
времени — не более 36 часов 
в неделю. При этом оплата 
будет оставаться такой же, 
как и при полной рабочей не-
деле.

Пенсионным законода-
тельством предусматри-

вается доплата к пенсии за 
работу в сельском хозяйстве 
более 30 лет в размере 25% 
от суммы фиксированной 
выплаты (ФВ) к страховой 
пенсии. Но до недавнего вре-
мени надбавка эта полагалась 
не всем сельским пенсионе-
рам, а только получающим 
страховые выплаты по старо-
сти и инвалидности, которые 
имеют необходимый стаж 
работы в сельской местности 
в соответствии с предусмо-
тренными списками профес-
сий и работ.

Во время приемов граждан 
ко мне как к депутату неодно-
кратно поступали обращения 
с просьбой о содействии в 
дополнении списка этих про-
фессий.

И вот - хорошая новость. 
Постановлением правитель-
ства России от 25 июня 2019 
года №805 утверждена новая 
редакция списка профессий 
и должностей. Новая ре-
дакция включает в себя ряд 
профессий растениеводства, 
животноводства, рыбовод-
ства, которые ранее в список 
не входили. Это, например, 
рабочие всех наименований, 
индивидуальные предпри-
ниматели, работники, ремон-
тировавшие сельхозтехнику 
и оборудование, заведующие 
складами, охранники. Глав-
ное - чтобы их работа была 
тесно связана с сельскохоз-
производством. 

Законопроект о защите 
прав студентов и аспи-

рантов принят в первом чте-
нии. Речь идет о поправках в 
Налоговый кодекс РФ в части 

освобождения от налога на 
доходы физических лиц сумм 
материальной помощи сту-
дентам. Нововведение кос-
нется также ординаторов и 
ассистентов-стажеров. 

Какие социально значи-
мые законы вступают в 
силу в июле 2019 года?

С 1 июля до 10 тыс. 
рублей (почти вдвое) уве-

личивается размер ежемесяч-
ных выплат неработающим 
родителям, усыновителям 
или опекунам, ухаживающим 
за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвали-
дом с детства I группы. Эта 
выплата перечисляется вме-
сте с пенсией, которая выпла-
чивается инвалиду.

Для защиты заемщиков с 
1 июля процентная ставка по 
новым кредитным договорам 
не должна превышать 1% в 
день. Кроме того, закон огра-
ничивает конечную сумму 
выплат по потребительским 
кредитам, рассчитанным не 
более чем на год. Максималь-
ная сумма платежей не смо-
жет превышать сумму креди-
та более чем в два раза. 

Для защиты средств 
дольщиков деньги граж-

дан с 1 июля зачисляются на 
специальные банковские сче-
та. Застройщик сможет полу-
чить их только после пере-
дачи квартир покупателям. 
Строить дома застройщик бу-
дет на собственные средства.

Кроме того, в конце 
июня состоялось заседа-

ние Совета по развитию го-
родских территорий и обще-
ственных пространств, где 
обсудили концепцию разви-
тия городов. Независимо от 
того, в каком микрорайоне 
живет человек, там должно 
быть все, чтобы он чувство-
вал себя комфортно: детский 
садик, школа, поликлиника, 
спортивный зал, музей, про-
странство со скверами и пар-
ковыми зонами. 

Также состоялись 
большие парламентские 

слушания, посвященные по-
вышению качества образова-
ния. Обсуждали повышение 
его качества, увеличение зар-
плат учителей, улучшение ус-
ловий их труда. Говорили и о 
нехватке учителей в сельских 
школах. Кадровый голод на 
селе, к сожалению, остается 
одним из самых непростых 
вопросов. Как можно гово-
рить о поддержке и развитии 
сельских школ, если там не 
хватает специалистов? Мо-
лодежь не хочет работать в 
регионах, все стремятся в 
центр. Их понять можно. А 
кто же тогда будет учить на-
ших детей в селах? Как ре-
шать эти и другие вопросы 
образования, сегодня решали 
в Госдуме. 

Министр просвещения 

Ольга Васильева сообщи-
ла, что нагрузка на учителей 
в России превышает миро-
вые показатели. Наши учи-
теля работают больше всего 
в мире. В 2016 году нагрузка 
составляла 1,3 ставки, в кон-
це прошлого года выросла до 
1,38 ставки в некоторых реги-
онах нагрузка достигает 1,78. 
Она также сообщила, что с 
2020 года в РФ запускается 
программа «Земский учи-
тель», которая призвана при-
влечь учителей в сельскую 
местность. У нас 39% учите-
лей старше 50 лет. Это люди с 
огромным опытом, при этом 
у нас мало людей, которые 
идут в профессию после ву-
зов. Молодые учителя боят-
ся идти в школу, потому что 
стандарт предусматривает 50 
часов практики. 

Острую дискуссию вызвал 
вопрос о низкой зарплате в 
образовании, тем более моло-
дым специалистам. Председа-
тель ГД Вячеслав Володин в 
очередной раз заявил, что не-
обходимо проанализировать 
эффективность мер социаль-
ной поддержки учителей. 

А теперь то, что порадует 
наших педагогов. Министр 
просвещения в ходе парла-
ментских слушаний заявила, 
что в школе должны остать-
ся и останется четыре до-
кумента: рабочая программа 
по предмету, календарно-те-
матическое планирование, 
электронный журнал, элек-
тронный дневник. Она отме-

тила, что в рамках «цифровой 
образовательной среды» уже 
в 2019 году подготовлен ис-
черпывающий перечень до-
кументов, которые должны 
быть принесены в образова-
тельное учреждение только 
один раз. 

Также Ольга Василье-
ва рассказала о программе 
«Учитель будущего», с помо-

щью которой, в частности, в 
регионах будет организована 
система непрерывного обра-
зования для педагогов, повы-
шение престижа профессии 
и вовлечение талантливой 
молодежи. 

В ходе парламентских слу-
шаний разговор коснулся и 
разработки стандартов горя-
чего питания для школьников. 
Ольга Васильева выразила 
надежду, что с помощью пар-
ламентариев Министерству 
просвещения удастся решить 
вопрос с молоком и горячим 
завтраком для каждого ре-
бенка. Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин, в свою 
очередь, сообщил, что пар-
ламентарии уже подготовили 
законопроект, его сейчас из-
учают в правительстве. Он 
подчеркнул, что не нужно де-
лать различий между детьми 
из разных семей, а нужно обе-
спечить стандарт по питанию 
для всех. 

Руководитель Рособрнадзо-
ра Сергей Кравцов говорил 
о том, что можно констати-
ровать определенное падение 
результатов обучения от пя-
того к восьмому классу. По 
его словам, это связано в том 
числе с недостаточной эф-
фективностью образователь-
ного процесса: учебников, 
программ, методик препо-
давания. Сегодня мы видим 
результаты единого государ-
ственного экзамена по исто-
рии. Они нас очень радуют. 
И это, кстати, на наш взгляд, 

результат введения историко-
культурного стандарта. 

Аналогичная динамика на-

блюдается и по математиче-
ским экзаменам - результаты 
выросли на шесть баллов. 

Хочу сказать одно: в этом 
вопросе позиция министер-
ства очень проста: обучение 
в школах должно проходить 
с использованием качествен-
ной учебной литературы, 
учебников не должно быть 
много. 

Новые федеральные госу-
дарственные образователь-
ные стандарты (ФГОС) будут 
утверждены в конце 2019 
года, а во втором квартале 
2020 года будет завершена 
работа по обновлению ос-
новных школьных программ. 
Содержание ФГОСов должно 
быть максимально понятно 
всем участникам образова-
тельного процесса, включая 
родителей. 

Говорили о малокомплект-
ных школах, вспомогатель-
ных педагогических кадрах, 
регламентации проверок об-
разовательного процесса и 
недофинансировании образо-
вания в целом. 

Все предложения, озву-
ченные на больших парла-
ментских слушаниях, долж-
ны быть проанализированы 
депутатами и обобщены для 
того, чтобы в дальнейшем 
было вынесено постановле-
ние Государственной Думы, 
которое будет уже предпола-
гать принятие решений, про-
работку вместе с Правитель-
ством и выход на конкретный 
результат. 

С уважением,
Лариса  Тутова,

депутат Госдумы ФС РФ                                                        
Если у вас возникли вопросы, необходимо разрешить 

проблемы, я жду встречи с вами в районной обществен-
ной приемной, где мы сможем совместно найти пути 
решения. В районной газете «Кагальницкие вести» и 
на сайте администрации района будут публиковаться 
сообщения о предстоящих приемах. Также вы можете 
направлять свои сообщения на электронную почту gd@
tutova.org
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Перечень основных 
сведений, 
данных и требований

Содержание

Сведения о заказчике Общество с ограниченной ответственностью «ДОНЭКОПРОМ» (ООО «ДОНЭКОПРОМ»). 
ИНН 6141053447, ОГРН 1186196012573
346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Рабочая, д. 78, помещение 3, тел. 8 (928) 872-83-41

Наименование и 
месторасположение
 объекта

«Экокомплекс по обращению с отходами производства и потребления, с объектом размещения отходов 4,5 класса опасности, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, 1,4 км на восток от восточной границы станицы Кировская».

Назначение объекта Предприятие преднаначено для оказания услуг на договорной основе промпредприятиям Ростовской области  по приему, транспортированию, обработке, утилизации 
отходов 3-5 классов опасности и размещению отходов 4-5 классов опасности.
Категория принимаемых отходов: промышленные отходы, производственные отходы, подобные коммунальным.Обращение с медицинскимии радиоактивными 
отходами не предусмотрено.

Цель проведения 
работ

Оценка экологической допустимости воздействия объекта в ходе реализации проекта на окружающую среду с учетом современного состояния окружающей среды в 
районе размещения объекта.
Анализ наиболее значимых экологических последствий строительства и эксплуатации объекта и разработка предложений по их предупреждению и снижению.
Оценка достаточности природоохранных мероприятий проектируемого объекта для снижения негативного воздействия на окружающую среду и санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения района размещения предприятия.

Основание для 
выполнения работ

Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
Договор на выполнение работ с ООО «ДОНЭКОПРОМ» № 336-ОВОС/ПМООСот 24.09.2018 г.

Сведения об 
Исполнителе
- Разработчик раздела 
ОВОС
- Генпроектировщик

ООО «Дон-Инк», 344113, г. Ростов-на-Дону,  пр. Королева, 
д. 16 Б, оф. 4, тел./факс: (863) 232-57-56, е-mail: info@don-inc.ru
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды (СРО) № П-039-00044-27102015 от 27.10.2015 г.

ООО «НИИ «Агропромстрой», 410040, г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 110 А, тел. (8452)55-44-45
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (СРО) 
№ И.005.64.1558.10.2012 от 11.10.2012 г.

Сроки проведения 
ОВОС 

I-III кварталы 2019 г.

Стадия
проектирования

Предпроектные проработки

Этапы проведения 
оценки 
воздействия на 
окружающую среду

Согласно Положению ОВОС проводится поэтапно:
- I этап: уведомление (информирование общественности в средствах массовой информации в соответствии с пунктами 4.2, 4.3 и 4.4 Положения), проведение 
предварительной оценки намечаемой хозяйственной деятельности(по основным положениям пункта 3.2.2),  составление технического задания на проведение ОВОС. 
Проведение предварительных консультаций,  информационных встреч, с целью определения участников процесса оценки воздействия на окружающую среду, в том 
числе заинтересованной общественности, сбор замечаний и предложений по Техническому заданию и предварительному варианту материалов ОВОС.
- II этап: информирование общественности в средствах массовой информации, о проведение общественных обсуждений (в форме слушаний), в т.ч. предоставление 
утвержденного технического задания и материалов ОВОС, откорректированных с учетом замечаний и предложений, поступивших в период до 08.07.2019 г. (окончание 
I этапа слушаний).
- III этап: сбор замечаний и предложений по материалам ОВОС. Подготовка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом результатов общественных 
обсуждений в период до 30.09.2019 г. (окончание II этапа слушаний).

Основные методы 
проведения ОВОС

Расчётно-аналитический, инструментальный, визуальный, работа с общественностью.

Основные задачи при 

проведении ОВОС
В перечень основных задач, которые должны быть решены в процессе ОВОС, входят:
- определение исходных характеристик и параметров компонентов окружающей среды, которые могут быть затронуты в процессе осуществления проекта;
- выявление основных факторов и видов негативного воздействия в связи с реализацией проекта;
- обоснование показателей предельно допустимого воздействия и правил природопользования, исходя из лимитирующих экологических факторов намечаемого вида деятельности;
- анализ альтернативных вариантов размещения объекта по заданию Заказчика;
- разработка предложений по природоохранным мероприятиям, по организации контроля нормируемых видов воздействия и мониторинга состояния компонентов 
окружающей среды в зоне влияния объекта.
ОВОС проводится с учетом современного состояния окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта.

Проведение
консультаций 
с общественностью

В связи с тем, что одним из этапов проведения ОВОС являются общественные обсуждения, которые представляют собой комплексмероприятий, направленных на 
информирование общественности о намечаемой хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных 
предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия, Заказчик (привлечением Исполнителя при необходимости) проводит косультации с общественностью, 
которые включают в себя:
- информирование общественности на этапе уведомления, предварительной оценки и составления ТЗ (п. 4.3 Положения);
- представление предварительного варианта материалов ОВОС общественности для ознакомления и представления замечаний (п. 4.10 Положения);
- сбор замечаний, предложений общественности по ТЗ на ОВОС  и по предварительному варианту материалов ОВОС (п. 3.2.3 Положения);
- общественные слушания по материалам ОВОС (п. 4.9 Положения);
- принятие от граждан и общественных организаций замечаний, предложений по представленным материалам (п. 4.10 Положения);
- доступ общественности к окончательному варианту материалов ОВОС (п. 4.11 Положения).
Консультации с заинтересованной общественностью проводить посредством:
- работы общественных приемных (прием заинтересованной общественности; ответы на устные и письменные вопросы, замечания, предложения; ответы на 
телефонные звонки по месту нахождения общественных приемных);
- письменные ответы на письменные обращения, полученные по месту нахождения разработчика, заказчика;
- проведение встреч с органами местного самоуправления по существенным вопросам процедуры ОВОС (при необходимости);проведение рабочих, информационных 
встреч со специалистами и заинтересованной общественностью по острым вопросам обоснования хозяйственной деятельности (при необходимости).

Идентификационные 

сведения об объекте
Территория земельного участка проектируемого Экокомплекса по фукциональному использованию разделяется на следующие планировочные зоны:
I – Зона производственного комплекса (5,7085 га);
II – Зона полигона захоронения отходов (5,062 га)
Основные объекты и сооружения в составе Экокомплекса:
- площадка для отстоя автомобилей с отходами перед въездом на территорию экокомплекса;ванна для дезинфекции колес автотранспорта;
- КПП с автоматическим шлагбаумом, с автоматическим дозиметрическим контролем, системой допуска автотранспорта и видеонаблюдения;
- весовая-диспетчерская с автоматическим дозиметрическим контролем и автоматизированной системой учета поступающих отходов;
- АБК с санитарно-бытовыми помещениями и гостевой стоянкой автотранспорта;
- линия сортировки отходов (механическая и ручная) мощностью 5 тыс.т/год
- площадка разбора и измельчения КГО, подобных коммунальным;
- площадка для складирования отсортированных отходов;
- система карт для размещения отходов;
- участок по производству продукта «Рекультивант»;
- гараж с постами мойки автотранспорта, ремонтной  зоной обслуживания автомобилей и погрузчиков, технологического оборудования, навесом для 
стоянки технологического транспорта;
- водозаборная скважина для нужд технического водоснабжения;
- очистные сооружения хоз-бытовых, производственных и ливневых сточных вод;
- котельная, работающая на отходах чистой древесины и отработанном масле, с возможностью перехода на использование природного газа;
- пруды накопления и испарения поверхностных стоков и   фильтрата;
- открытая площадка для хранения  накопительных бункеров и контейнеров;
- трансформаторные подстанции;резервная дизельная электростанция;
- склад ГСМ;
- противопожарные резервуары;
- благоустройство и озеленение территории;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку предпроектной документации по объекту:

Экокомплекс по обращению с отходами производства и потребления, 
с объектом размещения отходов 4,5 класса опасности, расположенного по адресу: 

Ростовская область, Кагальницкий район, 1,4 км на восток от восточной границы станицы Кировская
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Данное техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) подготовлено в соответствии с требо-
ваниями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации 
(далее - Положение), утверждённым приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372
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- внутриплощадочные сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и связи;внутренние дороги.
Планируемая мощность экокомплекса по обращению с отходами производства и потребления составляет до 128тыс.т/год, из них:
- до 40тыс.т/год на обработку, утилизацию, обезвреживание отходов 3-5 классов опасности: в т.ч.:
-  на обработку (досортировку) поступает 4,5тыс.т/ год;
-  на приготовление почвогрунтов –3,6тыс.т/год;
- на приготовление инертного материала «Рекультивант» из производственных отходов – до 29900тыс.т/год.
- до 90,0тыс.т/год - отходы 4-5 классов опасности на захоронение (полигон).Предполагаемый срок эксплуатации полигона – 15 лет.
Режим работы: 252 дня, 12-ти часовой рабочий день.
Конструктивные, архитектурно-планировочные решениябудут уточнятся при разработке проектных решений.
Инженерное обеспечение  - согласно проектным решениям и техническим условиям, выданным уполномоченными организациями.В качестве источника 
производственного водоснабжения планируется подземный водозабор, хозяйственно-питьевого – привозная вода. Водотведение планируется через 
очистные сооружения с последующим отводом в пруды-накопители, испарители.
Объект финансируется за счет средств Заказчика.

Исходные данные Разработку ОВОС выполнить на основании представленных архивных и фондовых данных уполномоченных природоохранных органов, органов 
местного самоуправления, официальных данных статистической отчетности, в соответствии с проведенными инженерными изысканиями, сведениями, 
предоставленными Заказчиком, в т.ч. следующие.
Для проведения ОВОС проектируемого объекта принять земельный участок с кадастровым номером 54:14:0600020:2214 (1,4 км на восток от восточной 
границы ст. КировскаяКагальницкого района) площадью ~ 10,7947 га. 
Категория земель – «земли промышленности, энергетики, транспорт …». Вид разрешенного использования – «земельные участки предназначены для 
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений  промышленности …».
Площадка размещения проектируемого объекта свободна от застройки. Рельеф участка с типичным степным ландшафтом имеет небольшойуклон в 
юго-западном направлении, абсолютные отметки изменяются от 76,20 до 82,78 м, представлены почвенно-растительным комплексом и суглинками.
Расположение производственных объектов принять с учетом уровня залегания грунтовых вод, выявленных в ходе инженерных изысканий (при бурении 
скважин в октябре 2018 г. подземные воды вскрыты на глубинах от 10,70 ÷ до 23,80 м). Водовмещающими породами являются суглинки ИГЭ-3.
Метеородогические характеристики и информацию о фоновых концентрациях зхагрязняющих веществ в атмосферном воздухе принять согласно 
данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
На расстоянии 1,2 км  от участка изысканий на юго-востоке расположении пруд б/н, образованный насыпной дамбой.Поверхностные воды, родники 
на территории исследования отсутствуют. В 300 м на запад от исследуемого участка расположен сухой овраг.
Согласно письму Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области 
№ 04-65/22261 от 23.11.2018 г., район проектирования находится за пределами зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения 
населения области.
Согласно письму Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному Федеральному округу № 01-08/4189 
от 28.11.2018 г., на земельном участке в Кагальницком районе Ростовской области с кадастровым номером 61:14:0600020:2214, особо охраняемые 
природные территории федерального значения отсутствуют.
Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области (Минприроды Ростовской области) № 28.4-9.3/5499 от 24.12.2018 
г., на земельном участке в Кагальницком районе Ростовской области с кадастровым номером 61:14:0600020:2214, особо охраняемые природные 
территории регионального и местного значения отсутствуют.
В Кагальницком районе Ростовской области располагается ООПТ охраняемый объект местного значения «Сквер», от проектируемого объекта  
расположен на расстоянии более 12 км.
Согласно письму Администрации Кагальницкого района Ростовской области № 75/5626 от 04.12.2018 г., места массового отдыха людей отсутствуют. 
Ближайший источник хозяйственно-бытового водоснабжения– артезианская скважина с водонапорной башней, располагается на расстоянии 1,77 км 
от границ земельного участка экокомплекса. Первый пояс зоны санитарной защиты данного источника водоснабжения– 30 м.
Согласно письму Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области (комитет по охране ОКН области) № 20/1-3785 от 27.09.2018 
г., на участке проектирования экокомплекса объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие 
признаками объектов культурного (в т.ч. археологического) наследия отсутствуют. Участок проектирования расположен вне зон охраны, вне защитных 
зон объектов культурного наследия.
Связь площадки размещения объекта с сетью дорог общего пользования - по существующему проезду, соединяющему площадку со ст. Кировская сул. 
Транспортная.

Особые условия Разработку ОВОС выполнить с учетом замечаний, вопросов, предложений участников общественных обсуждений, в т.ч.:
- обосновать реализацию версии «сухого полигона»
- оценить уровень загрязения атмосферного воздуха с учетом розы ветров.
- учесть воздействие объекта на подземные водоносные горизонты.
- обосновать размер санитарно-защитной зоны
- рассмотреть альтернативный вариант подъездной дороги
- рассмотреть альтернативный вариант размещения объекта.

Предполагаемый 
состав 
и содержание 
материалов по 
оценке 
воздействия на
окружающую среду

Состав разделов ОВОС и степень их проработки выполнить в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (утв. приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372) применительно к специфике 
проектируемого объекта.
Состав  материаловпроведения ОВОС включает:
- определение характеристик намечаемой хозяйственной (анализ технических решений, номенклатуры и свойств отходов, технологии сортировки, 
утилизации,захоронения) и иной деятельности и возможных альтернатив (в том числе отказа от деятельности);
- анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние окружающей среды в 
районе осуществления деятельности: климатические и метеорологические характеристики района намечаемой деятельности, состояние воздушного 
бассейна; геолого-геоморфорфологических, гидрологических и гидрогеологических условий);
- выявление источников негативного воздействия на окружающую среду: анализ загрязнения воздушной и водной сред, шумового воздействия, анализ 
деятельности по обращению с отходами; определение воздействия на водные и почвенные ресурсы;
- определение зон с особыми условиями использования – (на основании полученных данных от уполномоченных контрольно-надзорных органов);
- оценку воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в случае аварийных ситуаций;
- определение мероприятий по предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую среду;
- разработка предложений по программе экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной деятельности;
- разработка материалов ОВОС на основании предварительных проработок (с учетом, замечаний, вопросов, предложений общественности, полученных 
в ходе процедуры общественных обсждений (слушаний)), содержащие результаты ОВОС и выводы.
Содержание материалов ОВОС включает следующие разделы:
Введение
1. Общие сведения
2. Нормативная основа охраны окружающей среды
3. Состояние окружающей среды и характер имеющейся антропогенной нагрузки в зоне воздействия в ходе реализации  проекта.
4. Оценка состояния окружающей среды
5. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
6. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
7. Краткое описание проектируемого объекта.
8. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, в том числе оценка достоверности прогнозируемых  последствий.
9. Организация санитарно-защитной зоны
10. Меры по предотвращению и /или снижению возможного негативного воздействия намечаемой деятельности
11. Оценка возможных аварийных ситуаций
12. Предложения к программе мониторинга.
13. Расчёт годовой платы за негативное воздействие на окружающую среду.
14. Материалы общественных обсуждений  
15 .Резюме нетехнического характера.
16. Необходимые приложения, графические материалы.

Нормативные 
документы для 
проведения работ

Материалы разрабатываются с учетом действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, в том числе:
- Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (утв. приказом 
Госкомэкологии России от 16 мая 2000 № 372).
- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федерального закона «Об экологической экспертизе» № 174 от 23.11.1995;
- Федерального  закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации»№ 190-ФЗ от 29.12.2004;
- Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999 г.;
- Федерального закона «Водный кодекс РФ», № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.;
- Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.;
- Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.
Другие правовые акты, отраслевые руководящие документы и стандарты – в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и 
нормативным правовым актам федеральных и региональных органов исполнительной власти.
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Сила – в единстве
 В субботу, 6 июля, в Калининской СОШ № 7 прошел круглый стол по 

теме «Гармонизация межэтнических отношений», приуроченный к фе-
стивалю дружбы народов «Купаловское лето на Дону». 

Для гостей района была 
проведена экскур-

сия по получившей новую 
жизнь и облик Калининской 
СОШ № 7. Участников кон-
ференции поразило техни-

ческое оснащение сельской 
школы, инновационные об-
разовательные решения, ре-
ализованные в ходе рекон-

струкции. 
За круглым столом собра-

лись представители органов 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
дипломатического корпуса. 

Особую значимость имел 
приезд руководителей наци-
онально-культурных автоно-
мий и диаспор: киргизской, 

узбекской, польской, бело-
русской, грузинской, укра-
инской, афганской. 

Деловую беседу начал 
начальник управления со-
циально-политических ком-

муникаций Правительства 
Ростовской области Мак-
сим Владимирович Дани-
ленко. Он поприветствовал 

участников собрания и по-
благодарил их за активность 
и небезразличное отноше-
ние к теме дня.

Приехавшая на заседание 
депутат Государственной 
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации Лариса Николаевна 
Тутова отметила важность 

организационной, просвети-
тельской, воспитательной, 
миротворческой работы, 
проводимой представителя-

ми различных диаспор на 
территории Донского края. 
Она затронула тему возмож-
ного создания Дома дружбы 
народов, которую поддержа-
ли и прокомментировали в 
позитивном ключе многие 
участники совещания. В за-
вершении своего выступле-
ния Лариса Николаевна под-
черкнула, что необходимо 
всеми силами поддерживать 
и развивать то, что нас объ-
единяет: образование, куль-
туру, спорт. В подтвержде-
ние своих слов она подарила 
всем участникам круглого 
стола по два билета на игру 
Первенства России по фут-
болу среди команд клубов 
ФНЛ, которая должна была 
состояться в этот же день на 
стадионе «Ростов-Арена».

Глава Администрации Ка-
гальницкого района Игорь 
Васильевич Грибов, рас-
сказывая о деятельности 
исполнительной власти в 
сфере гармонизации межэт-
нических отношений, от-
метил, что среди 30 тысяч 
человек, проживающих в 
Кагальницком районе, на-
считывается порядка 30 раз-
личных национальностей, 
которые живут в мире, по-
нимании и взаимоуважении:

- Тот факт, что представи-
тели различных националь-
но-культурных автономий 
и диаспор приехали в Ка-
гальницкий район, обсужда-

ют за этим круглым столом 
общие проблемы, посетят 
фестиваль славянской куль-
туры «Купаловское лето на 
Дону», лучше любых слов 
говорит о том, что у нас в 
данном отношении все ста-
бильно.

Председатель совета об-
щественной организации 
региональной национально-
культурной автономии «Бе-
лорусы Ростовской области» 
Владимир Алексеевич 
Животкевич как отличный 
пример межкультурного вза-
имодействия привел «Купа-
ловской лето на Дону»:

- К участию в фестива-
ле привлечено порядка 78 
творческих коллективов, в 
которых выступают люди 
всех национальностей. На 
празднике будет представле-
но все этническое, культур-
ное многообразие живущих 
в Ростовской области наро-
дов. Многонациональный 
Дон – это наша особенность, 
и это наша сила».

Владимир Алексеевич 
также выразил большую 
благодарность Правитель-
ству Ростовской области за 
разностороннюю помощь, 
оказываемую диаспорам 
нашего края, и главе Адми-
нистрации Кагальницкого 
района за успешный диалог, 
поддержку их начинаний и 
инициатив.

  В. Агапова

Благодаря благоприятным погодным условиям хлебоуборочная кам-
пания в Кагальницком районе проводится высокими темпами. Жатва 
в этом году стартовала раньше запланированного. На полях хозяйств 
района в уборке было задействовано 237 комбайнов. С непростой задачей 
труженики села, можно сказать, справились. Благодаря их слаженной 
работе в некоторых хозяйствах уборка уже завершена.
Четвертого июля по уже 

сложившейся традиции 
агитбригада СДК «Киров-
ский» под руководством 
председателя райкома про-
фсоюза работников АПК 
В.А. Дубинина побывала 
на полях некоторых хо-
зяйств района, чествовала 
тружеников страды.

Сначала агитбригада 
встретилась с труженика-
ми СПК «Калинина». При-
ветствовал и сопровождал 
гостей главный агроном 
Б.Н. Королев. В хозяйстве 
на тот день было убрано 
более 73,1 % площади, 
средняя урожайность зерна 
составила 49 ц/га. Средняя 
урожайность озимой пше-
ницы – 54,6  ц/га, озимого 
ячменя – 60, 2 ц/га, ярового 
ячменя – 47,2 ц/га. 

По намолоту зерна луч-
шим комбайнером в хозяй-

С песней в поле

Вклад в общий каравай
В понедельник, 8 июля, в Кагальницкий район с рабочим визитом при-

был первый заместитель Губернатора Ростовской области Виктор 
Георгиевич  Гончаров. В центре внимания областного руководства – со-
стояние посевов и анализ хода уборки урожая
Так, Виктор Георгиевич 

вместе с главой Админи-
страции Кагальницкого рай-
она Игорем Васильевичем 
Грибовым и начальником 
Отдела сельского хозяйства 
Александром Юрьевичем 
Сгибневым посетили поля 
передового хозяйства ПТ 
"Кузнецов и К". С результа-
тами уборочной страды  их 
ознакомил  директор товари-
щества Юрий Николаевич 
Кузнецов. 

На 9 июля в хозяйстве 
было убрано более 80,8% 
площади. Средняя урожай-
ность зерна с начала уборки 
составила 48,1 ц/га, озимой 
пшеницы – 52,2 ц/га, ярово-

го ячменя – 44,2 ц/га, гороха 
- 30,8 ц/га. По словам руково-
дителя хозяйства, в этом году 
количество уступило место 
качеству: 10% полученного 
зерна - четвертого класса, а 
90% - 3 класса. 

Оценивая ход уборочных 
работ, первый замгубернато-
ра области отметил:

- В жатве участвуют хозяй-
ства всех районов области. 
В целом, зерновые и зер-
нобобовые культуры в Ро-
стовской области предстоит 
убрать с площади более 3,3 
млн га. Главная новость на 
сегодня в том, что уборочная 
кампания в Ростовской обла-
сти миновала свой экватор. 

Первые результаты радуют, 
так как урожайность пока на 
центнер превышает прошло-
годние показатели. Кроме 
того, селяне отмечают, что 
в основном качества зерна 
выше, чем в прошлом году, 
большую часть составляет 
продовольственное зерно 
третьего класса.

Хлебоуборочные работы 
еще не завершены, хозяй-
ствами региона убрано более 
1,8 млн га, что составляет 
более 55% от общих убо-
рочных площадей. Валовой 
сбор на сегодня насчитывает 
почти 6 млн 150 тысяч тонн 
при средней урожайности 
почти 34 ц/га.

Аграрии  Кагальницкого 
района вносят значитель-
ный вклад в общий каравай 
урожая Донского региона. 

Достичь намеченных целей 
удается благодаря профес-
сионализму и трудолюбию 
наших хлеборобов, примене-

нию современных техноло-
гий, любви к земле и к сво-
ему делу.

Л. Гюласарян 

стве стал  В.В. Финенко. 
В.А. Дубинин наградил его 
Благодарственным пись-
мом главы Администрации 
Кагальницкого района и 
райкома профсоюза работ-
ников АПК. Вместе с меда-
лью «Герой жатвы - 2019» 
ему было вручено денеж-
ное вознаграждение и аро-
матный каравай. 

Затем участники агит-
бригады отправились на 
поля  ООО «Ростовский». 
Хозяйство является од-
ним из передовых в райо-
не. Средняя урожайность 
зерновых и зернобобовых 
культур  в хозяйстве соста-
вила 45,4 ц/га. Уборочная 
площадь по озимой пше-
нице равняется 2139 га. 
Средняя урожайность ози-
мой пшеницы в этом году 
составила 47,1 ц/га. 

Передовой комбайнер 

В.А. Глушко из семьи хле-
боробов. Ему, молодому 
и энергичному, Валерий 
Андреевич также вручил 
Благодарственное пись-
мо главы Администрации 
Кагальницкого района и 
райкома профсоюза работ-
ников АПК, медаль «Герой 
жатвы - 2019», материаль-
ное поощрение и традици-

онный каравай. 
Третьим на пути агит-

бригады стало поле КФХ 
«Любава». Встречал их ру-
ководитель хозяйства М.В. 
Христюченко, который 
поделился  информацией 
касательно страды. На дату 
посещения из посевных 
полей осталось убрать 267 
га. Урожайность зерновых 

и зернобобовых культур в 
этом году в данном  хозяй-
стве составила 41,6 ц/га. 

Валерий Андреевич вы-
сказал работникам свои 
добрые пожелания, а луч-
ших из них - П.В. Барко-
ва, В.А. Редкоусова и А. 
П. Тарасова - наградил 
Благодарственными пись-
мами главы Администра-
ции Кагальницкого района, 
райкома профсоюза работ-
ников АПК, денежными 
призами, медалями «Герой 
жатвы - 2019» и караваем. 

Агитбригадовцы Е.А. 
Пяткина, В.А. Ткаченко 
и А.Н. Краснов привет-
ствовали тружеников всех 
хозяйств веселой песней. 
Они пели об их благород-
ном труде, о всеобщем 
уважении к хлеборобам, о 
любви к земле и ее дарам.  

Попрощавшись с гостя-
ми, работники АПК вновь 
приступили к «битве» за 
урожай. Им еще многое 
предстоит сделать. На по-
лях хозяйств одновремен-
но с уборкой ранних куль-
тур ведется подготовка 
почвы для посева озимых 
под урожай 2020 года. И 
все это – на благо родного 
края. 

Л. Мкртичян
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«МИТРА ДЕТИ» - больше, чем школа футбола
Всем известен футбольный клуб «МИТРА», созданный в станице Кировской на базе Детско-юноше-

ской спортивной школы Кагальницкого района. Но немногие знаю, что один из основателей и бывших 
игроков этой команды, а ныне тренер-преподаватель ДЮСШ Олег Александрович Демьяненко открыл 
школу футбола для детей дошкольного возраста - «МИТРА ДЕТИ». О любви к детям и футболу, раз-
витии и популяризации спорта, победах и вдохновении он рассказал редакции газеты «Кагальницкие 
вести».

Поделитесь 
информа-

цией о себе, о 
своем професси-

ональном пути и опыте.
- Родом я из Красно-

дарского края, из пре-
красного города Армави-
ра, в котором прожил до 
14 лет. По стечению жиз-
ненных обстоятельств 
моя семья переехала в 
Ростовскую область, в 
станицу Кировскую. По-
сле школьного образова-
ния окончил факультет 
Физической культуры и 
спорта Ростовского го-
сударственного педаго-
гического университета 
(сейчас - ЮФУ). Второе 
высшее образование по-
лучал уже экономиче-
ское - в Международной 
академии предпринима-
тельства г. Москвы на 
факультете Менеджмен-
та, управления организа-
циями. 

Свою трудовую дея-
тельность начинал учи-
телем и тренером по 
футболу в Детско-юно-
шеской спортивной шко-
ле Кагальницкого района 
еще будучи студентом 3 
курса. После этого ра-
ботал в сфере продаж. 
Уже с 23 лет занимал ру-
ководящие должности в 
международных органи-
зациях, в крупных Рос-
сийских федеральных 
компаниях, где получил 
огромный опыт управле-
ния, организации и веде-
ния бизнеса.

Как после это-
го снова верну-
лись к футболу?

- Моя футболь-
ная жизнь началась с 10 
лет в футбольном клу-
бе «Армавир», затем, 
с 14 лет, тренировался 
в станице Кировской у 
Сергея Юрьевича Жи-

ляева. Благодаря его 
футбольному воспита-
нию в 18 лет меня при-
гласили в дубль футболь-
ного клуба «Ростов». К 
сожалению, из-за травм 
пришлось оставить про-
фессиональную карьеру 
футболиста. Но эта игра 
не ушла из моей жиз-
ни. Для меня открылись 
двери мини-футбола. 
Сейчас я уже не играю, 
хотя до сих пор многие 
команды приглашают 
пополнить их ряды.

Какие фут-
больные побе-
ды запомнились 
вам больше все-

го и стали самыми яр-
кими?

- Значимым достиже-
нием в мини-футболе 
для меня является 2 ме-
сто на Чемпионате мира 
по мини-футболу среди 
полицейских и пожар-
ных в Америке, городе 
Нью-Йорке. Защищать 
честь России - непере-
даваемые ощущения. 
Еще одним знаковым со-
бытием для меня стала 
победа в ЮФО 1 лиги 
Чемпиона России по ми-
ни-футболу и присужде-
ние звания кандидата в 
мастера спорта по мини-
футболу. 

Как возникла 
идея создания 
школы футбола 
для малышей?

- Знаете, меня всегда 
волновал вопрос разви-
тия молодого поколения 
в Кагальницком районе. 
Ведь все закладывается 
с юного возраста: пра-
вильное отношение к 
жизни, воспитание, лю-
бовь к спорту и здорово-
му образу жизни. Я по-
нял, что данный проект 
- школа футбола «МИ-
ТРА ДЕТИ» - поможет 

все это реализовать. Ведь 
сейчас при общем не-
малом внимании к спор-
тивному развитию детей 
и молодежи практически 
не развита ниша приоб-
щения к спорту малышей 
дошкольного возраста. 
Так и родилась идея соз-
дания этой школы.

С какими 
трудностями вы 
столкнулись при 
реализации сво-

ей идеи?
- Трудности были 

лишь на этапе принятия 
решения открытия шко-
лы, ведь все преграды 
у нас в голове: вдруг не 
получится, не поймут, 
не оценят... Когда чело-
век преодолевает этот 
барьер, ему практически 
все по плечу. 

Кто оказал вам 
н а и б о л ь ш у ю 
поддержку и по-
мощь?

- Конечно, мир не без 
добрых людей. Хочет-
ся вспомнить цитату из 
романа Стивена Кинга 
«Бессонница»: «Пытать-
ся помочь другим никог-
да не бывает глупо»! 

Огромную поддержку 
и помощь оказали глава 
Администрации Кагаль-
ницкого района Игорь 
Васильевич Грибов, 
глава Администрации 
Кировского сельского 
поселения Сергей Вя-
чеславович Мышакин, 
настоятель храма Трех 
Святителей протоиерей 
Роман Пономаренко, 
начальник Отдела обра-
зования Администрации 
Кагальницкого района 
Александр Николае-
вич Лебедев, директор 
ДЮСШ Кагальницко-
го района Елена Ва-
сильевна Крикунова, 
руководители школ и 
детских садов Кагаль-
ницкого района. Всем 
огромное спасибо!

Р а с с к а ж и -
те о «МИТРА 
ДЕТИ»: цели, 
задачи, про-

грамма.
- Цель данного проекта 

- привить любовь к спор-
ту наших детей с ранних 

лет, чтобы они были 
счастливы и здоровы. 
Ну и, естественно, мы 
хотим воспитать плеяду 
звездочек для россий-
ского футбола.

Очень много времени 
ушло на воплощение в 
жизнь той программы 
обучения, которая пол-
ностью бы соответство-
вала нашим задачам. И 
спустя год программа 
была написана, мы полу-
чили на нее авторство и 
воплотили в жизнь. 

Наша программа уни-
кальна и универсальна 
- она подходит как для 
мальчиков, так и для де-
вочек. Все многообразие 
упражнений с мячом 
проходит в виде веселых 
игр. Занятия направлены 
не только на обучение 

навыкам игры в футбол, 
но и на формирование 
дисциплины, характера 
ребенка, умения рабо-
тать как в команде, так 
и индивидуально. По 
окончанию обучения 
дети будут подготовле-
ны как физически, так 
и психологически для 
дальнейших занятий лю-
бым видом спорта.

Как формиро-
вался тренер-
ский состав?

- Наш тренер-
ский штат молодой, 
но при этом уже имеет 
огромный багаж знаний 
и спортивного опыта, 
навыков работы с деть-

ми. Главным критерием 
отбора тренеров было 
образование, физиче-
ская подготовка, и, ко-
нечно, любовь к детям и 
футболу. 

У нас внутри школы 
имеется собственная 
школа по подготовке 
кадров. Обучение и по-
вышение квалификации 
проходят на постоянной 
основе. Аттестации, как 
практические, так и тео-
ретические - все это мы 
в полной мере реализуем 
и подходим к вопросу не 
формально, а с большой 
ответственностью. 

Школа растет и разви-
вается, и мы всегда рады 
притоку новых специ-
алистов. Наши двери от-
крыты для всех, кто же-
лает связать свою жизнь 
с тренерской деятельно-
стью. Мы научим, под-
готовим и будем рады 
долгосрочному сотруд-
ничеству.

Сколько вос-
питанников объ-
единила ваша 
школа футбола?

- Наша школа суще-
ствует с 2018 года. За 
это время к нам присо-
единилось порядка 70 
начинающих маленьких 
спортсменов.  

Какие пер-
спективы, по-
вашему, у данно-
го начинания?

- У нас есть четкая 
стратегия развития. 
Данный проект - это 
ноу-хау в нашем районе. 
Многие еще не знают о 
его существовании. Но 
те, кто уже с нами, уви-
дели серьезность подхо-
да и понимают, что мы 
здесь надолго! Террито-
риально мы пока охва-
тываем только станицы 
Кагальницкую и Киров-
скую, но в скором вре-
мени начнем работать в 
поселках Новобатайск 
и Мокрый Батай. Затем 
планируем открыть свои 
представительства и в 
Зерноградском районе, 
начиная с его райцентра. 

- Поделитесь 
секретом успе-
ха? Что вас мо-
тивирует, вдох-

новляет, заставляет 
двигаться вперед?

- Особого секрета нет. 
Нужно просто верить и 
любить то, что ты дела-
ешь! Быть честным пе-
ред всеми и перед самим 
собой. Очень приятно 
засыпать и просыпать-
ся с мыслью о том, что 
ты занят любимым де-
лом. Это и двигает меня 
вперед! Моя мотивация 
- это мои родные, се-
мья, мои дети. Поверьте, 
«МИТРА ДЕТИ» - это 
больше, чем школа фут-
бола. Мы уже семья!

Беседовала В.Агапова
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с 15 по 21 июля
1 КАНАЛ

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+

РОССИЯ 1
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
1.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
                НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
0.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

СТС
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГЛАВА» 18+
1.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+

ДОН 24
09:00 Мультфильмы 6+
09:30«Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10:00 Т/с. Женская консультация. 
16+
11:00 Д/ф. Три святыни. Тайны мо-
нархов 16+
12:00 «Точка на карте» 12+
12:30 «Наши детки» 12+
12:45 «Станица- на-Дону» 12+
13:00 «Новости-на-Дону» 12+
13:15 Т/с. Спальный район. 16+
14:20 Д/ц. Гении и злодеи. Осип 
Бове.12+
15:00 «Новости-на-Дону» 12+
15:15 «Дела житейские» 12+
15:30 Т/с. Измена. 16+
16:20 Т/с. Защита свидетелей.16+
17:20 Д/ф. Зверская работа. 12+
18:15 Парламентский стиль 12+
18:25 «Подсмотрено в сети» 12+
18:30«Новости-на-Дону» 12+
19:00 «Грамотей-ка» 12+
19:45«Что волнует?»12+
20:00 «Новости-на-Дону» 12+
20:30«Жили-были-на-Дону» 12+
20:45 ЮгМедиа 12+

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
1 5  и ю л я

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.25, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+

РОССИЯ 1
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
12+
               НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
               СТС
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.30 «Мамы чемпионов» 16+ спор-
тивная драма»
9.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
2.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДО-
РЫ ВРЕМЕНИ» 12+

ДОН 24
09:30 «Наши детки» 12+
09:45 «Что волнует?» 12+
10:00 Т/с. Женская консультация. 16+
11:00 Д/ф. Битва ресторанов. 16+
12:00 «Время местное» 12+
12:15 «Высокие гости» 12+
12:30 «Все культурно» 12+
12:40 «Производим на Дону» 12+
12:45 «Первые лица» 12+
13:00 «Новости-на-Дону» 12+
13:15 Т/с. Спальный район. 16+
14:20 Д/ц. Легенды мирового кино. Геор-
гий Юматов. 12+
15:00 «Новости-на-Дону» 12+
15:15 «Высокие гости» 12+
15:30 Т/с. Измена. 16+
16:20 Т/с. Защита свидетелей. 16+
17:20 Д/ф. Зверская работа. 12+
18:25 «Подсмотренно в сети» 12+
18:30 «Новости-на-Дону» 12+
19:00 «Дон футбольный» 12+ 
19:45 «Дела житейские» 12+
20:00 «Новости-на-Дону» 12+
20:30 «Станица-на-Дону» 12+
20:45 «Дежурная по дорогам» 12+
21:00 Т/с. Верни мою любовь. 16+
22:00 «Новости-на-Дону» 12+
22:30 «Точка на карте» 12+
23:00 Т/с. Спецотряд «Шторм». 16+
00:00 Х/ф. Парашюты на деревьях. 2ч. 
12+
01:35 Д/ф. Битва ресторанов 16+

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Камера. Мотор. Страна» 16+

   РОССИЯ 1
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
1.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
                НТВ
5.15, 3.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
              СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
9.35, 1.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 М/ф «Мегамозг» 0+
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-
ОСА» 12+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

ДОН 24
09:30 «Жили-были-на-Дону» 12+
09:45 «Что волнует?» 12+
10:00 Т/с. Женская консультация. 
16+
11:00 Д/ф. Страшная сила смеха. 
16+
12:00 «Вы хотите поговорить об 
этом?» 12+
12:30 «Время местное» 12+ 
12:45 ЮгМедиа 12+
13:00 «Новости-на-Дону» 12+
13:15 Т/с. Спальный район. 16+
14:20 Д/ц. Легенды мирового кино. 
Марина Влади. 12+
15:00 «Новости-на-Дону» 12+
15:15 Парламентский стиль 12+
15:30 Т/с. Измена. 16+
16:20 Т/с. Защита свидетелей. 16+
17:20 Д/ф. Зверская работа. 12+
18:25 «Подсмотрено в сети» 12+
18:30 «Новости-на-Дону» 12+
19:00 «Поговорите с доктором» 12+ 
19:45 «Кто ходит в гости по утрам?» 
12+
20:00 «Новости-на-Дону» 12+
20:30 «Спорт-на-Дону» 12+
20:45 «Дела житейские» 12+
21:00 Т/с. Верни мою любовь. 16+
22:00 «Новости-на-Дону» 12+
22:30 «Красиво жить» 12+
22:45 «Высокие гости» 12+

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Звезды под гипнозом» 16+
              РОССИЯ 1
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 12+
              НТВ
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
           СТС
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
7.30 «Мамы чемпионов» 16+ спортивная 
драма»
9.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+

ДОН 24
09:30 «Дела житейские» 12+
09:45 «Кто ходит в гости по утрам?» 12+
10:00 Т/с. Женская консультация. 16+
11:00 Д/ф. Донатас Банионис. Я остался 
совсем один. 16+
12:00 «Спорт-на-Дону» 12+
12:15 «Жили-были-на-Дону» 12+
12:30 «Третий возраст» 12+
13:00 «Новости-на-Дону» 12+
13:15 Т/с. Спальный район. 16+
14:20 Д/ц. Гении и злодеи. Макс Планк. 
12+
15:00 «Новости-на-Дону» 12+
15:15 «Красиво жить» 16+
15:30 Т/с. Измена. 16+
16:20 Т/с. Защита свидетелей. 16+
17:20 Д/ф. Зверская работа. 12+
18:25 «Подсмотрено в сети» 12+
18:30 «Новости-на-Дону» 12+
19:00 «Время местное» 12+
19:15 «Бизнес среда» 12+
19:30 «Производим на-Дону» 12+
19:35 «Все культурно» 12+
19:45 «Что волнует?» 12+
20:00 «Новости-на-Дону» 12+
20:30 «Наши детки» 12+
20:45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21:00 Т/с. Верни мою любовь. 16+
22:00 «Новости-на-Дону» 12+
22:30 «Бизнес среда» 12+
22:45 «Югмедиа» 12+

С Р Е Д А 
1 7  и ю л я

В Т О Р Н И К 
1 6  и ю л я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 1  и ю л я

С У Б Б О Т А 
2 0  и ю л я

П Я Т Н И Ц А 
1 9  и ю л я

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
         РОССИЯ 1
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Д/ф «В борьбе за Украину» 16+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». Специальный выпуск 12+
               НТВ
5.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» 16+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

СТС
7.30 «Мамы чемпионов» 16+ спор-
тивная драма»
9.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
13.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
15.20, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.30 «Дело было вечером» Веду-
щий - Михаил Шац 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXI» 18+

ДОН 24
09:30 «Точка на карте» 12+
10:00 Т/с. Женская консультация. 
16+
11:00 Д/ф. Битва ресторанов. 16+
12:00 «Вы хотите поговорить об 
этом?» 12+
12:30 «Бизнес среда» 12+
12:45 «Дежурная по дорогам» 12+
13:00 «Новости-на-Дону» 12+
13:15 Т/с. Спальный район. 16+
14:20 Д/ц. Пряничный домик. Сказоч-
ная машинерия. 12+
15:00 «Новости-на-Дону» 12+
15:15 «Все культурно» 16+
15:30 Т/с. Измена. 16+
16:20 Т/с. Защита свидетелей. 16+
17:20 Д/ф. Повелители 16+
18:25 «Подсмотренно в сети» 12+
18:30 «Новости-на-Дону» 12+
18:45 «На звездной волне» 12+
18:50 «На звездной волне» 12+
19:00 «18+... или о чем говорят жен-
щины» 12+
19:45 «Красиво жить» 12+
20:00 «Неделя-на-Дону» 12+
20:45 «Высокие гости» 12+
21:00 Т/с. Верни мою любовь. 16+
22:00 «Неделя-на-Дону» 12+
22:40 «Прогуляйся в моих ботинках 
или испробовано на себе» 12+
23:00 Т/с. Спецотряд «Шторм» 16+
00:00 Х/ф. Лес призраков. 16+

1 КАНАЛ
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 К юбилею актера. «Александр 
Ширвиндт. «Ирония спасает от всего» 
12+
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 0+
15.40 К юбилею Александра Ширвиндта 
16+
18.40 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
               РОССИЯ 1
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Один в один. Народный сезон» 
Гала-концерт 12+
14.25 «Выход в люди» 12+
15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА» 12+
0.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя Россия» 
12+
                   НТВ
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.35 Ты не поверишь! 16+   
               СТС
8.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 «Просто кухня» Ведущий - Алек-
сандр Белькович 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Ведущий - 
Александр Рогов 16+
11.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
11.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
13.45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
19.05 Фантастика «Путешествие к центру 
земли» 12+
21.00 Фантастика «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» 12+

ДОН 24
09:30 «Грамотей-ка» 12+
10:15 «Игра в объективе» 12+
10:30 И в шутку, и в серьез. 12+
10:45 «Наши детки» 12+
11:00 Неделя-на-Дону 12+
11:40 «Прогуляйся в моих ботинках или 
испробовано на себе» 12+
12:00 «Дон футбольный» 12+
12:45 «Что волнует?» 12+
13:00 Х/ф. Золушка 80 1серия 12+
14:30 Т/с. Так далеко, так близко. 7-8 
серии 16+
16:30 Т/с. Ветренная женщина. 1-3 серии 
16+
19:00 Неделя-на-Дону 16+
19:40 «Прогуляйся в моих ботинках или 
испробовано на себе» 12+
20:00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
20:30 «Третий возраст» 12+
21:00 Х/ф. Черное золото. 12+
23:30 Х/ф. Лес призраков 16+
01:15 Т/с. Так далеко, так близко. 7-8 
серии 16+

1 КАНАЛ
5.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Перекресток» 16+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Живая жизнь» 12+
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. 
«Мгновения» 12+
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 12+
16.35 «КВН» Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ»
23.50 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
1.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ НЕТ» 
18+
3.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
7.20 «Семейные каникулы»

7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 
12+
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
1.00 «Я пришёл дать вам волю» 12+
2.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+                     

НТВ
4.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
6.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

Ч Е Т В Е Р Г
1 8  и ю л я

11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» Николай 
Цискаридзе 16+
16.20 Следствие вели...16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
1.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+
              СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Детский КВН» 6+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.40 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
11.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
13.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
15.00 Фантастика «Путешествие к 
центру земли» 12+
16.55 Фантастика «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+

23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+
1.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXI» 18+
3.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
5.05 «Ералаш» 0+

ДОН 24
06:00 Х/ф. Золушка 80 2серия 12+
07:30 «Вы хотите поговорить об 
этом?» 12+
08:00 Т/ш. Гости по воскресеньям. 
16+
09:00 Мультфильмы. 6+
09:30 «Игра в объективе» 12+
09:45 «На звездной волне» 12+
10:00 «Дежурная по дорогам» 12+
10:15 «Бизнес среда» 12+
10:30 «Поговорите с доктором» 
12+
11:00 «Грамотей-ка» 12+
11:45 «Время местное» 12+
12:00 «18+... или о чем говорят 
женщины» 12+
12:45 «Что волнует?» 12+
13:00 Х/ф. Золушка 80 2серия 12+
14:30 Т/с. Гульчатай. 1-2 серии 16+
16:30 Т/с. Ветренная женщина. 4-6 
серии 16+
19:00 «Проконсультируйтесь с 
юристом» 12+ 
19:30 «Время местное» 12+
19:45 «Югмедиа» 12+

20:00 «Точка на карте» 12+
20:30 «Высокие гости» 12+
20:45 «Красиво жить» 12+
21:00 Х/ф. День семейного торже-
ства. 12+
22:40 Евромакс 16+
23:10 Х/ф. Ограбление по-
американски. 18+
00:50 «Точка на карте» 12+
01:15 Т/с. Гульчатай. 1-2 серии 16+
03:00 Т/с. Ветренная женщина. 4-6 
серии 16+
05:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+

РОССИЯ К
6.30 Человек перед Богом. «Испо-
ведь, молитва и пост»
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
8.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛ-
ШЕБНИКА»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ 
РУКОЙ»
12.55 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 

имени И.Моисеева
16.00 «Бермудский треугольник Белого 
моря»
16.50 «Пешком...» Москва романтиче-
ская
17.15 Д/ф «Доброволец против Бубли-
кова. Несыгранные роли Петра Щерба-
кова»
18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ»
19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.20 KREMLIN GALA. «Звезды балета 
XXI века»
0.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
2.40 Мультфильмы

ЗВЕЗДА
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Военная приемка» 6+
10.50 «Код доступа» «Шарль де 
Голль. Последний великий фран-
цуз» 12+
11.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Павел Фитин. Борьба за ядер-
ный щит» 16+
12.30, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
14.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 443

Об образовании избирательных участков, участков референдума на 
территории Кагальницкого района Ростовской области

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 
Избирательной комиссии Ростовской области от 04.12.2012 № 14-2 «Об 
установлении единой нумерации избирательных участков, участков 
референдума на территории Ростовской области», на основании данных 
о числе избирателей, зарегистрированных на территории Кагальницкого 
района Ростовской области, с учетом местных и иных условий, в связи 
с необходимостью создания максимальных удобств для избирателей 
и по согласованию с Территориальной избирательной комиссией 
Кагальницкого района Ростовской области для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей, на всех выборах, проводимых на 
территории Кагальницкого района, а также участников референдума 
на всех референдумах Ростовской области, местных референдумах, 
на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных 
на территории муниципального образования «Кагальницкий 
район», Администрация Кагальницкого района Ростовской области 
постановляет:

1.Образовать 40 избирательных участков, участков референдума на 
территории Кагальницкого района, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети 
«Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Кагальницкого района.

И. В. Грибов
Глава Администрации Кагальницкого района

Постановление вносит:
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района

Приложение 
к постановлению Администрации Кагальницкого района

Ростовской области от 03.07.2019 № 443

Список избирательных участков, участков референдума 
на территории Кагальницкого района с указанием их границ, 

номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для 
голосования

ИВАНОВО-ШАМШЕВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Избирательный участок, участок референдума  
№ 734

Границы участка: хутор Лугань; село Иваново-Шамшево; хутор 
Кагальничёк.
Помещение участковой комиссии: село Иваново-Шамшево, улица 
Красноармейская, 36, здание муниципального бюджетного учреждения 
культуры Иваново-Шамшевского сельского поселения «Васильево-
Шамшевский сельский дом культуры», кабинет заведующего домом 
культуры.
Помещение для голосования – фойе сельского дома культуры.

Избирательный участок, участок референдума 
№ 735 

Границы участка: хутор Черниговский; село Васильево-Шамшево; 
хутор Кут; хутор Федоровка; хутор Дружный; хутор Свой Труд.
Помещение участковой комиссии: село Васильево-Шамшево, улица 
Жукова, 17, здание муниципального бюджетного учреждения культуры 
Иваново-Шамшевского сельского поселения «Васильево-Шамшевский 
дом культуры», кабинет заведующего домом культуры.
Помещение для голосования – фойе дома культуры.

Избирательный участок, участок референдума 
№ 736 

Границы участка: хутор Песчанный Брод; хутор Тимошенко; хутор 
Середин.
Помещение участковой комиссии: хутор Середин, улица Солнечная, 60, 
здание муниципального бюджетного учреждения культуры Иваново-
Шамшевского сельского поселения «Сельский клуб хутора Середин», 
кружковая комната.
Помещение для голосования – фойе клуба.

КАГАЛЬНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок, участок референдума 

№ 737 
Границы участка: станица Кагальницкая:

Базарный переулок – 1-39 (нечетная сторона), 2-42 (четная 
сторона); Горького улица – 47-93 (нечетная сторона), 50-94 (четная 
сторона); Казачий переулок – 1-12; Колесникова улица – 2-56 (четная 
сторона), 9-53 (нечетная сторона); Красноармейская улица – 92-139; 
Надгорная улица; Октябрьский переулок – 1-27 (нечетная сторона), 2-24 
(четная сторона); Островского улица; Почтовая улица – 87-173 (нечетная 
сторона), 98-172 (четная сторона); Разина улица; Советский переулок – 
20-46 (четная сторона); Социалистический переулок – 1-37 (нечетная 
сторона), 2-40 (четная сторона).
Помещение участковой комиссии: станица Кагальницкая, улица 
Почтовая, 101, здание муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Кагальницкого района, учебный класс.
Помещение для голосования – фойе центра социального обслуживания.

Избирательный участок, участок референдума 
№ 738 

Границы участка: станица Кагальницкая:
Базарный переулок – 41-69 (нечетная сторона), 44-68 

(четная сторона); Буденновский переулок – 26-78 (четная сторона); 
Вишневая улица; Вокзальная улица – 91-179 (нечетная сторона), 94-
180 (четная сторона); Горького улица – 31-45 (нечетная сторона), 40-
48 (четная сторона); Казачий переулок – 13-33; Калинина улица – 94-
178 (четная сторона), 101-169 (нечетная сторона); Колесникова улица 
– 1-7 (нечетная сторона); Красноармейская улица – 78-90 (четная 
сторона), 81-91 (нечетная сторона); Луговая улица; Майская улица – 11-
107 (нечетная сторона), 24-108 (четная сторона); Молодежная улица – 
5-11 (нечетная сторона), 8-14 (четная сторона); Октябрьский переулок 
– 26-38 (четная сторона), 29-39 (нечетная сторона); Почтовая улица 
– 83-85 (нечетная сторона), 88-96 (четная сторона); Пушкина улица – 
69-187 (нечетная сторона), 94-188 (четная сторона); Сенной переулок; 
Советский переулок – 13-81(нечетная сторона), 48-80 (четная сторона);  
Социалистический переулок – 39-71 (нечетная сторона),      42-70 (четная 
сторона); Специалистов улица; Степная улица – 10-80 (четная сторона), 
15-81 (нечетная сторона).
Помещение участковой комиссии: станица Кагальницкая, улица 
Калинина, 105, здание муниципального бюджетного учреждения 
культуры Кагальницкого района «Районный дом культуры», приемная 
заведующего отделом культуры.
Помещение для голосования – фойе районного дома культуры.

Избирательный участок, участок референдума 
№ 739 

Границы участка: станица Кагальницкая:
Буденновский переулок – 53-77 (нечетная сторона); 

Вокзальная улица – 1-89 (нечетная сторона), 2-92 (четная сторона); 
Гриценко улица; Звездная улица;  Зеленая улица; Калинина улица – 1-99 
(нечетная сторона), 2-92 (четная сторона); Кольцовский переулок – 37-
79 (нечетная сторона), 38-80 (четная сторона); Комсомольский переулок 

– 27-49 (нечетная сторона), 30-48 (четная сторона);  Кооперативная 
улица; Лиманский переулок – 64-110 (четная сторона), 83-111 (нечетная 
сторона); Майская улица – 1-9 (нечетная сторона), 2-22 (четная сторона); 
Молодежная улица – 1-3 (нечетная сторона), 2-6 (четная сторона); Новый 
переулок; Охотничий переулок; Пионерский переулок – 33-49 (нечетная 
сторона), 34-50 (четная сторона); Пугачевский переулок– 26-60 (четная 
сторона), 27-59 (нечетная сторона); Пушкина улица – 1-67 (нечетная 
сторона), 2-92 (четная сторона); Степная улица – 1-13 (нечетная 
сторона), 2-8 (четная сторона); Строителей переулок; Цветочная улица; 
Шоссейная улица.
Помещение участковой комиссии: станица Кагальницкая, переулок 
Кольцовский, 57, здание правления сельскохозяйственного 
производственного кооператива им. Калинина, кабинет специалиста.
Помещение для голосования – фойе здания правления. 

Избирательный участок, участок референдума 
№ 740 

Границы участка: станица Кагальницкая:
Буденновский переулок – 1-51 (нечетная сторона), 2-24 

(четная сторона); Горького улица – 1-29 (нечетная сторона), 2-38 (четная 
сторона); Дорожный переулок; Дружный переулок; Западная улица; 
Заречный переулок; Кольцовский переулок – 1-35 (нечетная сторона), 
2-36 (четная сторона); Комсомольский переулок – 11-25 (нечетная 
сторона), 22-28 (четная сторона); Космонавтов улица; Красноармейская 
улица – 1-79 (нечетная сторона), 2-76 (четная сторона); Криволапова 
переулок; Лиманский переулок – 56-62 (четная сторона), 61-81 (нечетная 
сторона); Мосьпанова переулок; Пионерский переулок – 18-32 (четная 
сторона), 25-31 (нечетная сторона); Почтовая улица – 1-81 (нечетная 
сторона), 2- 86 (четная сторона); Пролетарская улица – 10-64 (четная 
сторона), 37-65 (нечетная сторона); Пугачевский переулок – 1, 2А-24 
(четная сторона), 7-25(нечетная сторона); Речная улица – 57-68; Светлый 
переулок; Советский переулок – 1-11 (нечетная сторона), 2-18 (четная 
сторона); Солнечная улица.
Помещение участковой комиссии: станица Кагальницкая, улица 
Горького, 34, здание муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Станция юных техников Кагальницкого 
района, кабинет №3.
Помещение для голосования – учебный кабинет.

Избирательный участок, участок референдума 
№ 741 

Границы участка: станица Кагальницкая:
Баумана улица; Братская улица; Воровского улица; 

Комсомольский переулок – 1-9 (нечетная сторона), 2-20 (четная сторона); 
Лиманский переулок – 1-59 (нечетная сторона), 2-54 (четная сторона); 
Пионерский переулок – 1-23 (нечетная сторона), 2-16 (четная сторона); 
Прибрежная улица; Пролетарская улица – 1-35 (нечетная сторона), 2-8 
(четная сторона); Пугачевский переулок – 3, 5А;  Речная улица – 1-56; 
Северная улица;  Суворова улица; Тельмана улица; Тупик переулок; 
Халтурина улица.
Помещение участковой комиссии: станица Кагальницкая, переулок 
Комсомольский, 1А, здание общежития Кагальницкого сельского 
поселения, комната №1.
Помещение для голосования – комната №1 общежития.

Избирательный участок, участок референдума 
№ 742 

Границы участка: станица Кагальницкая:
Автомобилистов переулок; Железнодорожная Будка; 

Железнодорожная Будка 13; Железнодорожная Будка 15; 
Железнодорожная Будка 49 км; Комсомольская улица; Отечественная 
улица; Полевой переулок; Привокзальная улица; Рабочий переулок; 
Транспортная улица; Чехова переулок; Элеваторский переулок; 
Энергетиков переулок.
Помещение участковой комиссии: станица Кагальницкая, улица 
Привокзальная, 17, здание открытого акционерного общества 
«Кагальницкий элеватор», помещение для производственных встреч.
Помещение для голосования – помещение для производственных встреч.

Избирательный участок, участок референдума
 № 743 

Границы участка: посёлок Малиновка.
Помещение участковой комиссии: посёлок Малиновка, улица 
Юбилейная, 13, здание муниципального бюджетного учреждения 
культуры Кагальницкого сельского поселения «Малиновский сельский 
дом культуры», методический кабинет.
Помещение для голосования – фойе дома культуры.

Избирательный участок, участок референдума 
№ 744 

Границы участка: хутор Кагальничёк. 
Помещение участковой комиссии: хутор Кагальничёк, улица 
Трудовая, 23, здание муниципального бюджетного учреждения 
культуры Кагальницкого сельского поселения «Сельский клуб хутора 
Кагальничёк», кабинет заведующего клубом.
Помещение для голосования – фойе клуба.

КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок, участок референдума 

№ 745 
Границы участка: посёлок Двуречье: 

Береговая улица; Дорожная улица; Заводская улица; Майский 
переулок; Московская улица; Первомайская улица; Советская улица; 
Степная улица; Школьная улица.
Помещение участковой комиссии: посёлок Двуречье, улица Советская, 
30, здание муниципального бюджетного учреждения культуры 
Калининского сельского поселения «Двуреченский сельский дом 
культуры», фойе.
Помещение для голосования: фойе дома культуры.

Избирательный участок, участок референдума № 746 
Границы участка: посёлок Двуречье: 

Горького улица; Комсомольская улица; Молодежная улица; 
Новая улица; Садовая улица.
Помещение участковой комиссии: посёлок Двуречье, улица Советская, 
23, здание конторы Общества с ограниченной ответственностью 
«Агрокомплекс Ростовский», зал заседаний.
Помещение для голосования: посёлок Двуречье, улица Первомайская, 37, 
здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Калининской средней общеобразовательной школы № 7, фойе. 

Избирательный участок, участок референдума № 747 
Границы участка: посёлок Ключевой. 
Помещение участковой комиссии: посёлок Ключевой, улица Школьная, 
23, здание конторы с ПТО Общества с ограниченной ответственностью 
«Агрокомплекс Ростовский», производственный кабинет.
Помещение для голосования – производственный кабинет.

Избирательный участок, участок референдума № 748 
Границы участка: посёлок Светлый Яр; посёлок Чистые Ручьи.
Помещение участковой комиссии: посёлок Светлый Яр, улица Парковая, 
1 Б, здание конторы с ПТО Общества с ограниченной ответственностью 
«Агрокомплекс Ростовский», производственный кабинет.
Помещение для голосования – производственный кабинет.

КИРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок, участок референдума № 749 

Границы участка: хутор Николаевский; хутор Дачный. 
Помещение участковой комиссии: хутор Николаевский, улица Луговая, 
127, здание начальной общеобразовательной школы хутора Николаевский 
– филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кировской средней общеобразовательной школы № 5, 
учительская.
Помещение для голосования – фойе здания школы.

Избирательный участок, участок референдума № 750 
Границы участка: станица Кировская:

Буденновская улица; Гагарина улица; Герцена улица; 
Декабристов улица; Крупская улица; Майская улица; Полевая улица; 
Рабочая улица; Сиреневая улица; Славы улица; Элеваторская улица.
Помещение участковой комиссии: станица Кировская, улица Гагарина, 
110, дом культуры сельскохозяйственного производственного 
кооператива агрофирмы «Кировская», бильярдная.

Помещение для голосования – фойе дома культуры.
Избирательный участок, участок референдума № 751 

Границы участка: станица Кировская:
Вокзальная улица; Колхозная улица; Комсомольская улица; 

Ленина улица; Советская улица; Степная улица; Титова улица; Чехова 
улица.
Помещение участковой комиссии: станица Кировская, улица Ленина, 62, 
здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Кировской средней общеобразовательной школы № 5, кабинет 
информатики.
Помещение для голосования – фойе здания школы.

Избирательный участок, участок референдума № 752 
Границы участка: посёлок Зеленопольский; посёлок Глубокий Яр.
Помещение участковой комиссии: посёлок Глубокий Яр, улица 
Кленовая,10 Б, фельдшерский здравпункт посёлка Глубокий Яр, кабинет 
фельдшера.
Помещение для голосования – кабинет фельдшера.

Избирательный участок, участок референдума № 753 
Границы участка: станица Кировская:

Больничная улица; Кривошлыкова улица; Мира улица; 
Молодёжная улица; Новая улица; Подтелкова улица; Садовая улица; 
Транспортная улица; Юбилейная улица.
Помещение участковой комиссии: станица Кировская, улица Школьная, 
36, здание муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кировской средней общеобразовательной школы № 4, 
учительская.
Помещение для голосования – фойе школы.

Избирательный участок, участок референдума № 754 
Границы участка: станица Кировская:

Восточная улица; Дворцовая улица; Жукова улица; Кирова 
улица – 1-63 (нечётная сторона), 2-36 (четная сторона); Космонавтов 
улица; Новостройки улица; Олимпийская улица; Пионерская улица; 
Спортивная улица; Трудовая улица; Центральная улица; Черняховского 
улица – 1-69, 97, 97А (нечётная сторона), 2-156 (чётная сторона) 
Школьная улица.
Помещение участковой комиссии: станица Кировская, улица Школьная, 
49, здание муниципального бюджетного учреждения культуры 
Кировского сельского поселения «Кировский сельский дом культуры», 
методический кабинет.
Помещение для голосования – танцевальный зал дома культуры.

Избирательный участок, участок референдума № 755 
Границы участка: станица Кировская: 

Вишневая улица; Донская улица; Дружбы улица; Зеленая 
улица; Кирова улица – 34-78 (четная сторона), 67-167 (нечетная сторона); 
Королева улица; Клубная улица; Менделеева улица; Мичурина улица; 
Московская улица; Павлова улица; Победы улица; Садовый переулок; 
Светлая улица; Социалистическая улица; Специалистов улица; Суворова 
улица; Тенистая улица; Хомутовское шоссе улица; Черняховского улица 
– 71-95 (нечетная сторона), 158-168 (четная сторона)
Помещение участковой комиссии: станица Кировская, улица Московская, 
37, здание муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Вильямсской средней общеобразовательной школы № 3, 
учительская.
Помещение для голосования – фойе школы.

Избирательный участок, участок референдума № 756 
Границы участка: посёлок Берёзовая Роща.
Помещение участковой комиссии: посёлок Берёзовая Роща, улица 
Степная, 9, здание муниципального бюджетного учреждения «Сельский 
клуб посёлка Берёзовая Роща», кабинет № 1.
Помещение для голосования – фойе клуба.

Избирательный участок, участок референдума № 757 
Границы участка: посёлок Новонатальин.
Помещение участковой комиссии: посёлок Новонатальин, улица 
Садовая, 5, здание муниципального бюджетного учреждения Кировского 
сельского поселения «Сельский клуб посёлка Новонатальин», кабинет 
заведующего клубом.
Помещение для голосования – фойе клуба.

МОКРОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок, участок референдума № 758 

Границы участка: посёлок Мокрый Батай.
Помещение участковой комиссии: посёлок Мокрый Батай, улица 40 лет 
Победы, 36, здание муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Вишнёвской средней общеобразовательной школы № 2, 
учебный класс.
Помещение для голосования – столовая школы.

Избирательный участок, участок референдума № 759 
Границы участка: посёлок Малодубравный.
Помещение участковой комиссии: посёлок Малодубравный, улица 
Светлая, 13/2, здание муниципального бюджетного учреждение 
культуры Мокробатайского сельского поселения «Мокробатайский 
сельский дом культуры», кабинет заведующего клубом.
Помещение для голосования – актовый зал клуба.

Избирательный участок, участок референдума № 760 
Границы участка: 

посёлок Новоракитный.
Помещение участковой комиссии: посёлок Новоракитный, улица 
Климова, 34, здание муниципального бюджетного учреждения 
Мокробатайского сельского поселения «Сельский клуб посёлка 
Новоракитный», кабинет заведующего клубом.
Помещение для голосования – актовый зал клуба.

НОВОБАТАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок, участок референдума № 761 

Границы участка: село Новобатайск:
Безымянный переулок; Восточный переулок; Дачный 

переулок; Заречная улица;  Кагальницкая улица; Курортная улица; 
Ленина улица – 1-13 (нечетная сторона), 2-26 (четная сторона); Рыбный 
переулок; Фабричная улица; Чехова улица; Школьная улица; Юбилейный 
переулок; Южный переулок.
Помещение участковой комиссии: село Новобатайск, ул. Ленина, 
68, здание администрации Новобатайского сельского поселения, зал 
заседаний.
Помещение для голосования: село Новобатайск, ул. Ленина, 20 А, 
здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Золотой петушок» комбинированного вида, 
групповая комната.

Избирательный участок, участок референдума № 762 
Границы участка: село Новобатайск: 

347 Стрелковой Дивизии улица; Братский переулок; 
Горожанова улица – 1-55 (нечетная сторона), 2-34 (четная сторона); 
Западный переулок; Зудова улица – 1-31 (нечетная сторона), 2-28 (четная 
сторона); Илларионова улица – 1-61 (нечетная сторона), 2-40 (четная 
сторона); Коминтерновский переулок; Комсомольская улица – 1-32; 
Крым-Гиреевская улица – 1А-17А, 19/1, 21А (нечетная сторона),  2Б, 
12А (четная сторона); Ленина улица – 15-99 (нечетная сторона), 28-100 
(четная сторона); Лермонтовский переулок; Октябрьская улица – 1-77 
(нечетная сторона), 2-84 (четная сторона); Первомайский переулок; 
Переездный переулок; Пушкинская улица – 1-41 (нечетная сторона), 
2-52 (четная сторона); Садовая улица; Степана Бурчака переулок; 
Широкий переулок.
Помещение участковой комиссии: село Новобатайск, улица Ленина, 
68, здание администрации Новобатайского сельского поселения, зал 
заседаний.
Помещение для голосования: село Новобатайск, улица Ленина, 55, 
здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Новобатайской средней общеобразовательной школы № 9, фойе.

Избирательный участок, участок референдума № 763 
Границы участка: село Новобатайск: 

Базарный переулок; Горожанова улица – 36-94 (четная 
сторона), 57-93(нечетная сторона); Зудова улица – 30-56 (четная 
сторона), 33-57(нечетная сторона); Илларионова улица – 42-94 (четная 
сторона), 63-93(нечетная сторона); Калининский переулок – 1-53 
(нечетная сторона), 2-50 (четная сторона); Кировский переулок – 1-7; 
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Комсомольская улица – 33-64; Набережная улица; Октябрьская улица – 
79-123 (нечетная сторона), 86-124 (четная сторона); Островского улица; 
Пушкинская улица – 43-65 (нечетная сторона), 54-74 (четная сторона);  
Свердлова переулок – 1-61 (нечетная сторона), 2-66(четная сторона).
Помещение участковой комиссии: село Новобатайск, улица Ленина, 
68, здание администрации Новобатайского сельского поселения, зал 
заседаний.
Помещение для голосования: село Новобатайск, улица Ленина, 64, здание 
муниципального бюджетного учреждения культуры Новобатайского сельского 
поселения «Новобатайский культурно-спортивный комплекс», фойе.

Избирательный участок, участок референдума № 764 
Границы участка: село Новобатайск:

Азовская улица; Газетный переулок; Калининский переулок – 
52-84 (четная сторона), 55-83(нечетная сторона); Кировский переулок – 
8-27; Красная улица; Крым-Гиреевская улица – 1-75; Малый переулок;  
Маяковского переулок; Свердлова переулок – 68-96 (четная сторона), 
63-95 (нечетная сторона); Советская улица; Средний переулок; Степная 
улица; Ткачевский переулок; Северная улица.
Помещение участковой комиссии: село Новобатайск, улица Ленина, 
68, здание администрации Новобатайского сельского поселения, зал 
заседаний.
Помещение для голосования: село Новобатайск, улица Красная, 31, 
здание детского сада «Алёнка» – филиал муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотой 
петушок», групповая комната.

Избирательный участок, участок референдума № 765 
Границы участка: посёлок Воронцовка.
Помещение участковой комиссии: посёлок Воронцовка, улица Галичева, 
20, здание клуба посёлка Воронцовка – структурное подразделение 
муниципального бюджетного учреждения культуры Новобатайского 
сельского поселения «Новобатайский культурно-спортивный комплекс», 
кабинет №7.
Помещение для голосования – фойе клуба.

РОДНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок, участок референдума № 766 

Границы участка: хутор Раково-Таврический.
Помещение участковой комиссии: хутор Раково-Таврический, улица 
Школьная, 20, здание муниципального бюджетного учреждения 
культуры Родниковского сельского поселения «Сельский клуб хутора 
Раково-Таврический», фойе. 
Помещение для голосования – фойе клуба.

Избирательный участок, участок референдума № 767 
Границы участка: хутор Жуково-Татарский.
Помещение участковой комиссии: хутор Жуково-Татарский, улица 
Ленина, 16А, здание муниципального бюджетного учреждения культуры 
Родниковского сельского поселения «Жуково-Татарский сельский дом 
культуры», фойе. 
Помещение для голосования: – фойе дома культуры.

Избирательный участок, участок референдума № 768 
Границы участка: хутор Камышеваха.
Помещение участковой комиссии: хутор Камышеваха, ул. Казачья, 30, 
здание конторы отделения № 3 сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Родина», производственный кабинет.
Помещение для голосования – производственный кабинет.

Избирательный участок, участок референдума № 769 
Границы участка: хутор Родники.
Помещение участковой комиссии: хутор Родники, улица Школьная, 
25, здание Отделения социального обслуживания на дому № 10 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого 
района, комната №5.
Помещение для голосования – фойе отделения социального 
обслуживания.

Избирательный участок, участок референдума № 770 
Границы участка: хутор Красный Яр. 
Помещение участковой комиссии: хутор Красный Яр, улица Пионерская, 
7, здание сельского клуба сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Родина», кабинет заведующего клубом.
Помещение для голосования – кабинет заведующего клубом.

ХОМУТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Избирательный участок, участок референдума № 771 

Границы участка: станица Хомутовская; хутор Красноармейский.
Помещение участковой комиссии: станица Хомутовская, улица 
Центральная, 11, здание Администрации Хомутовского сельского 
поселения, кабинет №3.
Помещение для голосования: станица Хомутовская, улица Центральная, 
22 А, здание клуба акционерного общества агрофирмы «Гвардейская», 
актовый зал.

Избирательный участок, участок референдума № 772 
Границы участка: хутор Первомайский.
Помещение участковой комиссии: хутор Первомайский, ул. Степная, 
59, здание конторы отделения №2 акционерного общества агрофирмы 
«Гвардейская», производственный кабинет.
Помещение для голосования – производственный кабинет.

Избирательный участок, участок референдума № 773 
Границы участка: хутор Зелёная Роща.
Помещение участковой комиссии: хутор Зелёная Роща, улица Школьная, 
14, здание конторы отделения №3 акционерного общества агрофирмы 
«Гвардейская», производственный кабинет.
Помещение для голосования – производственный кабинет.

И.С.Жуков,
 управляющий делами 

Администрации Кагальницкого района 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2019                               № 442                               ст. Кагальницкая
О признании утратившим силу некоторых постановлений 

Администрации Кагальницкого района
В целях проведения нормативных правовых актов Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области в соответствии с действующим 
законодательством, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановления Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области по Перечню согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети 
«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Кагальницкого района.

 И.В.  Грибов, 
Глава Администрации  Кагальницкого района                                                         

Постановление вносит:
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района

Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района
Ростовской области от 03.07.2019 № 442

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Администрации Кагальницкого района Ростовской 

области, признанных утратившими силу
1. Постановление Администрации Кагальницкого района от 15.01.2013 

№ 18 «Об образовании избирательных участков, участков референдума 
на территории Кагальницкого района Ростовской области».

2. Постановление Администрации Кагальницкого района от 04.10.2017 
№ 894 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Кагальницкого района от 15.01.2013 № 18 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума на территории Кагальницкого района 
Ростовской области».

И.С. Жуков, 
управляющий делами 

Администрации Кагальницкого района
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  06.06.2019                             № 378                          ст. Кагальницкая  

О внесении изменений в постановление Администрации Кагальницко-
го района Ростовской области от 29.11.2012 № 1304 «О мерах по повы-
шению заработной платы отдельным категориям работников»  

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 08.05.2019 № 295 «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ростовской области», в целях приведения нормативного 
правового акта Администрации Кагальницкого района в соответствие с 
действующим законодательством  Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области от 29.11.2012 № 1304 «О мерах по повышению 
заработной платы отдельным категориям работников» изменения согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Кагальницкого  района по экономике, 
заместителя главы Администрации Кагальницкого района по социальным 
вопросам.

И.В. Грибов Глава Администрации
Кагальницкого района

Постановление вносит: отдел социально-экономического развития 
Администрации Кагальницкого района

Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района Ростовской области

от 06.06.2019 № 378
Изменения, вносимые в постановление Администрации 

Кагальницкого района Ростовской области  от 29.11.2012 № 1304 
«О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям 

работников»
Пункт 1 признать утратившим силу.
Пункт 2 признать утратившим силу.
Пункт 3 изложить в редакции:
«3. Начиная с 2019 года  и на последующий период обеспечить соотноше-

ние средней заработной платы:
Врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее меди-

цинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляю-
щих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских 
услуг) до 200 процентов среднемесячной заработной платы наемных работ-
ников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ростовской об-
ласти. 

Среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обе-
спечивающего условия для предоставления медицинских услуг); младшего 
медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предо-
ставления медицинских услуг); педагогических работников общеобразо-
вательных организаций; социальных работников; работников учреждений 
культуры до 100 процентов среднемесячной заработной платы наемных ра-
ботников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Ростовской 
области. 

3.3. Педагогических работников дошкольных образовательных организа-
ций до 100 процентов средней заработной платы в сфере общего образова-
ния в Ростовской области.

3.4. Педагогических работников образовательных организаций дополни-
тельного образования  детей до 100 процентов средней заработной платы 
учителей в Ростовской области.».

Пункт 5 признать утратившим силу.
Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Установление и изменение (совершенствование) систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений осуществляется с учетом обеспе-
чения показателей соотношения оплаты труда отдельных категорий работ-
ников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской 
Федерации от  07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной 
социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы».».

Пункт 6 изложить в редакции:
«6. Финансовому отделу Кагальницкого района (Климненко С.В.) пред-

усмотреть при формировании бюджета Кагальницкого района на очередной 
финансовый год и плановый период бюджетные ассигнования на реализа-
цию мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, в части 
касающейся средств бюджета Кагальницкого района.».

 И.С. Жуков, управляющий делами
Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019                               № 433                         ст. Кагальницкая
О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Горожанова, 5-б

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава муниципального образо-
вания «Кагальницкий район», на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 25.06.2019 по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строитель-
ство  жилого дома на земельном участке, расположенном по адре-
су: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. 
Горожанова, 5-б, Администрация Кагальницкого района Ростов-
ской области  постановляет:

1. Предоставить  Охотникову Юрию Владимировичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Горо-
жанова, 5-б,  на расстоянии не менее 1,0 м от земельного участ-
ка по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новоба-
тайск, ул. Горожанова, 5-в.

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальниц-
кие вести» и разместить на официальном сайте Администрации  
Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возло-
жить на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов, Глава Администрации
Кагальницкого района

Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019                            № 434                      ст. Кагальницкая
О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, х. Свой Труд, ул. Космонавтов, 3

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава муниципального обра-
зования «Кагальницкий район», на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 24.06.2019 по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства – строи-
тельство  жилого дома на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Свой Труд, 
ул. Космонавтов, 3,  Администрация Кагальницкого района Ро-
стовской области  постановляет:

1. Предоставить  Шелепову Герману Владимировичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, х. Свой Труд, ул. Кос-
монавтов, 3,  на расстоянии не менее 1,20м  от красной линии ул. 
Космонавтов  х. Свой Труд Кагальницкого района Ростовской об-
ласти. 

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальниц-
кие вести» и разместить на официальном сайте Администрации  
Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления воз-
ложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов, Глава Администрации
Кагальницкого района                                           

Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019                              № 435                       ст. Кагальницкая
О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство магазина на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 53

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования «Кагальницкий район», на основании 
заключения о результатах публичных слушаний от 24.06.2019 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство  магазина на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 53,  Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Предоставить  Степанян Гаянэ Сережаевне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – строительство магазина на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 53,  на 
расстоянии не менее 0,50м  с земельным участком, расположенным 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район,   ст-ца 
Кагальницкая, пер. Кольцовский, 51.

 2. Опубликовать настоящее  постановление в газете 
«Кагальницкие вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации  Кагальницкого района Ростовской  области в сети 
«Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов, Глава Администрации 
Кагальницкого района

Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 
Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019                                № 436                     ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская область, р-н Кагальницкий, ст-ца Кагальницкая, 
пер. Кольцовский, 53, КН 61:14:0010113:23,  «земельные 
участки,  предназначенные для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Кагальницкий район», на основании заключения о резуль-
татах  публичных слушаний  от   24.06.2019  по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н 
Кагальницкий, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 53,  КН 
61:14:0010113:23, «земельные участки, предназначенные для раз-
мещения объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания», Администрация Кагальницкого района Ростов-
ской области  постановляет:

1. Предоставить Степанян Гаянэ Сережаевне разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ростовская область, р-н Кагальницкий, ст-
ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 53, КН 61:14:0010113:23,  «зе-
мельные участки, предназначенные для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания».

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Кагальниц-
кие вести» и разместить на официальном сайте Администрации  
Кагальницкого района Ростовской  области в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возло-
жить на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов, Глава Администрации
Кагальницкого района

Постановление вносит: Сектор архитектуры Администра-
ции Кагальницкого района




