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В субботу, 9 августа, в городе Сальске состоялся 
областной праздник «День урожая – 2014». Впервые 
за всю историю Ростовской области аграрии собрали 
более 8,5 млн. тонн ранних зерновых и зернобобовых 
культур при средней урожайности более 31 центне-
ра с гектара. Поэтому все, кто собирал зерно, по пра-
ву на празднике были названы героями.

Накормим всю Россию!
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На мероприятии при-
сутствовали Замести-
тель министра сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации Андрей Ва-
лентинович Волков, Гу-
бернатор Ростовской об-
ласти Василий Юрьевич 
Голубев;,Заместитель Гу-
бернатора Ростовской об-
ласти Вячеслав Николае-
вич Василенко, Министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской 
области Константин Ни-
колаевич Рачаловский, 
Председатель Законода-
тельного собрания Ростов-
ской области Виктор Ефи-
мович Дерябкин, главы 
всех районов Ростовской 
области.

От Кагальницкого райо-
на на празднике была пред-
ставлена делегация в коли-
честве 30 человек, в состав 
которой вошли предста-
вители Администрации 
Кагальницкого района и 
сельскохозяйственных 
предприятий. Возглавлял 
делегацию Глава Кагаль-
ницкого района Игорь Ва-
сильевич Грибов.

Праздник урожая начал-
ся с выставки хлебобулоч-
ных шедевров. Ими уго-
стили губернатора, а также 
других гостей мероприя-
тия. Каждый район области 
привёз свой фирменный 
каравай.

Среди лидеров жатвы 
Сальский, Зерноградский, 
Целинский, Азовский, Зи-
мовниковский, Мясников-

Люди неоднократно об-
ращались с жалобами 

к Главе Кагальницкого рай-
она И.В. Грибову, к главе 

Электрики попросили о помощи
В последнее время в Кировском сельском поселении участились 

перебои поставки электроэнергии. Чуть подует ветер или прой-
дёт дождь, в домах пропадает электричество. Сегодня стоит 
несносная жара. Поэтому любой сбой в работе сети вызывает 
раздражение. Отключаются холодильники, сплит-системы, 
морозильные камеры и другие так необходимые для полноценной 
жизни приборы и оборудование. 

Кировского сельского по-
селения С.В. Мышакину, 
писали письма в Кагаль-
ницкие РЭС, просили объ-

яснить причину положения 
в энергетике и принять 
меры. 

Изношенность линий 
видна невооружённым гла-
зом. Провода старые, обви-
сают, обрываются, похоже, 
их замены не ожидается. 

Есть ещё проблема – под 
опорами вымахала поросль, 
лесополосы вплотную при-
близились к столбам, при 
порывах ветра ветви схле-
стывают провода, проис-
ходит замыкание и вызван-
ный этим обрыв. 

Персонал электросетей 
обязан расчищать эти тер-
ритории. В нашем районе 
эту обязанность должен вы-
полнять Кагальницкий РЭС 
(руководитель А.В. Лев-
ченко). После недавних 
реорганизаций, которые 
произошли в энергетиче-
ской сфере, людей для этих 
работ на участке катастро-
фически не хватает. 

В связи с этим, по иници-
ативе власти, откликаясь на 

просьбу руководителя РЭС 
А.В. Левченко помочь, 
была очищена от зарослей 
одна из линий. Протяжен-
ность участка – два кило-
метра. Глава Кировского 
поселения обратился к фер-
мерам, те выделили людей. 

На расчистке «Линии 
313» помогали электрикам 
специалисты Кировской 
администрации, работни-
ки ЖКХ «Партнёр», ИП 
«Ермаков», ООО «Союз» 
(руководитель Ю.В. По-
пов). 

В первую очередь, были 
приняты меры предосто-
рожности – линию обесто-
чили. С людьми провели 
инструктаж. Рабочие приш-
ли со своим инвентарем. 
Людей поделили на группы, 
поставили на определенное 
расстояние друг от друга. 

Производилась вырубка 
и опиловка деревьев и ку-
старников в пределах мини-
мально допустимых рассто-
яний до их крон, и удаление 

деревьев, угрожающих 
падением. Многие из них 
достигли очень большой 
высоты. Их, конечно же, 
позже уберут при помощи 
спецтехники. Ветви дере-
вьев и прутья кустарников 
складировали и подготав-

ливали для вывоза. 
Энтузиасты трудились 

весь день и проделанной 
работой остались доволь-
ны. Теперь здесь не будет 
аварийных ситуаций из-за 
вмешательств природы. 

В. Агафонова 

ский и Песчанокопский 
районы. Валовое произ-
водство зерна в этих рай-
онах превысило 400-500 
тысяч тонн. В Кагальниц-
ком районе намолочено 
285,05 тыс. тонн зерна, при 
средней урожайности 44,7 
центнера с гектара. Мно-
гие районы области этим 
летом получили средний 
показатель на 10 центне-
ров с гектара больше, чем в 
предыдущие годы. Рекорд 
губернатора Василия Го-
лубева совсем не удивил. 
Глава Донского региона 
ещё в начале года предуга-
дал точную цифру урожая. 
«Я точно спрогнозировал 
в марте, что наша область 
подойдёт к 8,5 млн. тонн. 
На самом деле я взял ана-
лиз природных и погодных 
условий лет за 15, и потом 
наложил его на урожай, и 
кое-что получилось, - рас-
сказал журналистам Васи-
лий Голубев. – Впереди у 
нас вторая часть уборки, и 
мы снова ожидаем хороше-
го урожая. Если нам погода 
поможет ещё и с дождика-
ми в течении августа, то 
мы гарантировано пере-
йдем за девять млн. тонн 
с учетом кукурузы, проса, 
риса и так далее».

«Я думаю, мы вместе с 
другими регионами стра-
ны накормим всю Россию. 
У меня нет сомнений, что 
у отечественных произво-
дителей есть в полном объ-
ёме всё, чтобы обеспечить 
продовольственную без-

опасность страны,» - под-
черкнул Василий Голубев.

Результат, полученный 
в этом году, отметили с 
должным размахом. В небе 
парили парашютисты с 
российским флагом, а на 
земле прошло награждение 
лидеров жатвы и празднич-
ный концерт.

Губернатор Василий Го-
лубев поздравил хлеборо-
бов и вручил награды луч-
шим из них.

В числе награжденных 
были и труженики Кагаль-
ницкого района.

За большой вклад в 
развитие сельскохозяй-
ственного производства 

Ростовской области и мно-
голетний добросовестный 
труд Серебряной медалью 
«За вклад в развитие агро-
промышленного комплек-
са России» был награжден 
председатель СПК «Роди-
на» Иван Иванович Мор-
дак.

За большой вклад в разви-
тие сельскохозяйственного 
производства Ростовской 
области и многолетний до-
бросовестный труд была 
объявлена Благодарность 
Министерства сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации индивидуальному 
предпринимателю главе 
КФХ Андрею Анатолье-

вичу Гунину и трактори-
сту-машинисту сельскохо-
зяйственного производства 
отделения №2 СПК «Рас-
свет» Юрию Леонтьевичу 
Кривобок.

За высокие показатели, 
достигнутые на уборке 
зерновых, колосовых и зер-
нобобовых культур в 2014 
году были признаны по-
бедителями и награждены 
ценными подарками следу-
ющие предприятия:

- в номинации «Лучшее 
хозяйство по почвенно-кли-
матичской зоне площадью 
более 10000 га» Южная 
зона – ООО «Кагальник-
Агро». Руководителю Вла-

диславу Владимировичу 
Роза вручили Кубок и ди-
плом победителя;

- в номинации «Лучший 
комбайнер, помощник ком-
байнера по почвенно-кли-
матической зоне» Южная 
зона – СПК «АФ «Ново-
батайская» комбайн «ТО-
РУМ-740», комбайнеру 
Анатолию Алексеевичу 
Механошину и помощни-
ку комбайнера Вячеславу 
Владимировичу Гарку-
шину вручили ценные по-
дарки и ленты «Победи-
тель жатвы».

Отдел сельского 
хозяйства Администрации 

Кагальницкого района
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С планерного 
совещания 

у Главы
Каждый понедельник в 10-00 

начальники отделов районной 
Администрации и руководи-
тели собираются на большую 
планерку – планерное совеща-
ние у Главы Кагальницкого 
района И.В. Грибова. Какие во-
просы тревожат управленцев, 
какие проблемы решаются и 
обсуждаются, какая работа за 
этим стоит – читайте в на-
шей новой постоянной рубрике.

Первым на планерке выступил 
Глава района, который затронул 
вопросы ставки земельной платы, 
исполнения бюджета. Он также 
выразил твердую позицию каса-
тельно необходимости восста-
новления, реконструкции, облаго-
раживания памятников Великой 
Отечественной войны к 70-летию 
Победы.

Пристальное внимание всегда 
уделяется обеспечению правопо-
рядка. Вот и в этот раз начальник 
полиции Отдела МВД по Кагаль-
ницкому району подполковник 
полиции С.Д. Савельев при-
вел статистику происшествий 
за минувшую неделю, отметив, 
что тревогу вызывает значитель-
но возросший процент детского 
травматизма.

Состояние финансовых дел 
обрисовала заведующий финан-
совым отделом Кагальницкого 
района С.В. Клименко. Помимо 
общей информации она подчер-
кнула, что при оценке степени ка-
чества исполнения бюджета сре-
ди сельских поселений первую 
степень заслужило Кировское, 
остальные – также заслужили по-
хвалу и вторую степень. 

В сфере здравоохранения тоже 
ведется активная работа. Заме-
ститель главного врача МБУЗ 
«ЦРБ» Кагальницкого района 
И.В. Наплеков отчитался о ко-
личестве пациентов, смертности 
населения, о состоянии здоровья 
людей, находящихся в пункте 
временного размещения. Кроме 
того, речь шла и о будущем капи-
тальном ремонте Новобатайской 
участковой больницы.

Заведующий Отдела образова-
ния Кагальницкого района А.Н. 
Лебедев, помимо подготовки к 
учебному году и отопительному 
сезону, заострил внимание при-
сутствующих на скором демон-
таже здания детского сада «Ру-
чеек».

Важным пунктом совещания 
стала напряженная пожароопас-
ная обстановка, сложившаяся из-
за предшествующего засушливо-
го периода.

Однако летний зной не по-
мешал району собрать высокий 
урожай. Заместитель главы Ад-
министрации Кагальницкого рай-
она – начальник Отдела сельского 
хозяйства А.П. Лагутин озвучил 
цифры: было собрано 285,05 тыс. 
т ранних зерновых (в прошлом 
году – 240 тыс. т), урожайность 
составила 44,7 ц/Га. Такой резуль-
тат не могли не отметить на об-
ластном уровне, поэтому на Дне 
урожая, прошедшем в Сальске, 
наши хлеборобы были удостоены 
всяческих наград.

В завершении планерного со-
вещания Первый заместитель 
главы Администрации Кагаль-
ницкого района Н.П. Ярошенко 
напомнил главам сельских посе-
лений о необходимости активи-
зировать работу по регистрации 
муниципальной собственности, а 
заместитель главы Администра-
ции Кагальницкого района по 
социальным вопросам А.В. Ива-
нова – о грядущем 12 августа Дне 
ВВС и добровольных пожертво-
ваниях Красногвардейскому рай-
ону Крыма.   Соб. инф.

На страже правопорядка

В Зерноградском межрайонном отделе следственного управления Следственного комитета РФ по РО по адресу: г. Зерноград ул. Ленина 16 22.08.2014 с 11-00 до 12-00 замести-
телем руководителя следственного управления по Ростовской области Хуаде А.Г. будет осуществляться прием граждан.

 При себе иметь документы удостоверяющие личность, для получения информации и составления предварительного списка на прием, обращаться по телефону: 8863-59-41-5-34

На августовском заседании Кагальницкого районного Собрания депутатов в 
числе важных вопросов большое внимание было уделено состоянию правопоряд-
ка на территории нашего района. С подробной информацией по данной теме 
перед депутатами и другими участниками выступил начальник полиции От-
дела МВД по Кагальницкому району подполковник полиции Сергей Дмитриевич 
Савельев.

Во вступительной части 
он дал характеристику фак-
торам, оказывающим отри-
цательное воздействие на 
состояние криминальной 
обстановки в целом, ак-
центируя внимание на том, 
что с целью оздоровления 
оперативной обстановки, 
предупреждения актов тер-
роризма, борьбы с наиболее 
тяжкими видами преступ-
ных посягательств, за 6 ме-
сяцев текущего года прово-
дились широкомасштабные, 
оперативно-профилактиче-
ские операции: «Анаконда», 
«Розыск», «Контрафакт», 
«Гражданское оружие», «Не-
легальный мигрант», «Квар-
тира». «Превентив», «Мак», 
«Арсенал» и др.

Перейдя к оценке кри-
минальной обстановки на 
территории Кагальницкого 
района и основных резуль-
татов оперативно-служебной 
деятельности, он отметил 
последовательное наращи-
вание усилий Отдела МВД 
России по Кагальницкому 
району в соответствии с 
главными приоритетами, 
определенными Президен-
том, Правительством, МВД, 
Российской Федерации и ГУ 
МВД России по Ростовской 
области, что позволило со-
хранить контроль над состо-
янием оперативной обста-
новки в целом по району. 

Количество зарегистри-
рованных на территории 
района преступлений в срав-
нении с аналогичным пери-
одом прошлого года (далее-
АППГ) возросло на 5.1% и 
составило 103 против 98.

Уровень преступности по 
итогам 1 полугодия 2014 года 
составил 34 преступления на 
10 тыс. населения, что выше 
аналогичного показателя в 
2013 году (32). Областной 
показатель 61 преступление 
на 10 тыс. населения.

Возрос массив тяжких и 
особо тяжких преступных 
посягательств (37 против 
21, +76,2%), а их удельный 
вес, от общего числа заре-
гистрированных преступле-
ний, составил 35,9% (АППГ: 
21,4%).

Увеличилось количество 
таких тяжких видов престу-
плений, как кражи чужого 
имущества (51 против 47, 
+8,5%), грабежи (1 против 
0), преступлений связанных 
с наркотиками (11 против 7), 
фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью (4 против 3).

Ниже уровня прошлого 
года зафиксировано 2 фак-
та мошенничества, не до-
пущено краж транспортных 
средств, изнасилований, гра-
бежей.

Выявлено 10 (АППГ 4, 
+150%) экономических пре-
ступлений, из них 8 фактов 
фальшивомонетничества 
(АППГ - 3), 1 факт коммер-
ческого подкупа.

На долю хищений чужого 
имущества, совершенных 
путем кражи, приходится 
49,5% от всех выявленных 

преступных деяний. В абсо-
лютных цифрах их количе-
ство составило 51 (+8,5%), в 
т.ч. из квартир 10 (АППГ-5).

Адекватность принимае-
мых профилактических мер 
привели к сокращению на 
87,5%; количества престу-
плений, совершенных несо-
вершеннолетними (2/16), на 
25% снизилось количество 
преступлений, совершен-
ных в общественных местах 
(12/16), в том числе на ули-
цах (10/15).

При этом на 24,5% снизи-
лось количество преступле-
ний, совершенных ранее со-
вершавшими преступления 
(37 против 49), в том числе 
на 35% ранее судимыми 
(26/40).

При снижении общего 
количества раскрытых пре-
ступлений на 17,9% (64/78), 
на 22,6% вырос массив не-
раскрытых преступлений 
(38/31), как следствие удель-
ный вес раскрытых престу-
плений сократился на 8,9% 
и составил 62,7% (АППГ - 
71,6%).

На фоне сокращения ко-
личества раскрытых престу-
плений категории тяжких, 
особо тяжких (16/18, 11,1%) 
остаток нераскрытых пре-
ступлений остался на уровне 
прошлого года и составил 8 
преступлений и, как след-
ствие, удельный вес раскры-
тых преступлений данной 
категории снизился на 2,5% 
(66,7%/69,2%).

Преступные посягатель-
ства против личности

Важнейшим направлением 
деятельности органов вну-
тренних дел остается рас-
крытие преступлений против 
личности.

За шесть месяцев 2014 
года на территории района 
зарегистрировано 1 убийство 
(АППГ-1), зафиксировано 
4 факта умышленного при-
чинения тяжкого вреда здо-
ровью (АППГ-3). Все пре-
ступления данной категории 
раскрыты.

Преступные посягатель-
ства на собственность

В числе имущественных 
преступлений на фоне уве-
личения (+8,5%) общего 
числа краж увеличилось ко-
личество квартирных краж 
(10), факты мошенничества 
(2). Зафиксирован один факт 
разбойного нападения.

Значительный удельный 
вес в структуре имуще-
ственных преступлений со-
ставляют кражи. Именно 
раскрытие краж является 
индикатором профессиона-
лизма сотрудников органов 
внутренних дел.

Анализ оперативной об-
становки по линии краж 
показывает, что количество 
зарегистрированных престу-
плений данной категории со-
ставило 51 преступление.

 Противодействие неза-
конному обороту оружия

По состоянию на 1 июля 
2014 года на учете в ОМВД 
состоит 1243 владельца 

гражданского оружия, в 
пользовании которых на-
ходится 1311 ед. оружия, из 
них:  142 владельца ог-
нестрельного бесствольного 
оружия, газовых пистолетов, 
револьверов, в пользова-
нии которых находится 169 
ед. оружия, в том числе 
огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения 133 
ед.;- 1101 житель района 
имеют разрешения на хране-
ние, ношение огнестрельно-
го гладкоствольного охотни-
чьего оружия, в пользовании 
которых находится 1142 ед. 
оружия; 85 жителей района 
имеют разрешения на хра-
нение, ношение огнестрель-
ного охотничьего оружия с 
нарезным стволом, в поль-
зовании которых находится 
119 ед. оружия.

Во исполнение указания 
ГУВД по Ростовской области 
№ 38/4-21 от 14.01.2010г., 
требований п. 24.1 инструк-
ции к приказу МВД РФ № 
646-12 г. в 1-ом квартале 
2014 года сотрудниками От-
дела проверено по месту 
жительства 174 владельца 
оружия, что составляет 14% 
от общего числа владельцев 
оружия в районе.

В отчетном периоде па 
территории обслуживания 
ОМВД по Кагальницкому 
району проводился первый 
этап ОПО «Гражданское ору-
жие». Фактов кражи и утра-
ты гражданского оружия не 
зарегистрировано.

Противодействие неза-
конному обороту наркоти-
ков

В отчетном периоде 2014 
года на территории райо-
на увеличилось количество 
зарегистрированных пре-
ступлений, связанных с не-
законным оборотом нар-
котических средств (11/7), 
раскрыто 13 (АППГ-8), 
нераскрытыми остаются 4 
факта НОН, процент раскры-
ваемости составляет 76,5% 
(АППГ-88,9%). Фактов сбы-
та наркотических средств не 
выявлено. 

На фоне общего увеличе-
ния количества зарегистри-
рованных преступлений, 
связанных с НОН снизилась 
работа сотрудниками Ка-
гальницкого ОМВД, которы-
ми выявлено 4 факта (АППГ-
5), раскрыто 4 (АППГ-6), 
процент раскрываемости 
составляет 57, 1 % (АППГ-
85,7%).

Розыскная работа
Принимаемые меры в ин-

тересах сокращения остат-
ка находящихся в розыске 
преступников, без вести 
пропавших и утративших 
родственные связи лиц, 
идентификации личности 
граждан по неопознанным 
трупам, были недостаточны 
и не позволили сохранить 
положительную динамику 
основных показателей по 
данному направлению опе-
ративно-служебной деятель-
ности.

Борьба с экономически-

ми преступлениями и кор-
рупцией

По итогам работы за 1 
полугодие 2014 года заре-
гистрировано увеличение 
количества выявленных под-
разделением ЭБиПК эко-
номических преступлений, 
предварительное следствие 
по которым обязательно 
(10/4), при этом возросла 
доля тяжких и особо тяжких 
составов (9/4). Если гово-
рить о структуре экономи-
ческой преступности, то из 
10 зарегистрированных пре-
ступлений 8 фактов фаль-
шивомонетничества, 1 факт 
производства, сбыта некаче-
ственных товаров и 1 факт 
коммерческого подкупа.

Сергей Дмитриевич пред-
ставил результаты работы 
органов предварительного 
следствия, подразделения до-
знания, деятельности УУП, 
отметив при этом, что на-
грузка по раскрытию престу-
плений на одного участково-
го составила 1,9 (АППГ-1.5).

Особую озабоченность 
правоохранителей вызыва-
ет рост подростковой пре-
ступности. В 2013 году на 
территории Кагальницкого 
района произошел значи-
тельный рост подростковой 
преступности, в результате 
чего Главным управлением 
МВД России по Ростовской 
области принято решение о 
постановке на особый кон-
троль деятельности ПДН 
Отдела МВД России по Ка-
гальницкому району.  В рам-
ках деятельности в условиях 
особого контроля был раз-
работан план организаци-
онных и профилактических 
мероприятий, направленных 
на стабилизацию обстановки 
подростковой преступности 
в районе.

Анализ состояния пре-
ступности и обществен-
но-опасных деяний среди 
несовершеннолетних на 
территории Кагальницкого 
района за 6 месяцев 2014 
года, показывает, что несо-
вершеннолетними за отчет-
ный период совершено по 
данным ГУ МВД России по 
PО - 2 преступления (АППГ-
16), совершено в смешанной 
группе 1 (АППГ-1), в группе 
-4 (АППГ-3).

За 6 месяцев 2014 года со-
трудниками ПДН при взаи-
модействии служб, ОГИБДД, 
УУП с целью предупрежде-
ния роста подростковой пре-

ступности, осуществлялись 
целевые профилактические 
мероприятия с целью пред-
упреждения и пресечения 
правонарушений среди не-
совершеннолетних, выяв-
ления и разобщения групп 
криминальной направлен-
ности, выявления взрослых 
лиц, вовлекающих несовер-
шеннолетних в преступную 
деятельность, профилактика 
асоциальных семей (асоци-
альных семей- 42)

Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 

По итогам 6 месяцев 2014 
года, на территории района 
зарегистрировано 109 ДТП 
(АППГ 118; - 7.6%), из них 
стат. учетных 9(АППГ 9; 
0.0%), в которых 5 человек 
погибло (АППГ-2, + 150 
%) и 12 получили ранения 
(АППГ-11;+9,1%).

С участием детей ДТП до-
пущено 1 ДТП (АППГ-2), в 
котором получены телесные 
повреждения 1(АППГ-3) 
детей. По вине водителей, 
управлявших ТС в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
1 ДТП (АППГ-2; -50%), при 
котором погибло 2 (АППГ-2) 
человека.  

Из общего количества до-
рожно-транспортных про-
исшествий - 97 (АППГ 107) 
ДТП совершено из-за на-
рушений ПДД водителями 
транспортных средств, что 
составляет 98,1%. С сопут-
ствующими неудовлетвори-
тельными дорожными усло-
виями совершено 5(АППГ 
- 1) ДТП, удельный вес кото-
рых 55,5% от общего количе-
ства учетных ДТП.

Проведенный анализ пока-
зал, что основными видами 
нарушений ПДД явились: 
несоответствие скорости 
конкретным дорожным усло-
виям-21 (АППГ 8), удельный 
вес которых составил 19,2%; 
несоблюдение очередно-
сти проезда перекрестков 
17(АППГ 12), удельный вес 
которых составил 15,5%; не-
соблюдение дистанции до 
впереди движущегося т/с 
15(АППГ 37), удельный вес 
которых составил 13,7%, на-
рушение правил движения 
задним ходом 33 (АППГ 4), 
удельный вес которых соста-
вил 32,2%.

С участием пешеходов в 
отчетном периоде соверше-
но 2 ДТП (АППГ-3), из них 
учётных 1(АППГ 1), в кото-
рых погиб 1 пешеход.
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Эти строки великого 
русского писателя как 

нельзя лучше характеризуют 
Ирину Михайловну Колес-
никову, которая принадлежит 
к числу педагогов, совмещаю-
щих преподавательский опыт, 
объем знаний и творческое, 
душевное отношение к про-
цессу обучения.

Ирина Михайловна роди-
лась в Заветинском районе, 
в 1992 году окончила школу. 
С детства мечтала посвятить 
себя медицине и эту мечту 
осуществила: по окончании 
Волгодонского медучилища 
стала школьной медсестрой. 
Она не только следила за здо-
ровьем ребят, делала им при-

Совершенный учитель
«Если учитель имеет только любовь к делу, он 

будет хороший учитель. Если учитель имеет 
только любовь к ученику, как отец, мать, - он 
будет лучше того учителя, который прочел все 
книги, но не имеет любви ни к делу, ни к учени-
кам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу 
и к ученикам, он – совершенный учитель». 

Л.Н. Толстой
вивки, но и проводила в школе 
веселые «Часы здоровья» и 
театрализованные постановки 
«Как стать Неболейкой». В 
этом проявился ее педагогиче-
ский талант.

Окончив Педагогический 
институт ЮФУ, стала рабо-
тать в школе преподавателем 
истории. О своей профессии 
Ирина Михайловна отзывает-
ся тепло и радушно:

- Удивительный этот дом 
– школа! Здесь все переме-
шалось: детство и юность, 
романтика и реальная жизнь, 
наука и искусство, мечты и 
зрелость. Здесь уживаются 
радость и слезы, которые за-
частую быстро высыхают. 

Во исполнение постанов-
ления Правительства Ро-

стовской области от 20.01.2012 
№ 24 «О порядке расходования 
субвенций на осуществле-
ние органами местного само-
управления государственных 
полномочий по организации 
и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей» из областного 
бюджета на организацию отды-
ха и оздоровления детей в 2014 
году управлению социальной 
защиты населения Кагаль-
ницкого района Ростовской 
области выделено субвенций 
на сумму 4102,5 тыс. рублей, 
(на 2013 год 4099,1 ) освоено 
4080,4 тыс. руб., что составляет 
99,5 %.

По состоянию на 5 августа 
2014 г. оздоровлено 285 детей 
(264 ребенка - в 2013 г.), из 
них 241 (244 - в 2013 г.)  ребе-
нок из малообеспеченных се-
мей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

В оздоровительном лагере  
побывало 27 (57 - в 2013 г.)
детей, в санаторном лагере  - 
258 детей (207 - в 2013 г.).

10 февраля 2014 состоял-

Каждый ребенок с нетерпением ждет наступления 
лета. Хочет отдохнуть от насыщенного учебного 
года. Посещение оздоровительного лагеря или 
санатория укрепляет здоровье, оставляет 
массу положительных эмоций и впечатлений. 
Об итогах оздоровительной кампании 
доложила на Кагальницком районном Собрании 
депутатов начальник Управления социальной 
защиты населения Кагальницкого района Ольга 
Дмитриевна Лещенко.

Оздоровительная 
кампания

ся открытый конкурс, по ре-
зультатам которого на весен-
ний период были закуплены 
35 санаторных путевок на пе-
риод с 17 марта по 6 апреля 
2014 г. в ДСОЛ «Зорька» на 
сумму 374,5 тыс. руб.

13 февраля 2014 г. состо-
ялся открытый конкурс, по 
результатам которого на лет-
ний период закуплено 160 
путевок (в 2013 г. - 160 пу-
тевок) на сумму 2520,0 тыс. 
руб. в пансионат «Лазурный» 
Туапсинского района, п. Лер-
монтово.

I поток с 02.06 - 22.06.2014 
г. - 40 детей ( 630,0 тыс. руб.).

II поток с 25.06 - 16.07.2014 
г. - 40 детей ( 630,0 тыс. руб.).

III поток с 18.07 - 07.08.2014 
г. - 80 детей (1260,0 тыс. руб.).

На июль 2014 года методом 
запроса котировок закуплены 
14 оздоровительных путевок 
в ДОЦ «Ромашка» Неклинов-
ского района (котировка была 
размещена 15.05.2014 г.) на 
сумму 149,8 тыс. руб.

На 5 августа 2014 г. в 
управлением выплачена ком-
пенсация за самостоятельно 

приобретенные путевки 76 
гражданам на сумму 1036,1 
(332,1 - в 2013 г.) тыс. руб. На 
период пребывания в оздоро-
вительных учреждениях дети 
застрахованы от несчастных 
случаев.

Управлением социальной 
защиты подаются заявки на 
сопровождение групп де-
тейь при перевозке авто-
транспортным средством в 
Главное управление МВД 
России по Ростовской обла-
сти, в Управление ГИБДД ГУ 
МВД России по Краснодар-
скому краю на сопровожде-
ние транспортных средств 
патрульным автомобилем Го-
савтоинспекции.

Перевозка детей к местам 
отдыха и обратно осущест-
вляется при наличии меди-
цинского сопровождения и 
набора продуктов, согласо-
ванного с территориальным 
отделом Роспотребнадзора по 
Ростовской области в г. Азо-
ве, Азовском, Зерноградском 
и Кагальницком районах.

СПРАВКА: 
Иеговисты - международная религиозная организация. 
Число активных приверженцев в России - 168 123 человек, 
которые составляют 2 468 общин (собраний). Свидетели 
Иеговы не относят себя к протестантам, указывая на 
ряд принципиальных отличий от протестантизма. 
Энциклопедия мировых религий Британники определяет 
свидетелей Иеговы как приверженцев милленаристской 
секты. Главный религиозно-административный центр 
находится в Бруклине (Нью-Йорк). 

Как общаться со Свидетелями Иеговы?
Первое, что нужно – 

откажитесь от жела-
ния переубедить сектанта. 
Смотрите на него, как на 
несчастного, который стал 
жертвой собственной глу-
пости и необразованности. 
Секта – это плен, рабство 
– если хотите. То рабство, в 
котором рабы порабощают 
других рабов. Слабохарак-
терность, отсутствие силы 
воли, ложное чувство ответ-
ственности перед другими 
членами псевдохристиан-
ской организации – эти об-
стоятельства ещё не скоро 
вернут человека к нормаль-
ной жизни. В секты вербуют 
слабовольных и надломлен-

ных жизненными ситуация-
ми людей, в первую очередь 
тех, кто даже не подозревает 
наличие у себя психиче-
ских заболеваний. Для того, 
чтобы доказать сектанту 
ошибочность твёрдости его 
убеждений, необходимо са-
мому быть причастным к 
церковной жизни. Святитель 
Иоанн Златоуст сказал: «Ког-
да не можем убедить самих 
себя, как мы убедим других? 
Как же может исправить дру-
гих тот, кто не умеет управ-
лять своею душою?»

Наши сердца противятся 
и ненавидят отступников от 
православия, но поведени-
ем нельзя этого показывать! 

Следуйте совету Иоанна Зла-
тоуста: «Еретические уче-
ния, несогласные с приняты-
ми нами, должно проклинать 
и нечестивые догматы обли-
чать, но людей нужно всяче-
ски щадить и молиться об их 
спасении». Значит, лучшим 
средством вернуть человека 
к жизни из секты – будет мо-
литва за него.

Любая попытка поспорить 
с сектантом – ошибка. Об 
этом сказал Святитель Иг-
натий Брянчанинов: «Сло-
вопрение – самое слабое 
оружие против еретиков, 
оружие более вредное, не-
жели полезное. Гордая ересь 
не терпит обличений, не 
терпит побеждения. От об-
личений она ожесточается; 
от побеждений она приходит 
в неистовство. Побеждается 
ересь кротким увещанием; 
еще удобнее — молчаливым 
приветствием, смирени-
ем, любовию, терпением и 
долготерпением, молитвою 
прилежною, исполненною 
соболезнованием о ближнем 

и милосердием к нему. Ересь 
не может быть побеждена че-
ловеком, потому что она изо-
бретение, начинание демон-
ское. Победителем ее может 
быть един Бог, призванный к 
борьбе с нею и к поражению 
ее смирением человека пред 
Богом и любовию этого че-
ловека к ближнему».

Как же быть? – спросите 
вы, когда я отрицаю обще-
принятое мнение о необ-
ходимости непримиримой 
борьбы с сектантством. Вы 
ожидали от меня призывов 
к активной деятельности? 
Вы спрашиваете, как же так 
православная церковь может 
спокойно взирать на то, что 
у неё под носом происходит 
активная вербовка в иные 
веры? На это хотелось бы 
ответить словами Святей-
шего Патриарха Алексия II: 
«Более продуктивный путь 
борьбы с сектами, ересями и 
расколами — полнее раскры-
вать сокровища Правосла-
вия… Необходимо увидеть 
и показать другим живущую 

в нем Божественную Исти-
ну, открыть людям красоту 
и благоухание святости. Это 
самый надежный путь воз-
вращения в лоно Церкви 
всех заблуждающихся».

Итак, не говорите сектан-
ту, что он глуп, а будьте сами 
мудры. Не говорите, что бу-
дете молиться за него, а мо-
литесь. Не принуждайте их 
пойти в церковь, а идите в 
церковь сами. Помните, что 
они пришли в секту потому, 
что политика сектантства ос-
нована на проявлении любви 
и заботы. Люди боятся поки-
нуть секты перед страхом ва-
куума в душе, и если взамен 
они получат ваше искреннее 
внимание, возвращение к 
полноценной жизни про-
изойдёт скорее, чем другими 
способами.

Хотел бы рассказать прит-
чу. В какой-то деревне пять 
здоровенных мужиков пы-
тались вывести корову из 
сарая, но было им это не 
под силу. Подошла 5-летняя 
девочка, протянула перед 

коровой ломоть хлеба, и 
животное вышло из хлева 
самостоятельно. Вот так ма-
ленькая девочка утёрла нос 
большим и сильным мужи-
кам.

Иерей Михаил Мирошин,
настоятель Храма 

Покрова Пресвятой 
Богородицы, 

станица Кагальницкая

Школа живет особой жизнью 
и, как в капле воды, в ней от-
ражаются все процессы, про-
исходящие в обществе. Люди, 
однажды пришедшие сюда по 
зову сердца, никогда не поки-
нут этот вечно кипящий стра-
стями дом.

Ирина Михайловна так же 
заместитель директора по 

воспитательной работе в Ка-
гальницкой СОШ № 1. Ее ха-
рактеризуют как специалиста 
высокой квалификации, тех-
нологически владеющей осно-
вами школьного управления, 
умеющей объединять вокруг 
себя педагогов и организовы-
вать их эффективный труд.

Неоценима ее роль в ак-

тивности участия школьни-
ков в районных и областных 
конкурсах «Не прерывайте 
биение сердец, соблюдайте 
ПДД», «Безопасное колесо», 
«Готов к защите Отечества», 
«Связь времен – связь по-
колений», «Живая память», 
«Поклон тебе, солдат России», 
«Юные патриоты России» и 
многих других.

Под ее руководством школь-
ники участвовали в творческих 
конкурсах «Коррупция глаза-
ми молодежи», «Герб стани-
цы Кагальницкой», занимали 
призовые места, создан добро-
вольный отряд «Милосердие» 
для помощи ветеранам.

Ирина Михайловна чуткий 
и отзывчивый человек, она 
учит детей не только наукам, 
но и жизни. Ее любят и ценят 
за то, что она учитель, который 
щедро делится опытом и зна-
ниями, терпеливо воспитывает 
ребят, дает им интересные и 
полезные советы. Многие из 
ее учеников благодаря этому 
примеру влюбились в добрую 

профессию педагога. По всей 
Ростовской области сегодня 
работают ее воспитанники 
учителями начальных классов, 
физкультуры, филологии, ма-
тематики, биологии, истории.

Каждый день Ирины Ми-
хайловны расписан по часам: 
уроки, внутришкольный кон-
троль, педсоветы, совещания, 
родительские собрания, инди-
видуальные занятия с детьми. 
А нужно еще успеть сделать 
важные домашние дела, и 
Ирина Михайловна всё успе-
вает. Она не только замеча-
тельный педагог и наставник, 
но и прекрасная хозяйка, за-
ботливая жена и мать. В ди-
настии Ирины Михайловны 
семь педагогов. Муж Андрей 
Евгеньевич – учитель физ-
культуры, педагогом решила 
стать дочь Светлана. Ее семья 
любит путешествовать, вме-
сте отмечать семейные празд-
ники, но самое главное – всех 
объединяет школа.

А. Лыгина

На сегодняшний день одно из самых обсуждаемых решений прави-
тельства  - продление моратория на формирование накопительной 
пенсии на 2015 г. Обеспокоены не только пенсионеры, но и работаю-
щие граждане. Некоторые считают, что пенсии станут меньше, 
пенсионные накопления будут изъяты и «пойдут на Крым». Разве-
ять сомнения мы обратились к главному специалисту – эксперту 
(юрисконсульт) УПФР в Кагальницком районе Ростовской области 
Елене Геннадьевне Белоконь. 

Вопрос: Первый вопрос - 
так что же означает мора-

торий? Как отразится это реше-
ние на людях?

Ответ: До 2014 г. часть упла-
чиваемых работодателем 

за своих работников страховых 
взносов направлялась на форми-
рование накопительной части пен-
сии. В 2014 и 2015 годах передача 
этой части пенсионных взносов в 
управляющие компании и негосу-
дарственные пенсионные фонды 
приостанавливается. 

Все перечисленные страховые 
взносы зачисляются на индивиду-
альные лицевые счета граждан, в 
пользу которых эти средства упла-
чены работодателями, и формиру-
ют их пенсионные права, т.е. будут 
учтены при расчете их будущих 
страховых пенсий, также как это 
происходит у граждан до 1967 года 
рождения. Сами страховые взносы 
– «живые» деньги идут на выплату 
пенсий нынешних пенсионеров.   

Вопрос: Этот мораторий 
как то коснется нынеш-

них пенсионеров.

Ответ: На сегодняшний 
день пенсионеры получа-

ют именно страховые пенсии, по-
тому что у них пенсионные права 
формировались без пенсионных 
накоплений. Поэтому на пенсии 
действующих пенсионеров мора-
торий пенсионных накоплений не 
повлияет.

Вопрос: Повлияет ли «за-
морозка» накопительной 

части пенсии на выплаты участ-
ников Программы государ-
ственного софинансирования? 

Ответ: Программа госу-
дарственного софинан-

сирования пенсий продолжает 
действовать без изменений. Все 
пенсионные накопления, которые 
уже есть на пенсионном счете 
гражданина, сохраняются, со-
финансируются государством, и 
будут выплачены с учетом инве-
стиционного дохода при назначе-
нии пенсии или при обращении за 
единовременной выплатой пенси-
онных накоплений. 

Вопрос: Вернемся к пенси-
онным накоплениям. Не 

означает ли мораторий, что уже 
накопленные деньги на счетах 
управляющих компаний или 
негосударственных пенсионных 
фондов пропадут или будут изъ-
яты в пользу государства? 

Ответ: Нет. Никаких изъ-
ятий пенсионных нако-

плений не будет! Закон обратной 
силы не имеет. Все пенсионные 
накопления зафиксированы на 
индивидуальных пенсионных 
счетах граждан в государственной 
управляющей компании или него-
сударственном пенсионном фонде 
и будут управляться (инвестиро-
ваться) на финансовом рынке по 
прежним правилам. Все уже сфор-

Заморозка накопительной 
части пенсии

Образование

мированные пенсионные накопле-
ния будут сохранены и  выплаче-
ны после назначения пенсии.     

Вопрос: Но ведь до конца 
2015 г. гражданам моложе 

47-ми лет нужно еще решить   - 
вообще формировать пенсион-
ные накопления или нет?  

Ответ: Да,  до конца 2015 г. 
гражданам 1967 года рож-

дения и моложе необходимо опре-
делиться - нужно ли им формиро-
вать пенсионные накопления  или 
стоит направить страховые взносы 
на формирование только страховой 
пенсии, а пенсионные накопления 
делать в рамках добровольных 
программ. У людей есть время 
разобраться, подумать. Решение 
формировать или не формировать 
пенсионные накопления должно 
быть взвешенным и осознанным. 

Вопрос: В чем разница 
между накопительной и 

страховой пенсией?

Ответ: Страховая пенсия 
формируется в пенсион-

ном фонде. Пенсия индексируется 
ежегодно по доходам пенсионного 
фонда, не ниже, чем на уровень 
инфляции в предыдущем году. 
Все сформированные пенсионные 
права гарантированно будут вы-
плачены в виде страховой пенсии. 

А что касается пенсионных на-
коплений. То средства из негосу-
дарственных пенсионных фондов 
идут на финансовый рынок, и их 
индексация зависит от дохода, по-
лученного на рынке. Размер при-
были в данном случае не гаранти-
рован, могут быть и убытки. При 
этом гарантируется возмещение 
только номинала этих средств.

Подготовила к печати 
В. Шпурикова

Православие
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П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  1 1  а в г у с т а

с 18 по 24 августа
Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  1 3  а в г у с т аВ Т О Р Н И К  1 2  а в г у с т а

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, Новости
9.15, 4.10 «Контрольная 
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 
16+
14.05 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
23.30 «Городские пижоны» 
«Викинги» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «ХИЩНИК 
2» 18+
3.15 «В наше время» 12+    
 

 РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 «Карточные фокусы» 
12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
12+
0.40 «Когда наступит голод» 
12+
           

 НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» 
16+
14.30 «Прокурорская про-
верка» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА 7» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Сегодня. Ито-
ги»
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
1.55 Главная дорога 16+
2.35 Дикий мир 0+

 СТС
6.00 М/ф «Разные колеса» 
0+
6.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» 6+
8.00 «Осторожно: дети!» 16+
9.00, 13.30, 23.45, 1.05 «6 
кадров» 16+
9.50, 18.30, 20.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!» 16+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Колидоры ис-
куств» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 
16+
21.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
2.15 «Хочу верить» 16+
2.45 М/ф «Клуб Винкс. Тем-

ный Феникс» 12+
3.40 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+ 

РОССИЯ К

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
11.55 «Линия жизни»
12.50, 19.45 «Острова»
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА»
14.40, 2.40 «Мировые сокро-
вища культуры»
15.10 Театр им. Вл. Маяков-
ского. Спектакль «КИН IV»
18.10 Мастер класс. Мирел-
ла Френи
19.15 Живая вселенная. 
«Луна. Возвращение»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Я пришел к вам со 
стихами...»
21.35 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк»
22.25 Д/ф «Камиль Писсар-
ро»
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова»
1.40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИ-
ТУХУ. ГЛАВА 2» 16+      
    

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Неизвестные са-
молеты»
7.15, 9.10 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня
10.00 Х/ф «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» 12+
12.00, 13.10 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 6+
14.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». «МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
18.30 Д/с «Ленд лиз». «Союз 
по расчету» 12+
19.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
20.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!»
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Т/с «БИГЛЬ». «ТРИ 
ДНЯ» 12+
1.25 Д/с «Москва фронту» 
12+

Южный Регион
 Дон

ПРОФИЛАКТИКА 05:00-
14:00
14:00Т/с. «Дети Арбата». 
(16+)
15:00 «Главное. Новости» 
(0+)
15:05 «Главное. Диалог» (0+)
15:20 «Главное. Бизнес» (0+)
15:30 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
15:40 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:35 Т/с. «Бывшая».  (16+)
17:30 Т/с. «Игрушки». (16+)
18:00 «Главное. Новости» 
(0+)
19:00 Д/ф. «Животные-изо-
бретатели » (16+)
20:00 «Главное. Новости» 
(0+)
20:15 «Главное. Диалог» (0+)
20:25 «Главное. Спорт»  (0+)
20:30 «Главное. Бизнес» (0+)
20:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00 Х/ф. «Черные бабоч-
ки» (16+)
23:00 «Главное. Новости» 
(0+)
23:15 «Главное. Диалог» (0+)
23:25 «Главное. Спорт»  (0+)
23:30 «Главное. Бизнес» (0+)
23:45 «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00 Музыка ТВ-Чат  (18+)
02:45 Х/ф. «Любовь случает-
ся» (16+)
04:30 Т/с. «Бывшая».  (16+)
05:15 Т/с. «Госпожа Горнич-
ная».  (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Х/ф «ФАРГО» 18+
1.40, 3.05 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К 
ПОЦЕЛУЮ» 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 3.20 «От Петра до Ни-
колая. Традиции русских пол-
ков» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
12+
0.40 «Икона»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская провер-
ка» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА 7» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+

СТС
6.00 М/ф «Достать до неба» 
0+
6.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+
8.00, 13.30, 18.30, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 23.20 «6 кадров» 16+
9.45, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
10.45, 14.00 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.15 Х/ф «РИДДИК» 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств» 
16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В вуз не дуем!» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВ-
КА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ»
11.20, 0.45 «Лето Господне» 
Преображение
11.50 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»

12.15 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» «Хри-
зантемы»
12.40, 21.35 Д/ф «Противоре-
чивая история Жанны д’Арк»
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА»
14.45 Важные вещи. «Пушеч-
ки Павла I»
15.10 Театр им. Вл. Маяков-
ского. Спектакль «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ» 
17.55 «Мировые сокровища 
культуры»
18.10 Мастер класс. Ван Кли-
берн
18.50 Д/ф «Герард Мерка-
тор»
19.15 Живая вселенная. «По-
иски жизни»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Большая семья
22.25 Д/ф «Петр Первый»
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова»
1.15 Оркестровые миниатю-
ры С. Прокофьева и Ж. Бизе

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Ленд лиз». «Союз по 
расчету» 12+
7.05 Д/ф «Полковник «Вихрь» 
Алексей Ботян в тылу врага» 
16+
8.05, 9.10 Х/ф «К РАССЛЕ-
ДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ». 
«ВЕРСИЯ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Но-
вости дня
10.50, 13.10 Х/ф «К РАССЛЕ-
ДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ». 
«КЛЕВЕТА» 12+
14.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». «ПАРК ПОБЕ-
ДЫ» 16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
18.30 Д/с «Ленд лиз». «Воен-
ная политэкономия» 12+
19.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»
21.05 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
23.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+

Южный Регион
 Дон

06:00  «Главное. Новости» 
(0+)
06:15  «Главное. Диалог» (0+)
06:25  «Главное. Спорт» (0+)
06:30  «Главное. Бизнес» (0+)
06:45  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
07:00  Х/ф. «Если верить Ло-
потухину...» (12+)
08:30  Т/с. «Игрушки». (16+)
09:00  Мультфильмы. (6+)
10:00  Т/с. «Дети Арбата». 
(16+)
11:00  Д/ф. «Животные-изо-
бретатели » (16+)
12:00  «Главное. Диалог» (0+)
12:10  «Главное. Бизнес» (0+)
12:20  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30  Х/ф. «Если верить Ло-
потухину...» (12+)
14:00  Т/с. «Дети Арбата». 
(16+)
15:00  «Главное. Новости» 
(0+)
15:05  «Главное. Диалог» (0+)
15:20  «Главное. Бизнес» (0+)
15:30  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
15:40  Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:35  Т/с. «Бывшая».  (16+)
17:30  Т/с. «Игрушки». (16+)
18:00  «Главное. Новости» 
(0+)
18:05  Т/с. «Вызов».  (16+)
19:00  «Эволюция жизни на 
земле» (16+)
20:00  «Главное. Новости» 
(0+)
20:15  «Главное. Диалог» (0+)
20:25  «Главное. Спорт»  (0+)
20:30  «Главное. Бизнес» (0+)
20:45  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00  Х/ф. «Доктор «Т» и его 
женщины» (16+)
23:00  «Главное. Новости» 

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
Новости
9.15, 4.25 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Х/ф «ФАРГО» 18+
1.20 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 3.55 Т/ф «На пороге веч-
ности. Код доступа» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
12+
0.40 «Карибский кризис. Не-
понятая история» 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская провер-
ка» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА 8» 16+
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
21.35, 0.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Стандарт» (Бель-
гия)   «Зенит» (Россия)
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» 16+
2.10 «Дачный ответ» 0+

СТС
6.00 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел» 0+
6.35 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+
8.00, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
9.30, 13.30, 23.20 «6 кадров» 
16+
9.40, 17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
10.40, 14.00 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В вуз не дуем!» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.00 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 16+

 РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВ-
КА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ»
11.55, 21.20 «Мировые сокро-
вища культуры»
12.10 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой» «Розы 
на фоне»
12.40 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк»
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА»
15.10 Театр им. Вл. Маяков-
ского. Спектакль «ЧУМА НА 
ОБА ВАШИ ДОМА»
18.10 Мастер класс. Максим 
Венгеров
18.50 Д/ф «Данте Алигьери»
19.15 Живая вселенная. 
«Земля и Венера. Соседки»
19.45 «Острова»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Творческий вечер Алек-
сея Баталова в Доме актера
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скры-
тые под землей»
22.30 Д/с «Вселенная Вячес-
лава Иванова»
0.35 «Шекспир и Верди» 
«Отелло» Опера в концерт-
ном исполнении. Дирижер 
В.Федосеев
1.25 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
1.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 2» 16+

ЗВЕЗДА
Профилактика на канале
14.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». «ИНКВИЗИ-
ТОР» 16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
18.00, 22.50 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд лиз». «Под-
держка с воздуха» 12+
19.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
20.55 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО»
23.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» 
12+
2.20 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
3.55 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕ-
МУ» 12+

   Южный Регион
              Дон
06:00  «Главное. Новости»  
(0+)
06:15  «Главное. Диалог»  (0+)
06:25  «Главное. Спорт»  (0+)
06:30  «Главное. Бизнес» (0+)
06:45  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
07:00  Х/ф. «Если верить Ло-
потухину...» (12+)
08:30  Т/с. «Игрушки». (16+)
09:00  Мультфильмы. (6+)
10:00  Т/с. «Дети Арбата». 
(16+)
11:00  «Эволюция жизни на 
земле» (16+)
12:00  «Главное. Диалог» (0+)
12:10  «Главное. Бизнес» (0+)
12:20  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30  Х/ф. «Если верить Ло-
потухину...» (12+)
14:00  Т/с. «Дети Арбата». 
(16+)
15:00  «Главное. Новости» 
(0+)
15:05  «Главное. Диалог» (0+)
15:20  «Главное. Бизнес» (0+)
15:30  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
15:40  Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:35  Т/с. «Бывшая».  (16+)
17:30  Т/с. «Игрушки». (16+)
18:00  «Главное. Новости» 
(0+)
18:05  Т/с. «Вызов». (16+)
19:00  «Пулемет» (16+)
20:00  «Главное. Новости» 
(0+)
20:15  «Главное. Диалог» (0+)
20:25  «Главное. Спорт»  (0+)
20:30  «Главное. Бизнес» (0+)
20:45  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00  Х/ф. «Коломбиана» 
(16+)
23:00  «Главное. Новости» 
 0+)
23:15  «Главное. Диалог» (0+)
23:25  «Главное. Спорт»  (0+)
23:30  «Главное. Бизнес» (0+)
23:45  «Главное. Время мест-
ное» (0+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15, 4.15 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Х/ф «ФАРГО» 18+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00, 3.20 Т/ф «На пороге 
вечности. Код доступа» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 
12+
0.40 «Планета Вавилон. Хро-
ники великой рецессии» 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская провер-
ка» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА 8» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
 

СТС
6.00 М/ф «Варежка» 0+
6.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+
8.00 «Осторожно: дети!» 16+
8.30, 9.40, 18.30, 20.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30, 13.30, 23.45 «6 кадров» 
16+
10.10, 17.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
11.10, 14.00 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В вуз не дуем!» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса» 16+
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.00 Х/ф «КАЗААМ» 16+
 

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ»
12.00, 17.40, 1.40 «Мировые 
сокровища культуры»
12.15 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» «Фиал-
ки»
12.40, 21.35 Д/ф «Рим. Тай-

6 №32 (605) 
пятница 15 августа 2014г.   тв программа ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ



В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 7  а в г у с т аС У Б Б О Т А  1 6  а в г у с т аП Я Т Н И Ц А  1 5  а в г у с т а1 4  а в г у с т а
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ны, скрытые под землей»
13.30, 23.20 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА»
14.45 Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины Первой»
15.10 Спектакль «НАПОЛЕ-
ОН I»
18.00 Мастер класс. Тамара 
Синявская
19.15 Живая вселенная. 
«Солнце и Земля. Вспышка»
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Острова»
22.30 Д/с «85 лет академику. 
«Вселенная Вячеслава Ива-
нова»

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Ленд лиз». «Воен-
ная политэкономия» 12+
7.00 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-
ный Бонапарт» 12+
7.40, 9.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». «МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Но-
вости дня
9.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». «ПАРК ПОБЕ-
ДЫ» 16+
11.50, 13.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+
14.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». «СКАРАБЕЙ» 
16+
16.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
18.30 Д/с «Ленд лиз». «Броня 
Победы» 12+
19.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
20.45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГО-
ДА»
23.00 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 
16+
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
УЛИЦЕ ДАНТЕ»

Южный Регион
Дон

06:00  «Главное. Новости» 
(0+)
06:15  «Главное. Диалог» (0+)
06:25  «Главное. Спорт» (0+)
06:30  «Главное. Бизнес» (0+)
06:45  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
07:00  Х/ф. «Зеленый фур-
гон» (12+)
08:30  Т/с. «Игрушки». (16+)
09:00  Мультфильмы.  (6+)
10:00  Т/с. «Дети Арбата». 
(16+)
11:00  «Пулемет» (16+)
12:00  «Главное. Диалог» (0+)
12:10  «Главное. Бизнес» (0+)
12:20  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30  Х/ф. «Зеленый фур-
гон» (12+)
14:00  Т/с. «История летчи-
ка». (16+)
15:00  «Главное. Новости» 
(0+)
15:05  «Главное. Диалог» (0+)
15:20  «Главное. Бизнес» (0+)
15:30  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
15:40  Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:35  Т/с. «Бывшая». (16+)
17:30  Т/с. «Игрушки». (16+)
18:00  «Главное. Новости» 
(0+)
18:05  Т/с. «Вызов». (16+)
19:00  «Вокруг света на воз-
душном шаре» (16+)
20:00  «Главное. Новости» 
(0+)
20:15  «Главное. Диалог» (0+)
20:25  «Главное. Спорт»  (0+)
20:30  «Главное. Бизнес» (0+)
20:45  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00  Х/ф. «Мелкие мошени-
ки» (16+)
23:00  «Главное. Новости» 
(0+)
23:15  «Главное. Диалог» (0+)
23:25  «Главное. Спорт» (0+)
23:30  «Главное. Бизнес» (0+)
23:45  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
00:00  Музыка ТВ-Чат   (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.15, 4.35 «Контрольная за-
купка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 
16+
18.50 «Поле чудес» 16+
19.50, 21.30 «Точь в точь»
21.00 «Время»
23.25 «Городские пижоны» 
«Агнета: АББА и далее...»
0.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАС-
НАЯ ЛИНИЯ» 16+

РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 «Тайны секретных про-
токолов» 12+
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
0.40 «Живой звук»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская провер-
ка» 16+
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА 8» 16+
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
2.50 Дикий мир 0+
3.20 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» 16+

СТС
6.00 М/ф «Лиса и заяц» 0+
6.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+
8.00 «Осторожно: дети!» 16+
8.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
9.30, 13.30 «6 кадров» 16+
9.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
10.45 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 16+
14.10, 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые пару-
са» 16+
15.10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний» 16+
17.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошлогод-
ний смех» 16+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В гостях у скалки» 
16+
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Весь апрель   нико-
му» 16+
23.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
0.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ» 18+
2.15 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 16+
2.45 «Хочу верить» 16+
3.15 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс» 12+
4.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕ-

РЕПЛЕТ» 16+

РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей»
12.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.10 Спектакль «ТАЛАНТЫ 
И ПОКЛОННИКИ»
18.15 Мастер класс. Влади-
мир Крайнев
19.15 «Искатели» «Трагедия 
в стиле барокко»
20.00 К 85 летию со дня рож-
дения Вии Артмане. «Эпизо-
ды»
20.40 Х/ф «ТЕАТР»
23.20 Большой джаз
1.30 Д/ф «Дом искусств»

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Ленд лиз». «Под-
держка с воздуха» 12+
7.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
УЛИЦЕ ДАНТЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Но-
вости дня
9.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ» 6+
12.10, 13.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». «СКА-
РАБЕЙ» 16+
14.15 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» 6+
16.20 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
18.30 Д/с «Неизвестные са-
молеты» 0+
19.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР»
21.15 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
23.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+

 Южный Регион
Дон

06:00  «Главное. Новости» 
(0+)
06:15  «Главное. Диалог» 
(0+)
06:25  «Главное. Спорт» (0+)
06:30  «Главное. Бизнес» 
(0+)
06:45  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
07:00  Х/ф. «Зеленый фур-
гон» (12+)
08:30  Т/с. «Игрушки». (16+)
09:00  Мультфильмы.  (6+)
10:00  Т/с. «История летчи-
ка». (16+)
11:00  «Вокруг света на воз-
душном шаре» (16+)
12:00  «Главное. Диалог» 
(0+)
12:10  «Главное. Бизнес»  
(0+)
12:20  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
12:30  Х/ф. «Зеленый фур-
гон» (12+)
14:00  Т/с. «История летчи-
ка». (12+)
15:00  «Главное. Новости» 
(0+)
15:05  «Главное. Диалог»  
(0+)
15:20  «Главное. Бизнес» 
(0+)
15:30  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
15:40  Т/с. «Госпожа Горнич-
ная». (16+)
16:35  Т/с. «Бывшая».  (16+)
17:30  Т/с. «Игрушки». (16+)
18:00  «Главное. Новости» 
(0+)
18:05  Т/с. «Вызов».  (16+)
19:00  «Одержимые». (16+)
19:50  «Имеете право» (0+)
20:00  «Главное. Новости» 
(0+)
20:15  «Главное. Диалог» 
(0+)
20:25  «Главное. Спорт»  (0+)
20:30  «Главное. Бизнес» 
(0+)
20:45  «Главное. Время мест-
ное» (0+)
21:00  Х/ф. «Замыкая круг» 
(16+)
23:00  «Главное. Новости» 
(0+)
23:15  «Главное. Диалог» 
(0+)
23:25  «Главное. Спорт»  (0+)
23:30  «Главное. Бизнес» 
(0+)

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «УБИЙСТВО 
В САНШАЙН -МЕНОР» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
6.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Игорь Ливанов. С чи-
стого листа» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
16.00 Фестиваль бардовской 
песни
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
16+
23.10 «КВН» Премьер лига 
16+
0.40 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести Москва
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова
8.50, 3.00 «Планета собак»
9.25 Субботник
10.05 «Моя планета» пред-
ставляет. «Мышкин» «Па-
риж без Эйфелевой башни»
11.20, 4.30 Вести. Дежурная 
часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30 Х/ф «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ...» 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 «Клетка»
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ   2» 12+
0.50 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

 НТВ
6.00 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
16.15 Следствие вели...16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 «Самые громкие рус-
ские сенсации» 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
0.30 «Жизнь как песня. Та-
тьяна Буланова» 16+
1.35 «Как на духу « 16+
2.40 Авиаторы 12+

СТС
6.00 М/ф «Мышонок Пик», 
«Сказка о попе и его работ-
нике Балде», «Приключения 
Запятой и Точки», «Летучий 
корабль», «Песенка мышон-
ка» 0+
7.35 М/с «Смешарики» 0+
7.45 М/с «Пингвиненок По-
роро» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
9.00, 3.55 М/ф «Альфа и 
Омега. Клыкастая братва» 
12+
10.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошлогод-
ний смех» 16+

14.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «В гостях у скалки» 
16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Весь апрель   нико-
му» 16+
18.15 М/ф «Кунг фу Панда» 
12+
19.55 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 16+
22.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний» 16+
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» 18+
1.10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЕТ» 16+

 РОССИЯ К
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.35 Х/ф «ТЕАТР»
12.55 Д/ф «Миротворец. 
Святой Даниил Московский»
13.30 Большая семья. Игорь 
Золотовицкий
14.25, 1.55 Д/с «Из жизни 
животных»
15.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
15.45 «Признание в любви»
17.25 Д/ф «Вавилонская 
башня. Сокровище Мекон-
га»
18.15 «Больше, чем лю-
бовь»
18.55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ»
20.10 Евгений Дятлов. Лю-
бимые романсы
21.20 По следам тайны. 
«НЛО. Пришельцы или со-
седи?»
22.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.50 Гала концерт в ав-
стрийском замке Графенег

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
7.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.10 Д/с «Универсальный 
солдат» 12+
10.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». «Битва за Север. Во-
йна в воздухе» 12+
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГО-
ДА»
12.30, 13.10 Т/с «ЗАСТЫВ-
ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
18.20 «Задело!» Журналист-
ское расследование 16+
18.40 Х/ф «ДЕЛО № 306»
20.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
22.25, 23.10 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК»
0.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

Южный Регион
Дон

06:00  Х/ф. «Замыкая круг»  
(16+)
08:00  Х/ф. «Одержимые».  
(12+)
09:00  Мультфильмы.   (6+)
10:00  «Еда с Алексеем Зи-
миным»  (12+)
11:00  «Трофеи Авалона».  
Программа о рыбалке. (12+)
11:30  «Станица» (0+)
11:45  «12 минут спорта» 
(0+)
12:00  «Как работают маши-
ны» (16+)
12:30  «Жестокие тайны про-
шлого» (16+)
13:00  «Путь домой» (0+)
13:05  Т/с. «Дети Арбата».  
16+)
16:00  «Вокруг света на воз-
душном шаре» (16+)
17:00  «Удивительная при-
рода 3D» (16+)
18:20  «Между тем» (12+)
18:45  «Вектор Успеха» (12+)
19:00  «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю».    (0+)
19:30  «Вопреки всему» (0+)
20:00  Т/с. «Тайна секретно-
го шифра» (16+)
21:00  Х/ф. «Внутри Льюина 
Девиса» (16+)
23:00  Хит-парад (16+)
23:30  «Станица» (0+)

1 КАНАЛ
6.00, 6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» 12+
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.15 «Молодые миллионеры» 
16+
16.20 «Минута славы» 12+
17.45 «Куб» 12+
18.50 «ДОстояние РЕспублики» 
Лучшее
21.00 «Время»
22.30 «Повтори!» Пародийное 
шоу 16+

РОССИЯ 1
7.30 Сам себе режиссер
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10, 14.30 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» 12+
14.20 Местное время. Вести-
Москва
21.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
22.55 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ» 12+

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 К 70 летию Ясско-
Кишиневской операции. «Крас-
ный флаг над Кишиневом» 16+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 СОГАЗ   Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Кубань»   
«Локомотив»
15.30 «Бывает же такое!» 16+

16.15 Следствие вели...16+
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ 8» 
16+

СТС
7.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 
6+
8.05 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
9.00, 2.35 М/ф «Лесная братва» 
12+
10.30, 4.05 М/ф «Подводная 
братва» 12+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса» 16+
14.20 М/ф «Кунг фу Панда» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний» 16+
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
16+
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
21.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» 16+
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 18+

РОССИЯ К
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11.45 «Легенды мирового кино» 
Шарль Азнавур
12.15 «Цирк Массимо»
13.10 Звездные портреты. «Па-
вел Попович. Космический ху-
лиган»
13.40, 1.55 Д/с «Из жизни живот-
ных»
14.35 «Пешком...» Москва же-
лезнодорожная
15.05 Гала концерт в австрий-
ском замке Графенег
16.30 «Православие в Америке»
17.15 Д/ф «Тайна белого бегле-
ца»
18.05, 1.10 «Искатели» «Зате-
рянный город шелкового пути»
18.50 «Те, с которыми я... Голу-
биный мир»
19.40 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 
РЯБОЙ»
21.15 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой
22.35 Х/ф «БРАТЬЯ»
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ 

НАЧАЛО  РАБОТЫ  УЧАСТКОВЫХ  КОМИССИЙ
Участковые избирательные комиссии приступили к работе 
15 августа 2014 года.
Режим работы: с 8-00 до 17-00, в выходные дни с 8-00 до 

16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии 

можно узнать в газете «Кагальницкие Вести» от 01.08.2014 года 
№ 30 (603), в «Приглашении избирателю», в «Информационном 
листе» и на интернет-странице территориальной избирательной 
комиссии – www.ikro.ru/tik/kagalnik.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЯХ
В соответствии с избирательным законодательством РФ
активным избирательным правом обладают 
все дееспособные граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет и не содержащиеся в местах лишения 
свободы по приговору суда.

На основании ч.12 статьи 16 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ избиратель имеет право на беспрепятственный 
доступ к документированной информации (персональным данным) 
о себе, в том числе к информации, находящейся на машиночитаемых 
носителях, на уточнение этой информации в целях обеспечения ее 
полноты и достоверности, а также имеет право знать, кто и в каких 
целях использует или использовал эту информацию, кем и кому она 
предоставлена.

Использовать предоставленное законодательством право 
ознакомиться со сведениями о себе, размещенными в системе ГАС 
«Выборы» на машиночитаемых носителях, при необходимости 
уточнить их, вы можете в здании Администрации Кагальницкого 
района, кабинет № 1, телефон: (863-45)97-7-54. 

УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
С 3 сентября 2014 года участковые избирательные 

комиссии представят списки избирателям для ознакомления и 
их дополнительного уточнения.

Согласно п. 16 ст. 17 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом на 
выборах, вправе заявить в участковую избирательную комиссию 
о не включении его в список избирателей, о любой ошибке или 
неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. 
Участковая избирательная комиссия обязана проверить заявление, а 
также представленные факты и устранить ошибку или неточность, 
либо дать заявителю письменный ответ с указанием причин 
отклонения заявления.

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Вы имеете право проголосовать досрочно, если в день 

голосования 14 сентября 2014 года по уважительной причине  
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья)  Вы будете отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможете прибыть на свой избирательный участок.

Досрочное голосование проводится с 3 по 13 сентября 2014 
г.

только в территориальной избирательной комиссии 
по адресу: станица Кагальницкая, ул. Калинина, 101,

в рабочие дни с 16:00 до 20:00,
 в выходные дни с 9:00 до 16:00.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Вы имеете право проголосовать вне помещения для 

голосования  (на дому) если 14 сентября в день голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
Вы самостоятельно не сможете прибыть в помещение для 
голосования. 

Письменное заявление или устное обращение
(в том числе переданное при содействии других лиц)

принимается в участковой комиссии
с 4 сентября до 14:00 часов 14 сентября 2014 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2014 № 920
ст. Кагальницкая

                                          
О порядке выделения бюджетных ассигнований из 

резервного фонда Администрации Кагальницкого района  Ростовской 
области на проведение аварийно – восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций

 В целях приведения нормативных правовых актов Кагальницкого района в 
соответствие с действующим законодательством и во исполнение пункта 2  постановления Правительства 
Ростовской области от 16.06.2014  № 439  «О порядке выделения бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства  Ростовской области на проведение аварийно – восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных  
ситуаций», Администрация Кагальницкого района  Ростовской области  

                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        1. Утвердить Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области на проведение аварийно – восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Определить размер средств, направляемых на проведение аварийно – восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, не менее 5 процентов от величины резервного фонда Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений Кагальницкого района в месячный срок со дня 
вступления в силу настоящего постановления разработать и принять соответствующие муниципальные 
правовые акты, определив:
        3.1. Размер средств, направляемых на проведение аварийно – восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
не менее 5 процентов от величины резервного фонда Администрации сельского поселения. 
        3.2. Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда
сельских поселений на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий  и  других  чрезвычайных  ситуаций,  аналогичные  
установленным настоящим постановлением.
        4. Признать утратившим силу постановление Главы Администрации Кагальницкого района от 23.01.2012  
№ 37 «О порядке выделения средств из резервного фонда Главы Кагальницкого района на финансирование 
непредвиденных расходов бюджета муниципального района на мероприятия по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера». 
        5. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
       6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  газете «Кагальницкие вести» 
и размещению на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области  в сети 
«Интернет».
       7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Кагальницкого района  Ярошенко Н.П.

            Глава
 Кагальницкого района                                                          И.В. Грибов 

Приложение № 1
к постановлению

Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области 

от 08.08.2014  № 920 

ПРАВИЛА
выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Кагальницкого   района   
Ростовской   области  на  проведение  аварийно – восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с  ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
              1. Настоящие Правила устанавливают порядок выделения бюджетных ассигнований из 
резервного фонда Администрации Кагальницкого района Ростовской области на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций (далее – резервный фонд) на финансовое обеспечение мер по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера (далее – чрезвычайная ситуация).

2. Бюджетные ассигнования из резервного фонда  Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области выделяются главным распорядителям средств бюджета Кагальницкого района и 
сельским поселениям Кагальницкого района Ростовской области для частичного покрытия расходов на 
финансовое обеспечение следующих мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций:

2.1. Проведение аварийно-восстановительных работ по перечню согласно приложению 
№ 1 к настоящим Правилам. 

2.2. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по перечню согласно 
приложению № 2 к настоящим Правилам.

2.3. Развертывание и содержание на срок не более шести месяцев пунктов временного 
размещения и питания для эвакуируемых и пострадавших граждан (из расчета за временное проживание – до 
550 рублей на одного человека в сутки, за питание – до 250 рублей на одного человека в сутки). 

2.4. Оказание гражданам Российской федерации, проживающим на территории 
Кагальницкого района, единовременной материальной помощи в размере  10 тыс. рублей на человека. 

2.5. Оказание гражданам Российской федерации, проживающим на территории 
Кагальницкого района, финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из 
расчета за частично утраченное имущество – до 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное 
имущество – до 100 тыс. рублей на человека). 
          Использование средств резервного фонда на другие цели запрещается. 

3. Финансирование расходов на проведение аварийно-востановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
осуществляется в пределах средств , утвержденных в бюджете Кагальницкого района на финансирование 
непредвиденных расходов из резервного фонда Администрации Кагальницкого района.

4. Администрации сельских поселений Кагальницкого района (далее – органы местного 
самоуправления)   при недостаточности средств, предусмотренных для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в бюджетах соответствующих уровней, не позднее одного месяца, с даты возникновения чрезвычайной 
ситуации, вправе обратиться к Главе Кагальницкого района с просьбой о выделении бюджетных ассигнований 
из резервного фонда на финансовое обеспечение мер на проведение аварийно – восстановительных работ 
и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций.
            5. Обращение, предусмотренное пунктом 4. настоящих Правил, должно содержать обоснование 
предполагаемых расходов с указанием данных о факте чрезвычайной ситуации, размере материального 
ущерба и об объёмах направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации расходов соответствующих 
бюджетов, а также расходов страховых фондов и других источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

     В случае необходимости выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда на 
финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных подпунктами 2.4-2.5 настоящих Правил, в 
обращении должны указываться размеры бюджетных ассигнований, необходимых для финансового 
обеспечения каждого из этих мероприятий, с соответствующим обоснованием.

6. По поручению Главы Кагальницкого района рассмотрение вопросов о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда и внесение предложений по результатам их рассмотрения в комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Кагальницкого района осуществляется по:

мероприятиям, предусмотренным подпунктами 2.1. - 2.3. пункта 2. настоящих Правил, отделом 
по делам ГО и ЧС Администрации Кагальницкого района совместно с Финансовым отделом Кагальницкого 
района, органами местного самоуправления сельских поселений и организациями в срок, установленный в 
поручении, или в месячный срок со дня подписания поручения, если в поручении срок не указан;

мероприятиям, предусмотренным подпунктами 2.4.-2.5. пункта 2. настоящих Правил, отделом 
по делам ГО и ЧС Администрации Кагальницкого района совместно с Финансовым отделом Кагальницкого 
района  в срок, установленный в поручении, или в 10-дневный срок со дня подписания поручения, если в 
поручении срок не указан;

Органы местного самоуправления сельских поселений Кагальницкого  района для рассмотрения 
вопроса о выделении им бюджетных ассигнований из резервного фонда, предусмотренных пунктом 2. 
настоящих Правил, представляют в Администрацию Кагальницкого района обосновывающие документы, а 
для обоснования расходов на мероприятия, предусмотренные подпунктом 2.2. пункта 2. настоящих Правил,  
- заключение сектора  строительства и прогнозирования капитальных вложений, сектора архитектуры 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области по объектам (зданиям и сооружениям), 
имеющим повреждения основных несущих конструкций.

7. По результатам рассмотрения обосновывающих документов (в части, касающейся) 
Финансовый отдел Кагальницкого района, сектор  строительства и прогнозирования капитальных вложений, 
сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района Ростовской области вносят на рассмотрение 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Кагальницкого района соответствующие предложения по вопросам финансирования из резервного фонда.

8. Основанием для выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое 
обеспечение мер по ликвидации чрезвычайной ситуации является постановление Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области, в котором указываются получатель средств, общая сумма 
выделяемых бюджетных ассигнований с их распределением по мероприятиям и объектам при проведении 
неотложных аварийно-восстановительных работ.

9. Финансирование последующих мероприятий по восстановлению объектов экономики и 
территорий, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет собственных 
средств организаций, средств бюджетов муниципальных образований и других источников, а в необходимых 
случаях - за счет бюджетных инвестиций, предусматриваемых в установленном порядке в бюджетах 
муниципальных образований.

10. Для обоснования размеров запрашиваемых бюджетных ассигнований подготавливаются 
следующие обосновывающие документы:

10.1. По мероприятиям, предусмотренным подпунктом 2.1. пункта 2. настоящих Правил, - заявка 
о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения аварийно-спасательных 
работ по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

10.2. По мероприятиям, предусмотренным подпунктом 2.2. пункта 2. настоящих Правил, - заявка 
о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения неотложных аварийно-
восстановительных работ по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.

10.3. По мероприятиям, предусмотренным подпунктом 2.3. пункта 2. настоящих Правил:
список граждан, находившихся в пункте временного размещения и питания для эвакуируемых 

граждан, по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам;
сводные данные о количестве граждан, находившихся в пунктах временного размещения 

и питания для эвакуируемых граждан, и необходимых бюджетных ассигнованиях по форме согласно 
приложению № 6 к настоящим Правилам.

10.4. По мероприятиям, предусмотренным подпунктом 2.4. пункта 2. настоящих Правил:
заявление об оказании гражданам единовременной материальной помощи по форме согласно 

приложению № 7 к настоящим Правилам;
список граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи, по форме 

согласно приложению № 8 к настоящим Правилам;
сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной 

помощи, и необходимых бюджетных ассигнованиях по форме согласно приложению № 9 к настоящим 
Правилам.

10.5. По мероприятиям, предусмотренным подпунктом 2.5. пункта 2. настоящих Правил:
заявление об оказании гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 

необходимости по форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам;
список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с утратой ими имущества 

первой необходимости, по форме согласно приложению № 10 к настоящим Правилам;
сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в 

связи с утратой ими имущества первой необходимости, и необходимых бюджетных ассигнованиях, 
предусмотренные приложением № 9 к настоящим Правилам.

11. Порядок подготовки документов, указанных в пункте 10. настоящих Правил, и по 
мероприятиям, предусмотренным пунктом 2. настоящих Правил, разрабатывается и утверждается 
правовыми актами Администрации Кагальницкого района Ростовской области.

12. На основании постановления Администрации Кагальницкого района Ростовской области о 
выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое обеспечение мер по ликвидации 
чрезвычайной ситуации в 10-дневный срок в установленном порядке осуществляется перечисление 
бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов из бюджета Кагальницкого района в размере 
30 процентов предусмотренного общего объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, предусмотренных подпунктами 2.4.-2.5. настоящих Правил.

Перечисление средств, оставшихся от общего объема указанных бюджетных ассигнований 
резервного фонда, в бюджеты соответствующих органов местного самоуправления осуществляется в 
установленном порядке после представления ими в финансовый отдел документов, обосновывающих общий 
объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий, поступивших 
из органов местного самоуправления.

Межбюджетные трансферты, перечисленные бюджетам органов местного самоуправления 
сельских поселений в соответствии с настоящим пунктом, потребность в которых не подтверждена 
документами, обосновывающими размер бюджетных ассигнований, подлежат возврату в бюджет 
Кагальницкого района.

13. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.3. пункта 2. 
настоящих Правил и проведенных в сроки, превышающие 6 месяцев, осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований из резервного фонда на основании отдельных постановлений Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области, проекты которых подготавливаются  отделом по делам ГО и ЧС Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области.

14. Исполнение постановлений Администрации Кагальницкого района  Ростовской области в 
части финансового обеспечения мероприятий, указанных в подпунктах 2.1.-2.3. пункта 2. настоящих Правил, 
осуществляется в 20-дневный срок со дня принятия соответствующего  постановления Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области.

15. Выплаты пострадавшим гражданам, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил, 
производятся независимо от страховых выплат, осуществляемых им страховщиками по заключенным 
договорам страхования.

16. Финансовый отдел   Кагальницкого района    организует учет средств, выделенных из 
резервного фонда на финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

17. Контроль за целевым использованием выделенных на финансовое обеспечение мер по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций средств осуществляется главными распорядителями бюджетных 
средств и главами сельских поселений Кагальницкого района.

18. Администрации   сельских поселений Кагальницкого района и главные распорядители 
бюджетных средств представляют финансовую отчетность о расходовании средств, выделенных из 
резервного фонда, предусмотренных в пункте 2 настоящих Правил в Финансовый отдел  Кагальницкого 
района.

И.о. управляющего делами Администрации   
Кагальницкого района                                                                  Л.А. Сторожко 

                                                                                                            Приложение № 1
                                                                                            к Правилам выделения бюджетных
                                                                                             ассигнований из резервного фонда 

                                                                                       Администрации Кагальницкого района
Ростовской области                                                                                  

на проведение аварийно-восстановительных
                                                                                       работ и иных мероприятий, связанных с 

                                                                               ликвидацией последствий стихийных бедствий 
                                                                                           и других чрезвычайных ситуаций  

                                                           ПЕРЕЧЕНЬ
                                            аварийно-спасательных работ
                                   (по ликвидации чрезвычайной ситуации)

       1. Определение границы зоны чрезвычайной ситуации.
       2. Ввод (вывод) сил и средств  в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации.
       3. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.
       4. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды.
       5. Защита пострадавших от поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
       6. Оказание пострадавшим первой медицинской помощи.
       7. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
        8. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычайной ситуации.
        9. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращения в места постоянного 
проживания.
                             

                                                                                              Приложение № 2                                                                                                
                                                                                         к Правилам выделения бюджетных
                                                                                          ассигнований из резервного фонда 

                                                                                     Администрации Кагальницкого района
Ростовской области

                                                                                на проведение аварийно-восстановительных
                                                                                      работ и иных мероприятий, связанных с 

                                                                               ликвидацией последствий стихийных бедствий 
                                                                                                 и других чрезвычайных ситуаций  

ПЕРЕЧЕНЬ
неотложных аварийно-восстановительных работ

(при ликвидации чрезвычайной ситуации)

    1. Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и объектов, их разборка и 
демонтаж.
    2. Устройство временных сооружений для отвода водных, селевых, оползневых и других масс, разборка и 
демонтаж этих сооружений.
    3. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей экстренной эвакуации.
    4. Восстановление по временной схеме объектов транспортной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, промышленности, связи и сельского хозяйства.
    5. Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых 
надземных, цокольных и подвальных этажей, обрушение и временное укрепление аварийных конструкций 
зданий и сооружений, вывоз мусора).
    6. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах образования, 
здравоохранения и социальной поддержки населения, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением работ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет расходов 
инвестиционного характера, а также работ, связанных с внутренней отделкой помещений).
    7. Санитарная очистка (обработка) территории, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Приложение № 3
    к Правилам выделения бюджетных

  ассигнований из резервного фонда
   Администрации Кагальницкого района

Ростовской области
       на проведение аварийно-восстановительных

работ и иных мероприятий, связанных с
 ликвидацией последствий стихийных

бедствий и других чрезвычайных ситуаций

                  СОГЛАСОВАНО                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ
       Начальник отдела ГО и ЧС                                                                                                Глава сельского поселения
 Администрации Кагальницкого района                  
  _______________________________                                                                                          ______________________
______                                                                                                                                                                                                                                                                   
          (подпись, фамилия, инициалы)                                                                                                                          
(подпись, фамилия, инициалы)                                                                                            «___» ______________ 20__ 
г.                                                                                                          «___» ______________ 20__ г.
                             М.П.                                                                                                                                                                              
М.П.
ЗАЯВКА
о потребности в бюджетных ассигнованиях
        на финансовое обеспечение проведения аварийно-спасательных работ
_________________________________________________________________________________________________
_______
(наименование чрезвычайной ситуации)
Свободный остаток денежных средств бюджета сельского поселения  в резервном фонде
_________________________________________________________________________________________________
_______
(наименование резервного фонда сельского поселения)  
_______________ тыс. рублей по состоянию на  __________________.
                                                                                               (дата)

Виды работ
Стоимость
работ
(тыс. рублей)

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей)

Всего

В том числе

из бюджета сельского
 поселения

   из бюджета
Кагальницкого района

Итого:

Всего по заявке ____________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований  из  резервного фонда 
Администрации Кагальницкого района на проведение аварийно-спасательных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций ____________ тыс. 
рублей.

Руководитель финансового органа 
сельского поселения (организации) 
                                                                                                                        _______________________________________
_______                                                                                                                                              
                                                                                                                                              (подпись, фамилия, инициалы)         
                                                                                                                                                                    М.П.
Специалист по вопросам ГО и ЧС 
сельского поселения                                                                                    _____________________________________
________
                                                                                                                                            (подпись, фамилия, инициалы)
                                                                                                                                                                    М.П.
Примечание.    К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии):
1. Договоры между органом местного самоуправления и организацией о выполнении аварийно-спасательных работ;
2. Акты выполненных аварийно-спасательных работ по договорам;
3. Первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически произведенные расходы на проведение
аварийно-спасательных работ;
4. Другие документы (по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и 
обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления).
                                                                                                                                                                        

 Приложение № 4
  к Правилам выделения бюджетных

ассигнований из резервного фонда
Администрации Кагальницкого района

Ростовской области
  на проведение аварийно-восстановительных

работ и иных мероприятий, связанных с
 ликвидацией последствий стихийных

          бедствий и других чрезвычайных ситуаций

                      СОГЛАСОВАНО                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ
          Начальник отдела ГО и ЧС                                                                                                 Глава сельского поселения
     Администрации Кагальницкого района                  
    _____________________________                                                                                                  
__________________________
         (подпись, фамилия, инициалы)                                                                                                                               
(подпись, фамилия, инициалы)                                                                                         
           «__» ______________ 20__ г.                                                                                                       «__» 
______________ 20__ г.
                              М.П.                                                                                                                                                                          
М.П.

ЗАЯВКА
о потребности в бюджетных ассигнованиях
на финансовое обеспечение проведения неотложных аварийно-восстановительных работ
________________________________________________________________________________________
                                                             (наименование чрезвычайной ситуации)
Свободный остаток денежных средств бюджета сельского поселения   в резервном фонде
__________________________________________________________________________________________
(наименование резервного фонда сельского поселения)
______________________________________________ тыс. рублей по состоянию на  __________________
                                                                                                                                                        (дата)

Виды 
работ

Стоимость
работ
(тыс. рублей)

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей)

Всего

В том числе

из бюджета сельского
поселения

из бюджета
Кагальницкого района
 

Итого:
Всего по заявке __________________________________ тыс. рублей, в том числе:
за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрации Кагальницкого района
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций ___________________ тыс. рублей.

Руководитель финансового органа 
сельского поселения (организации)                                              __________________________________
                                                                                                                            (подпись, фамилия, инициалы)
                                                                                                                                       М.П.
Специалист по вопросам ГО и ЧС 
сельского поселения                                                                             ____________________________
                                                                                                                        (подпись, фамилия, инициалы)
                                                                                                                                           М.П.

Примечание. К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии):
1. Акты обследования поврежденного объекта;
2. Сметные расчеты на неотложные аварийно-восстановительные работы;
3. Другие документы (по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления).

 Приложение № 5
 к Правилам выделения бюджетных
ассигнований из резервного фонда

Администрации Кагальницкого района
Ростовской области на проведение аварийно-восстановительных

 работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных

бедствий и других чрезвычайных ситуаций

                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                                           Глава сельского поселения
                                                                                                                                                           _________________________
                                                                                                                                                                                         (подпись, фамилия, 
инициалы)
                                                                                                                                                               «__» ______________ 20__ г.

СПИСОК
  граждан, находившихся в пункте временного размещения и питания
   для эвакуируемых граждан, расположенном
___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                     (адрес расположения пункта)

Фамилия, имя и 
отчество
гражданина

Серия и номер
документа,
удостоверяющего
личность

Адрес места 
жительства
(регистрации)

Дата начала
и окончания
размещения
и питания

Количество
суток
размещения
и питания

Общая сумма
расходов на
размещение и
питание
(тыс. рублей)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Специалист по вопросам ГО и ЧС сельского  поселения                                                                ____________________________
____________
                                                                                                                                                         (подпись, фамилия, инициалы)
                                                                                                                                                                            М.П.
Руководитель пункта временного размещения                                                       _______________________________________                                       
и питания для эвакуируемых граждан                                                                                        (подпись, фамилия, инициалы)
                                                                                                                                                                            М.П.

                                                                                                            Приложение № 6
                                                                                            к Правилам выделения бюджетных
                                                                                            ассигнований из резервного фонда

                                                                                            Администрации Кагальницкого района
Ростовской области                                                                                    

на проведение аварийно-восстановительных
                                                                                        работ и иных мероприятий, связанных с
                                                                                           ликвидацией последствий стихийных

                                                                                    бедствий и других чрезвычайных ситуаций

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела ГО и ЧС
Администрации
Кагальницкого района
______________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«__» ____________20__ г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель территориального органа 
ФМС России по Ростовской области
_____________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«__» ___________20__ г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского 
поселения
_____________________
(подпись, фамилия, 
инициалы)
«__» ___________20__ г.
М.П.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
о количестве граждан, находившихся в пунктах временного размещения и
питания для эвакуируемых граждан,________________________________
                                                                                               (наименование района)
и необходимых бюджетных ассигнованиях

Наименование пункта
временного размещения 
и питания

Количество
размещавшихся
и питавшихся
граждан

Необходимые бюджетные 
ассигнования
(тыс. рублей)

Всего

Руководитель Финансового 
органа сельского поселения                                          _______________________
                                                                                                        (подпись, фамилия, инициалы)
                                                                                                                 М.П.

Специалист по вопросам 
ГО и ЧС сельского поселения                                      _______________________
                                                                                                           (подпись, фамилия, инициалы)
                                                                                                                 М.П.

                                                                                                         Приложение № 7
                                                                                            к Правилам выделения бюджетных
                                                                                            ассигнований из резервного фонда

                                                                                            Администрации Кагальницкого района Ростовской области
                                                                                    на проведение аварийно-восстановительных

                                                                                        работ и иных мероприятий, связанных с
                                                                                           ликвидацией последствий стихийных

                                                                                    бедствий и других чрезвычайных ситуаций
Главе сельского поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня,____________________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________
(дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

и членов моей семьи в списки на оказание единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой 
имущества (имущества первой необходимости), так как дом (жилое помещение), в котором проживаю я
и члены моей семьи, оказался (оказалось) и пострадал (пострадало) в зоне чрезвычайной ситуации, при этом я и члены моей 
семьи утратили полностью (частично) имущество (имущество первой необходимости).
Состав семьи:
1. Жена –  ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________
(дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

2. Сын –  ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________
(дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
3. Отец –  ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________
(дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
4. Мать –  ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________
(дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

5. Другие члены семьи–  _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________
(дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

«___» ______________ г.        ________________             __________________
                    дата                                 подпись                                  Ф.И.О.

                                                                                                                                                                                                      

Приложение № 8
  к Правилам выделения бюджетных

ассигнований из резервного фонда
 Администрации Кагальницкого района

Ростовской области    на проведение аварийно-восстановительных
 работ и иных мероприятий, связанных с

ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций

                                                                                                     

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела ГО и ЧС
Администрации
Кагальницкого района
______________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«__» ____________20__ г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель территориального органа 
ФМС России по Ростовской области
_____________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«__» ___________20__ г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского 
поселения
_____________________
(подпись, фамилия, 
инициалы)
«__» ___________20__ г.
М.П.

                                                                             

СПИСОК
граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи в результате

(наименование чрезвычайной ситуации)

Номер семьи (при 
наличии 
нескольких
проживающих
семей)

Фамилия, имя 
и отчество 
гражданина Адрес 
места
проживания
(регистрации

Адрес места
проживания
(регистрации)

Документ, удостоверяющий   
личность Необходимые

бюджетные
ассигнования
(тыс. рублей)вид 

документа
серия и 
номер

кем 
выдан и
когда

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель Финансового органа 
сельского поселения                                                                                                                                    _______________________
                                                                                                                                                                                            (подпись, фамилия, 
инициалы)
                                                                                                                                                                                        М.П.

Специалист по вопросам ГО и ЧС 
сельского поселения                                                                                                                                    _______________________
                                                                                                                                                                                           (подпись, 
фамилия, инициалы)
                                                                                                                                                                                         М.П.

                                                                                                                                                                                                    
Приложение № 9

  к Правилам выделения бюджетных  ассигнований из резервного фонда
Администрации Кагальницкого района  Ростовской области

 на проведение аварийно-восстановительных  работ и иных мероприятий, связанных с
 ликвидацией последствий стихийных   бедствий и других чрезвычайных ситуаций

 

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела ГО и ЧС
Администрации
Кагальницкого района
______________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«__» ____________20__ г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель территориального органа 
ФМС России по Ростовской области
_____________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«__» ___________20__ г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского поселения
_____________________
(подпись, фамилия, 
инициалы)
«__» ___________20__ г.
М.П.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
о количестве граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи
в связи с утратой ими имущества (имущества первой необходимости), и необходимых бюджетных ассигнованиях
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Тарифы на коммунальные услуги действующие с 1 июля 2014 года на территории Кагальницкого района

№
п/п Наименование услуг

Тариф с 01.07.2014 
по 31.12.2014

Нормативный документ

 1. Электроэнергия для населения проживающего в сельских 
населенных пунктах в пределах социальной нормы 
потребления  электрической энергии (мощности) 2,45руб./кВт.ч

Постановление Региональной службы по 
тарифам РО №17/6 от 29.04.2014

2. Электроэнергия для населения проживающего в сельских 
населенных пунктах сверх социальной нормы потребления  
электрической энергии (мощности) 3,10руб./кВт.ч

Постановление Региональной службы по 
тарифам РО №17/6 от 29.04.2014

3. Сжиженный газ 
ООО «Ростгаз-Д» 29,65руб/кг.

Постановление Региональной службы по 
тарифам РО № 24/2 от 06.06.2014

4. Тепловая энергия 
МУП КР «УЮТ» 2067,38руб./Гкал.

Постановление Региональной службы по 
тарифам РО № 67/44 от 17.12.2013

Тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения
 

№
п/п Наименование организации коммунального 

комплекса

Водоснабжение 
руб.за 1 куб.
метр воды

Водоотведение 
руб.за 1 куб.
метр отводимых 
сточных вод

Нормативный документ

С 01.07.2014 по 
31.12.2014

   С 01.07.2014 по 
31.12.2014

1. Муниципальное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства Кагальницкого 
сельского поселения 22,03 42,82

Постановление Региональной службы 
по тарифам РО № 58/6 от 29.11.2013

2. Муниципальное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства Кировского 
сельского поселения «Партнер» 22,01 30,14

Постановление Региональной службы 
по тарифам РО № 58/7 от 29.11.2013

3. Муниципальное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства Новобатайского 
сельского поселения «Комфорт» 21,40 27,16

Постановление Региональной службы 
по тарифам РО № 51/17 от 14.11.2013

4. СПК агрофирма «Кировская» Кировское 
сельское поселение 16,05 -

Постановление Региональной службы 
по тарифам РО №58/8 от 29.11.2013

5. ООО «Донская региональная компания»
Для потребителей Хомутовского сельского 
поселения

42,53
42,32

        
                     -

Постановление Региональной службы 
по тарифам РО № 17/3 от 26.06.2013

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению  Ростовской области с 1 июля 2014 года

№
п/п Направление использования газа населением

Единица
измерения

Розничная 
цена на газ, 
(с учетом 
НДС)

Нормативный документ

1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты (в отсутствие других направлений использования газа);
Нагрев воды с использованием газового  водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие 
других направлений использовании газа)

Руб./1куб.м.,
приведенный
 к стандартным
 условиям

5,21

Постановление 
Региональной службы по 
тарифам РО № 29/1 от 
26.06.2014

2. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 
отсутствие других направлений использовании газа)

Руб./1000куб.м.,
приведенных
 к стандартным
 условиям

5199,58

Постановление 
Региональной службы по 
тарифам РО № 29/1 от        
26.06.2014

3. Отопление с одновременным использованием газа на другие 
цели (кроме направлений использования газа, указанных в 
пунктах 4,5,6 настоящего приложения)

руб/1000куб.м.,
приведенный
 к стандартным
 условиям

5189,18
Постановление 
Региональной службы по 
тарифам РО № 29/1 от        
26.06.2014

4. Отопление и (или) выработка электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах с годовым 
объемом потребления газа до 10тыс. куб.м.включительно 

руб/1000куб.м.,
приведенный
 к стандартным
 условиям

5189,18
Постановление 
Региональной службы по 
тарифам РО № 29/1 от        
26.06.2014

5. Отопление и (или) выработка электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в  общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах с годовым 
объемом потребления газа от 10 до 100 тыс.куб.м. включительно 

руб/1000куб.м.,
приведенный
 к стандартным
 условиям

5189,18
Постановление 
Региональной службы по 
тарифам РО № 29/1 от        
26.06.2014

6. Отопление и (или) выработка электрической энергии 
с использованием котельных всех типов и (или) иного 
оборудования, находящихся в  общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах с годовым 
объемом потребления газа свыше 100тыс.куб.м.

руб/1000куб.м.,
приведенный
 к стандартным
 условиям

5189,18

Постановление 
Региональной службы по 
тарифам РО № 29/1 от        
26.06.2014

О плате граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2014 года
(пресс-релиз ФСТ России)

С 1 июля 2014 года произойдет плановое изменение тарифов на коммунальные услуги.
В среднем по Российской Федерации тарифы на услугиводоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения 

и электроснабжения изменятся на 4,2 %.
В целях дополнительной защиты потребителей коммунальных услуг принято решение о законодательном ограничении 

платы граждан за коммунальные услуги.
Так, в Федеральном законе от 28.12.2013 № 417-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» закреплено утверждение предельных индексов изменения платы граждан 
за коммунальные услуги.

Прирост платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2014 года не должен превысить 4,2% в среднем по России. Это 
самый низкий рост за последние десятилетия.

Правила расчета индексов закреплены в постановлении Правительства от 30.04.14г. № 400 «О формировании индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации».

Также Правительством утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным 
образованиям от величины указанных индексов на период с 1 июля 2014 года по 2018 год (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30.04.14г. № 718-р).

Индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги для конкретных муниципальных образований 
устанавливаются главами субъектов Российской Федерации.

При этом в отдельных муниципальных образованиях максимальное изменение платы может превышать установленные 
на федеральном уровне по субъекту Федерации ограничения. Такое решение может быть принято, если проведена 
процедура его согласования с представительными органами местного самоуправления конкретного муниципального 
образования. Таким образом, механизм ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги выглядит 
следующим образом:

Изменение платы граждан рассчитывается ежемесячно при сопоставимом наборе и объеме коммунальных услуг по 
отношению к декабрю предыдущего года.

В первом долгосрочном периоде размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в каждом месяце с 1 июля 
2014 г. до 31 декабря 2014 г.должен сравниваться с оплатой в июне 2014 г.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Необходимо различать коммунальные услуги и услуги по содержанию многоквартирного дома (т.н. жилищные услуги).
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в 
том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).

При этом тарифы на коммунальные ресурсы устанавливаются и контролируются государством.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за жилищные услуги включает в себя плату 
за пользование жилым помещением (плата за наем) и плату за содержание и ремонт жилого помещения (плата за 
содержание и ремонт жилого помещения включает в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме).

При этом стоимость жилищных услуг не регулируется государством и ее определение является правом 
собственников жилых помещений, реализуемое при выборе собственниками способа управления многоквартирным домом 
(непосредственный способ управления, ТСЖ, ЖКС, либо с привлечением управляющих компаний).

Наименование
сельского 
поселения

Единовременная материальная
помощь

Финансовая помощь в связи с
частичной утратой имущества
(имущества первой
необходимости)

Финансовая помощь в связи с
полной утратой имущества
(имущества первой
необходимости)

количество
граждан

необходимые
бюджетные
ассигнования
(тыс. рублей)

количество
граждан

необходимые
бюджетные
ассигнования
(тыс. рублей)

количество
граждан

необходимые
бюджетные
ассигнования
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель Финансового органа
сельского поселения                                                                                                                                    _______________________
                                                                                                                                                                                            (подпись, фамилия, инициалы)
                                                                                                                                                                                        М.П.
Специалист по вопросам ГО и ЧС 
сельского поселения                                                                                                                                    _______________________
                                                                                                                                                                                        (подпись, фамилия, инициалы)
                                                                                                                                                                                        М.П.

                                                                                                                                                                                    Приложение № 10
 к Правилам выделения бюджетных   ассигнований из резервного фонда

 Администрации Кагальницкого района  Ростовской области                                                                                                                                                                             
на проведение аварийно-восстановительных    работ и иных мероприятий, связанных с

ликвидацией последствий стихийных    бедствий и других чрезвычайных ситуаций

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела ГО и ЧС
Администрации
Кагальницкого района
______________________
(подпись, фамилия, инициалы)
«__» ____________20__ г.
М.П.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель 
территориального органа 
ФМС России по Ростовской 
области
_____________________
(подпись, фамилия, 
инициалы)
«__» ___________20__ г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского поселения
_____________________
(подпись, фамилия, 
инициалы)
«__» ___________20__ г.
М.П.

СПИСОК
граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи
в связи с утратой ими имущества (имущества первой необходимости) в результате
__________________________________________________________________________________________________________
(наименование чрезвычайной ситуации)

Номер семьи (при 
наличии
нескольких
проживающих
семей)

Фамилия, имя и 
отчество
гражданина

Адрес места
проживания
(регистрации)

Документ, удостоверяющий личность Необходимые
бюджетные
ассигнования
(тыс. рублей)

вид 
документа

серия 
и 
номер

кем выдан и 
когда

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель Финансового органа
сельского поселения                                                                                                                                    ______________________
                                                                                                                                                                                            (подпись, фамилия, инициалы)
                                                                                                                                                                                        М.П.

Специалист по вопросам ГО и ЧС 
сельского поселения                                                                                                                                    _______________________
                                                                                                                                                                                           (подпись, фамилия, инициалы)
                                                                                                                                                                                         М.П.
* Заполняется раздельно для граждан, утративших имущество частично, и для граждан, утративших имущество полностью.

Информация об утвержденных индексах изменения платы граждан по муниципальным образованиям публикуется на 
официальных сайтах администраций субъектов Российской Федерации, а информация о принятых тарифных решениях и 
утвержденных нормативах потребления коммунальных услуг – на сайтах региональных регулирующих органов.

Если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объёмах потребления рост платежа превысит 
установленный администрацией региона для конкретного муниципального образования максимальный индекс изменения, 
необходимо обратиться в свою управляющую компанию либо ТСЖ за разъяснениями. Контроль за правильностью 
начисления платы граждан за коммунальные услуги осуществляют Государственные жилищные инспекции субъектов 
Российской Федерации.

Вне зависимости от величины изменения платежа за коммунальные услуги, при наличии законодательно установленных 
оснований, за начислением адресных социальных субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг необходимо 
обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Важно различать понятия «платеж за коммунальные услуги» и «тариф за коммунальную услугу».
Тариф - это стоимость коммунального ресурса, выраженная в рублях за единицу ресурса (например, тарифы на 

тепловую энергию - руб. за 1 Гкал., тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение - руб. за 1 куб.м, тарифы 
на электроэнергию - руб. за 1 кВтч). Тарифы на горячую воду в соответствии с действующим законодательством 
устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов.

Платеж – это произведение тарифа на объем потребленного коммунального ресурса, определяемого по показаниям 
приборов учета, либо по установленным уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации нормативам.

В целом расчет платы за коммунальные услуги можно представить следующим образом:
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*РЕклама*
НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю земельные участки (доли) с/х 
назначения, расположенные в Кагаль-
ницком районе.  тел. 8-928-620-35-26 реклама

 Р
ек

ла
ма

Срочно! Недорого! В ст. Кагальницкой (ж/д 
поселок) продается 3-х комнатная квартира со 
всеми удобствами пл. 60 м2. тел. 8-908-514-22-24

В ст. Хомутовской (центр) продается подворье: 
дом со всеми удобствами, отапливаемый гараж, 
кухня, хоз.постройки, подвал, зем.уч. 23 сот. Огород 
выходит к пруду. тел. 8-928-14-10-160 реклама

Требуются водители категории «Е»
тел. 8-928-145-44-40

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, подъездов. 
Все виды дорожных работ. Укладка плитки. 
Качество и гарантия. тел. 8-908-17-17-817 ре

кл
ам

а

УСЛУГИ

ИП Вигерин А.М. 
   РЕмОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

с выездом  на дом.   тел. 89281839300  Р
ек

ла
ма

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, подъездов. 
Все виды дорожных работ, укладка плитки. Каче-
ство и гарантия. тел. 8-906-454-68-67 Рома реклама

Укладка асфальта. Все виды дорожных работ. 
Асфальтирование складов, дворов и т.д. Качество 
гарантируем.    тел. 8-928-121-40-04 реклама

В поликлинике МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района 
каб. № 16 оказываются платные услуги по ультра-
звуковой диагностике детям (с первого года жиз-
ни) и взрослым. Врач УЗД - Назаренко Светлана Вале-
рьевна. Запись по тел. 8(863)2-75-24-53 реклама

   СПЛИТ-СИСТЕМЫ:   продажа,  ремонт, 
чистка,  дозаправка.   тел. 89286109796   реклама

 Ремонт холодильников на дому.
  тел. 89286109796  Реклама

В ООО  «Группа «ТЕХНОКОМ» требуются 
менеджеры по продаже сельхоз. запчастей. 

 тел. 8-938-10-82-913 Елена

Требуются водители с опытом рабо-
ты на а/м КамАЗ с прицепом (зерно-
воз). Категория Е.  тел. 8-928-198-79-99

РАБОТА

В х.Жуково -Татарский, ул. Ленина, 54  продается 
дом со всеми удобствами газ, вода, хоз.постройки. 

тел. 8-922-122-90-54, 8-938-123-42-42 реклама

ПРОДАЮ а/м ПЕЖО 206 в ст. Егорлыкской, 
2008 г.в, 5-МКПП, двиг-1,4, пробег 22т.км, 
сборка франц., 1 хозяин, 270т.р., торг. 
тел. 8-928-216-76-48 реклама

Продаем УГОЛЬ АО, АМ 5,0 тыс.руб. 
(одна тонна) + доставка   тел. 8-903-46-46-866 Ре

кл
ам

а

Продаю ячмень. 
тел. 8-928-103-98-58 ре

кл
ам

а

КУПЛЮ, ПРОДАМ

В ст. Кагальницкой срочно  продается 
дом. Цена договорная. Все удобства.
  тел. 8-952-607-99-89             реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА: установка бордю-
ров, укладка брусчатки. Недорого, качественно. 
Сдам в аренду каток 7т. 3г., авторгейдер, ас-
фальтоукладчик, виброплиту. 

тел. 8-950-858-66-32, 8-903-435-74-38 реклама

Изготавливаем ворота, заборы, навесы, 
выполняем любые сварочные  работы. 
Пенсионерам скидка 12 %.  тел. 8-928-607-00-43 ре

кл
ам

а

Строительная бригада выполняет все виды 
строительных работ: крыши, сайдинг,  
отмостки, фундамент. тел. 8-928-607-00-43реклама

Продаются ТЕЛОЧКИ возраст - 4 мес. и 8 мес. 
тел. 8-928-143-57-98 реклама

В ст.Кировской продается 3-х комнатная квартира на 
2-м этаже 2-х этажного дома. Квартира газифицирована, 
водопровод на улице. Рядом магазины, аптека, 
остановка. Документы готовы. тел. 8-909-417-24-58 реклама

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
 Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области доводит до сведения, что 
ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, 
граждане, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья или других причин и лишенные физической возможности 
передвигаться, а также заявители, достигшие возраста 75 лет, 
обратившиеся по телефону в территориальные отделы Управления имеют 
право на получение государственных услуг, оказываемых Управлением, 
по месту их жительства. Контактный телефон 8(86345)97781

 Кагальницкий отдел Управления Росреестра  по Ростовской области

В настоящее время на территории 
Ростовской области сохраняется 
пожароопасная обстановка. Так, количество 
загораний в течение последних 10 дней 
значительно увеличилось. В период с 
27.07.2014 по 11.08.2014 на территории 
Ростовской области произошло 905 загораний 
сухой травы и камыша, что в 10,6 раз больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года (85 загораний). Площадь загораний 

составила 306,9 Га, что в 22,9 раз больше, чем за аналогичный период 
прошлого года (13,4 Га).

С начала текущего года зарегистрировано 2596 загораний сухой 
растительности, на тушение которых привлекались подразделения 
пожарной охраны, что на 59,1 % больше, чем за аналогичный период 
прошлого года (1631 случай). Площадь загораний сухой растительности 
и камыша в текущем году составила 628,1 га, что в 2,8 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года (221,1 га). На тушение 
загораний привлекалось 3288 единиц техники. Общее время работы 
техники составило около 4704 часа. Сумма затрат ФПС по выездам на 
тушение составила порядка 837 тыс. руб.

Наихудшая обстановка по количеству загораний травы и камыша 
сложилась на территории г. Ростова-на-Дону (227), Аксайского (183), 
Неклиновского (142), Азовского (136) районов и г. Новочеркасска (134).

Наихудшая обстановка по площади загораний сложилась 
на территории Аксайского (131,8 га), Веселовского (127,3 га), 
Куйбышевского (77,7 га), Цимлянского (53,1 га), Мартыновского (36,4 
га), Кагальницкого (29,6 га) районов, Ростова-на-Дону (24,8 га) и 
Неклиновского района (24,5 га).

Также имеются факты распространения загораний сухой 
растительности на земельные участки, жилые дома, хозяйственные 
постройки, сельскохозяйственную технику, причинения вреда 
здоровью граждан.

30.07.2014 в садоводческом товариществе «Единство СКВО» 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района 
произошло возгорание сухой растительности на площади 25 га, в 
результате которого уничтожено 7 и повреждено 2 дачных домика. 
Предположительной причиной пожара послужила неосторожность 
при курении.

06.08.2014 в садоводческом товариществе «Солнечная долина» 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района произошло 
возгорание сухой растительности на площади 0,9 га, в результате 
которого уничтожено 2 дачных домика.

Предположительной причиной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем.

10.08.2014  садоводческом   товариществе   «Марианна»   Кировского   
сельского поселения Кагальницкого района произошло возгорание 
сухой растительности на площади 3 га,  в результате которого уничтожен 
1 и поврежден 1 дачный домик. Предположительной причиной 
пожара послужило умышленное сжигание сухой растительности 
неизвестными лицами.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
Кагальницкого района отделением надзорной деятельности по 
Кагальницкому району УНД ГУ МЧС России по Ростовской области, 
Администрациями сельских поселений принято решение об активизации 
работы по предупреждению возникновения несанкционированных 
свалок мусора, выявления лиц, нарушающих установленные правила 
благоустройства территорий поселений, выжигающих сухую 
растительность. Лица, допустившие вышеуказанные правонарушения, 
будут привлечены к административной ответственности в 
соответствии со ст. 5.1 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об 
административных правонарушениях» за несвоевременную уборку 
мусора и сухой растительности., с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение 
требований пожарной безопасности.

Уважаемые жители Кагальницкого района, сообщаем вам, что во 
всех сельских поселениях введен особый противопожарный режим. 
Сжигание сухой растительности и мусора ЗАПРЕЩЕНО.

В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, нарушение 
требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого 
противопожарного режима, влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

И.О. Чумаченко, начальник отделения надзорной деятельности
 по Кагальницкому району УНД ГУ МЧС России 

по Ростовской области, майор вн. службы

Пожароопасный период

Уважаемые жители 
Кагальницкого района! 

Со 2 августа по 31 августа 2014 года на 
территории Кагальницкого района проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие 
«Подросток-Водоём» Обращаем ваше внимание 
на безопасное купание в реках, водоемах вас и 
ваших детей!

Разгар лета, самая жара! От долгожданного 
тепла мучаются многие взрослые. Нелегко 

приходится и детям, не имеющим возможности провести солнечные 
деньки на море или около речки. Вот и тянет остававшихся без присмотра 
школьников освежиться в любом водоеме, у которого установлен 
грозный знак «Купаться запрещено». Поэтому задача нас, родителей, 
уберечь детей от травм и болезней, которыми может закончиться 
«несанкционированное» купание, и внятно объяснить - почему же нельзя 
этого делать.

Вопрос номер один: как водичка?
Если нет заключения от Роспотребнадзора о допустимости купания, 

в воде ребенка может встретить что угодно: кишечная палочка, глисты, 
возбудители дизентерии (шигеллы), сальмонеллеза, брюшного тифа, 
гастроэнтерита. Причем не забывайте, что в жару инфекция плодится еще 
активнее и стоит только захлебнуть немного воды, чтобы надолго слечь 
в постель или «всего лишь намочить ножки», чтобы заработать сильную 
аллергию. «Болячка» может пробраться даже через ранку на коже.

Если на пруду плавают уточки - от него тоже стоит держаться подальше: 
пернатые являются переносчиками цискариоз или, как его еще называют, 
зуда купальщика. Последствия цискариоза - зуд, сыпь и повышенная 
температура. Опасна для здоровья и «цветущая» вода в ряске или сине-
зеленых водорослях. Добавим к этому списку сточные воды, которые 
могут привести в водоем соли тяжелых металлов и другие опасные для 
здоровья элементы.

Вопрос номер два: что на дне?
В мутной водице водоема не часто можно разглядеть дно, и с виду 

симпатичный прудик может оказаться настоящей мусорной ямой. 
Нарваться на осколки стекла, арматуру, бревна, жестяные банки - увы, 
проще простого. Поэтому в воду нужно заходить в проверенных местах 
и категорически не разрешать детям прыгать с лодок, пристаней или 
обрывов.

Незнакомые водоемы могут иметь совершенно неожиданный рельеф 
дна: только что было мелко, и вот уже проваливаешься до макушки. Детей 
нужно пускать только туда, где ровное песчаное или гравийное дно.

Вопрос номер три: а на берегу?
И там, как ни ужасно, ребенка может подстерегать опасность. В 

песке могут «заваляться» глисты, лептоспироз или хламидиоз, который 
принесли туда четвероногие любимцы. Поэтому - лежим только на 
подстилке, а лучше - шезлонге. Смотрим под ноги: в траве и песке 
популярного места отдыха запросто могут валяться битые бутылки или 
другие последствия пикника у воды.

Таким образом, список мест, куда можно отправить ребенка отдохнуть 
в рабочий полдень или пойти в выходной день всей семьей, резко 
сокращается. Об этом свидетельствует и статистика: с каждым годом 
все меньше зон отдыха, в которых вода и прилегающая территория 
соответствует санитарным нормам, к которым относится не только 
чистота воды и песка, но и наличие спасательных постов, кабинок для 
переодевания и, что немаловажно, туалетов.

Если же вы нашли такое место, бдительности терять не стоит. 
Отпускать детей плавать в одиночку нельзя. Особенно внимательным 
надо быть с крохами, которые играют у воды (чтобы нахлебаться от 
случайной волны большой глубины длительного времени не надо), и  с 
подростками, которые умеют плавать, и поэтому думают, что уж с ними-
то, такими уверенными в себе молодцами, ничего не случится.

А произойти может всякое:
• сведет ногу судорогой (проинструктируйте ребенка заранее, что такое 

может случится в воде, что не нужно паниковать, а постараться - если он 
рядом с берегом, поскорее выйти, если дальше - ущипнуть себя за икру, 
потянуть на себя носок, или перевернуться на спину, чтобы отдохнуть, и 
по возможности привлечь внимание взрослых);

• ноги запутаются в водорослях или рыболовных сетях;
• надувной матрас или круг унесет течением далеко от берега, он 

сдуется или прорвется.
К беде могут также привести игры на воде: немало прецедентов, когда 

шуточное «потопление» друга приводило к трагическому исходу.
Так что, дорогие родители, лето - не время для расслабления. 

Теоретическая база и навыки плавания (с умением, в том числе, и 
отдыхать на воде, и знать, как вести себя при чрезвычайной ситуации) 
могут спасти вашему ребенку жизнь и предостеречь его от необдуманных 
поступков. Важно только правильно донести до него эту информацию.

Е.В. Колесникова, инспектор ПДН ОМВД России
 по Кагальницкому району старший лейтенант полиции

Ребенок и безопасное купание

СВЕДЕНИЯ 
итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата на должность 
Главы Мокробатайского сельского поселения

                                                                                                                         в рублях
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Ф.И.О. кандидата/

дата представления 
финансового отчета

Павленко Сергей 
Васильевич/
11.08.2014.

1 2 3
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего1*** 10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 100
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 

пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 100

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 

300 0

  А.В. Кравцов, председатель ТИК Кагальницкого района    

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов 

на должность Главы Мокробатайского с/п
По состоянию на 13.08.2014 г.

                                                                                                                                                                        в рублях

№
 п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств

Всего

из них

Всего

из них
от юридических лиц, 

внесших пожертвования 
на общую сумму более 

30 тыс. руб.

по финансовой операции c 
одним юридическим лицом 
по расходованию средств на 
сумму более 100  тыс. руб.

по финансовой операции c 
одним физическим лицом 

по расходованию средств на 
сумму более 80  тыс. руб.

сумма
кол-во 

юридических 
лиц

дата снятия 
со спец. 

счета
сумма дата снятия со 

спец. счета сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Долгова А.В. 250 - - 250 - - - -
2 Мартыненко 

Ю.И. 250 250
3 Павленко С.В. 100 100
4 Итого 600 - - 600 - - - -

В ст. Кагальницкой продается земельный 
участок 5 сот. Вода, газ, свет - по меже. Собственник, 
документы в порядке. 

Цена договорная.  тел. 8-951-835-06-85 реклама



МИКРОЗАЙМ
Деньги 

на все случаи жизни
Без залога и поручителей

 за 20 минут
ст. Кагальницкая,

пер. Буденновский, 23
тел. 8-952-58-141-48 ре

кл
ам

а

Турклуб "Семейный отдых" предлагает 
отдых на Чёрном море

 на  турбазе  в  п .Ольгинка .
  

(в стоимость путевки входит: проезд автобусом,  
3-х разовое горячее питание, проживание в домиках)
Отправ. из ст. Кагальницкой (автовокзал) в 00.30. 
тел. 8-928-622-77-54 , 8-906-18-44-999     

  р
ек

ла
ма

Цена - 6000 руб - 6-дневный отдых.

12 ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

*поздРавлЕния*№ 32(605) 
пятница 15 августа 2014г.   

Мечетинская
 инкубаторная станция 

реализует подрощенных индюшат 
породы «БИГ-6» (сверхтяжелый кросс)

    Вывод
             суточных цыплят - бройлеров

             в августе -  19, 26; в сентябре -2.                           
                Тел. (886359) 63222, 8-928-198-99-33   

 Р
ек

ла
ма

Отдых на Черном море. 
Проживание в домиках, 3-х разовое питание, 
экскурсии, дискотека. 5 дней - 5700 руб.
тел. 89044478767, 89186666131, 89286259543 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

УКЛАДКА АСФАЛЬТА, БРУСЧАТКИ 
недорого, быстро, качественно, 
любой сложности. тел.8-904-34-33-595 ре

кл
ам

а

Первая Буровая Компания Юга России

БУРЕНИЕ
Скважин на воду профессиональным оборудованием 
- любой сложности до 100 м
- пластик, асбест любого диаметра
- по желанию - анализ воды
- подвод воды в дом
- рассрочка платежа
- работа с организациями
- наличный и б/наличный расчет
- гарантия качества

тел. 8-919-877-09-93, звонить с 8.00 до 20.00

БЕЗ

 ОЧЕРЕДИ!

ре
кл

ам
а«Под ключ» за один день. Подъезд не нужен. 

Стоимость 1 м бурения от 450 руб.  www.pbk-ug.umi.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность Савельеву 

Сергею Дмитриевичу - начальнику полиции отдела 
МВД по Кагальницкому району за содействие и помощь 
в трудоустройстве украинских беженцев.

Максименко Е.В.

ст. Кагальницкая
Дорогую,  любимую
Комарову

Галину Даниловну
поздравляем с юбилеем!

Пусть сердечность твоя не угаснет с годами,
В душе сохранится всегда теплота,
Пусть долгие годы живут вместе с нами
Чуткость твоя и твоя доброта.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!
Сын Сережа, Света, Ирина

ст. Кировская
Дорогих, любимых

Ткачевых
Ольгу и Алексея

поздравляю с годовщиной свадьбы!
Прекраснее любви, пожалуй, чуства нет,
И ею вы друг друга одарили!
В единую судьбу на много лет
Вы два своих пути соединили!
Желаю вам любить еще сильней,
Добро и радость дом пусть наполняют,
А нежность с лаской пусть
                                 в любой из дней
Чудесную семью оберегают! 

                        Мама Лариса

х. Николаевский
Дорогого, любимого внучка

Арсения
 молод

поздравляем с первым юбилеем!
Поздравляем с днем рожденья-
Год исполнился тебе!
Будь ты нашим наслажденьем,
Ясным солнышком в судьбе!!!
Счастья, радости тебе!!!
Бабушка Наташа, дедушка Саша

ст.Кагальницкая
Уважаемых

Селивановых
Ивана Васильевича и
Валентину Сергеевну

поздравляем с 45 - летием совместной жизни!
С годовщиной свадьбы поздравляем,
Счастья и здоровья вам желаем,
Жизни замечательной и длинной,
Быть всегда любимым и любимой!
И любить друг друга бесконечно,
Чтобы счастье ваше длилось вечно! 

 Друзья Петя и Таня

ре
кл

ам
а

КУРЫ 
-несУшКи              

 Бесплатная   
доставка по району                        
             Обр. по тел.    
           89094160634

ре
кл

ам
а

Приглашаем на работу в Московскую 
область вахтовым методом:

При вахте 1 месяц
Маркировщицы-з/п от 22000 руб. 

Комплектовщиков-грузчиков  - з/п от 30000 руб. 
Водителей погрузчиков - з/п от 35000 руб. 

Стабильная заработная плата
Предоставляем проживание, питание, 
                    доставку, спецодежду.
Телефон представительства в Зернограде: 

8-918-585-33-09

«У Татьяны»
г. Зерноград

в связи с прекращением деятельности ИП 
Высоцкой Т.В.

ПРОВОДИТ ТОТАЛЬНУЮ
РАСПРОДАЖУ!

СКИДКИ
на все

от 5% до 50%
Мебель, портьеры, тюль,

ткани, швейная фурнитура,
ковры и ковровые изделия.

ТО ЕСТЬ НА ВСЕ
тел. 8-928- 134-10-02 ре

кл
ам

а

Сервисный центр «Винтер-М»
реализует сплит-системы:

- до 20м2- 8000 руб,
- до 30м2 -10250 руб,
- до 40м2 -11500руб.

- монтаж 2700 руб. 
- обслуживание 1000 руб.
- производим заправку фреоном 

тел. 8-928-178-18-92, 8-928-136-03-45

ре
кл

ам
а

Отдых на море 
п.Архипо-Осиповка

п. Лермонтово
Обр. по тел. 8-909-401-35-50, 

 8-928-164-22-41, 8-909-174-16-19

ре
кл

ам
а

Утерянный аттестат № 0624407, выданный 
Кагальницкой СОШ № 1 в 2005 году на имя 
Марабян Наринэ Вараздатовны, считать не-
действительным.

ст.Кагальницкая
Уважаемую

Нетесову
Наталию Михайловну

от всей души поздравляем с юбилеем!!!
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости

Коллектив Ростовского филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

Стихи на заказ
Хотите 
с праздником родных поздравить,
Рекламный слоган где-то прописать?
Спешите
Мне заказ скорей отправить.
Стихи красивые готов я написать.
 тел. 8-952-60-57-692 Андрей

ре
кл

ам
а

недорого

В ст.Кагальницкой продаю участок 10 сот. 
с фундаментом 10 х 12,5 и коммуникациями. 
Дорога асфальт.   тел. 8-928-10-55-140             реклама

           Подарю   
    морскую

свинку
                 ЗВОНИТЕ!

тел. 89286227754 Реклама

ФотоконкурС 
     “ты мое Солнышко”

Ефремов Матвей, 6 месяцев


