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Ежегодно 21 апреля в России отмечается праздник - День местного самоуправления. Он от-
мечается совсем недавно, но на кагальницкой земле у него глубокие корни: традиции народной 
демократии и казачьего самоуправления формировались здесь веками. День местного само-
управления не только праздник, это хороший повод воздать должное достойному труду тех, 
кто работает в этой сфере. Чья активная жизненная позиция, неравнодушие и ответствен-
ное отношение к делу способствуют тому, чтобы наши земляки жили в более комфортных 
условиях. Населенные пункты были благоустроенными и красивыми, а на свои вопросы и 
предложения граждане получали компетентные и своевременные ответы. 

Достойный вклад в развитие
местного самоуправления

В актовом зале Админи-
страции Кагальницко-

го района состоялось меро-
приятие, посвященное Дню 
местного самоуправления.

Первый заместитель главы 
Администрации Кагальниц-
кого района Николай Пе-
трович Ярошенко поздра-
вил всех присутствующих с 
праздником и рассказал об 
истории развития органов 
самоуправления на Руси, на-
помнил, что на работников 
местного самоуправления 
возложены большие задачи 
и ответственность за ком-
фортные условия прожива-
ния жителей нашего района. 
Николай Петрович поблаго-
дарил коллег и ветеранов 
муниципальной службы за 
их нелегкий труд и пожелал 
всем здоровья, удачи и успе-
хов в труде.

Председатель Собрания 
депутатов, глава Кагальниц-
кого района Роман Алек-
сандрович Михайловский 
выступил со словами по-
здравления в адрес муни-
ципальных служащих. Он 
представил идеальный образ 
муниципального служащего, 
какими качествами тот дол-
жен обладать. И отметил, 
что в нашем районе рабо-
тают профессионалы, не-
равнодушные к проблемам 
населения. «Пусть ваш труд 

28 апреля с 15.00 ч. до 16.00 ч. министр строительства, архитектуры и терри-
ториального развития Ростовской области Безуглов Николай Викторович  будет 
проводить личный прием граждан  по вопросам, относящимся к компетенции ми-
нистерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 
области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького д.23, Общественная приемная 
Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в Кагальницком районе.

Предварительная запись на прием по тел.: 97-2-66, ответственный - Школьни-
ков Валентин Михайлович.

Первомай - праздник добра и справедливости, уважения к человеку труда. Его любят люди самых разных 
поколений. Для ветеранов - это воспоминание о молодости, о трудовых свершениях, для молодежи - выбор 
пути, новых идей и смелых решений. Он был и остается праздником весеннего обновления и тепла, желания 
и надежды в полной мере реализовать свои возможности, стремления сделать жизнь лучше. 

Первомай – это и праздник межнационального взаимопонимания, мира и согласия живущих на одной земле 
людей. Сегодня особенно необходимо понимать, как важно не разрушать и разобщаться, а вместе трудиться и 
создавать. В развитие и укрепление нашего района неоценимый вклад вносили несколько поколений наших 
земляков. И нам нужно поддерживать эту добрую традицию, делать все для укрепления и процветания своей 
малой родины, улучшения благосостояния наших близких. 

Искренне желаем всем мира и благополучия. Пусть в добрых делах и устремлениях вам сопутствуют удача 
и успех. Пусть сбываются надежды и мечты. Крепкого всем здоровья и весеннего настроения!

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

И.В. Грибов, 
глава 
Администрации Кагальницкого района 

 Р.А. Михайловский, 
Председатель Собрания депутатов - 
глава Кагальницкого района

будет по достоинству оце-
нен, терпения, упорства в 
достижении цели, мудрости 
в принятии решений, благо-
получия в семьях», - поже-
лал Р.А. Михайловский.

Почетной грамотой Ад-
министрации Кагальницко-
го района были награждены 
ветераны муниципальной 
службы: Литвинова Люд-
мила Павловна; Яковен-
ко Галина Николаевна; 
За добросовестный труд, 
ответственное исполне-
ние должностных обязан-
ностей и в связи с празд-
нованием Дня местного 
самоуправления Почетной 
грамотой Администрации 
Кагальницкого района на-
граждены: Жуков Иван 
Сергеевич - управляющий 
делами Администрации 
Кагальницкого района; За-
харова Оксана Сергеев-
на - заведующий сектором 
экономики и финансов 
Администрации Калинин-
ского сельского поселения; 
Шевченко Елена Серге-
евна - главный специалист 
Администрации Мокро-
батайского сельского по-
селения; Волошин Вале-
рий Сергеевич - главный 
специалист Администра-
ции Родниковского сель-
ского поселения; Головко 
Татьяна Михайловна 

- главный специалист Ад-
министрации Новобатай-
ского сельского поселения; 
Лякина Лиля Георгиев-
на - главный специалист 
Администрации Хомутов-
ского сельского поселения; 
Иващенко Марина Алек-
сандровна - ведущий спе-
циалист Администрации 
Кировского сельского посе-
ления; Деляева Людмила 
Владимировна - старший 
инспектор Администрации 
Кагальницкого сельского 
поселения; Ковалева Свет-
лана Васильевна - инспек-
тор Администрации Ивано-
во-Шамшевского сельского 
поселения; Склярова На-
талья Николаевна - заве-
дующий сектором правовой 
и кадровой работы Админи-
страции района; Пушкаре-
ва Татьяна Анатольевна 
- начальник отдела кадров 
ЦРБ Кагальницкого района; 
Козыренко Ирина Васи-
льевна - начальник отдела 
по делам детей, женщин, 
семьи УСЗН Кагальницко-
го района; Сгибнев Алек-
сандр Юрьевич - заме-
ститель начальника отдела 
сельского хозяйства Адми-
нистрации района; Бурба 
Елена Сергеевна - глав-
ный специалист по иму-
щественным отношениям 
Комитета по управлению 
имуществом Кагальницкого 

района; Лащева Светла-
на Анатольевна - главный 
специалист финансового 
отдела Кагальницкого рай-
она; Ткачева Светлана 
Михайловна - главный 
специалист по физической 
культуре и спорту отдела 
по социальной политике 
Администрации Кагаль-
ницкого района; Ермакова 
Ирина Алексеевна - ве-
дущий специалист отдела 
социально-экономического 
развития Администрации 
Кагальницкого района; 
Крашеникова Ирина Ми-
хайловна - секретарь руко-
водителя Отдела образова-
ния Кагальницкого района 
(стаж работы в отделе обра-
зования более 20 лет).

Благодарственным пись-
мом Администрации района 
была награждена: Чумачен-
ко Анастасия Викторовна 
- специалист 1 категории 
Контрольно-счетной палаты 
Кагальницкого района. 

Мероприятие закончи-
лось концертом, подготов-
ленным сотрудниками РДК. 
В праздничном концерте 
приняли участие: млад-
шая группа детской студии 
эстрадного пения «Веселые 
нотки» (рук. Т. Бараннико-
ва), К. Сюртуков, С. Сиро-
тенко, С. Реченко, Л. Ко-
стенко, Т. Баранникова.

С. Звездунова

Праздничные мероприятия, 
посвященные 72-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Дата, время
проведения

Наименование 
мероприятия

М е с т о 
проведения

29.04.2017
17.00

Открытие конного похода, посвя-
щенного 72-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

ст. Хомутовская - 
ст. Кировская -
ст. Кагальницкая

ст. Хомутовская 
на берегу пруда

30.04.2017
9.00

Митинг, посвященный 72-ой  го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов у па-
мятника погибшим воинам в рамках 
конного похода

ст. Хомутовская, 
ул. Центральная, 22

30.04.2017
11.30

Митинг, посвященный 72-ой годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов у памят-
ника погибшим воинам в рамках 
конного похода

ст. Кировская, 
ул. Дворцовая

30.04.2017
15.00

Фольклорный фестиваль «Славим 
Дон, славим Отечество!», закрытие 
конного похода

ст. Кагальницкая, 
ул. Степная 1-в

30.04.2017
10.00

Футбольный турнир среди ко-
манд с/п Кагальницкого района, 
посвященный празднованию 72-
ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов

ст. Кагальниц-
кая, ул. Степная 1-в

4.05.2017 
5.05.2017

с 9.00 
до 15.00 
ежедневно

Автопробег по местам боевой сла-
вы «Живая память»

Н а с е л е н н ы е 
п у н к т ы 
К а г а л ь н и ц к о г о 
района

05.05.2017
12.00

Легкоатлетическая эстафета с. Новобатайск, 
ул. Ленина, 55

05.05.2017
16.00

Торжественное собрание, 
посвященное 72-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, празднич-
ный концерт

ст. Кагальниц-
кая, районный Дом 
культуры, ул. Кали-
нина, 105

07.05.2017
09.00

Открытое Первенство Кагальниц-
кого района по стритболу, посвя-
щенное 72- ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

ст. Кагальницкая, 
с п о р т и в н а я 
п л о щ а д к а 
К а г а л ь н и ц к о й 
СОШ № 1

07.05.2017
10.00

Открытое Первенство Кагальниц-
кого района по шахматам, посвя-
щенное 72- ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

ст. Кагальниц-
кая, ул. Горького 34

09.05.2017
9.00

Торжественный 
митинг

ст. Кагальницкая, 
мемориал павшим 
воинам

09.05.2017 
9.45

Праздничное 
шествие 
«Спасибо Деду 
за Победу!»

ст. Кагальницкая, 
ц е н т р а л ь н а я 
площадь

09.05.2017
10.00

«Вальс Победы» ст. Кагальницкая, 
ц е н т р а л ь н а я 
площадь

09.05.2017
10.20

Концерт детских коллективов 
«На фронтовой поляне»

ст. Кагальницкая, 
ц е н т р а л ь н а я 
площадь

09.05.2017
12.00

Футбольный турнир на Кубок По-
беды  среди мужских команд Ка-
гальницкого района, посвященный 
празднованию 72-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

ст. Кагальниц-
кая, ул. Степная 1-в 

09.05.2017
15.00

Конно-спортивный праздник: 
-показательные выступления на 

лошадях
-  скачки

ст. Кагальниц-
кая, осадная гора

09.05.2017 
19.00

Праздничный концерт 
«Весна 45-го года»

ст. Кагальницкая, 
ц е н т р а л ь н а я 
площадь

09.05.2017
21.00

Праздничный фейерверк ст. Кагальницкая, 
ц е н т р а л ь н а я 
площадь

09.05.2017
21.10

Дискотека ст. Кагальницкая, 
ц е н т р а л ь н а я 
площадь



2 № 16 (742) 
пятница, 28 апреля 2017 г.   панорама ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

Уже неоднократно говорилось об электронных услугах различ-
ных государственных органов и ведомств, об их количестве и до-
ступности. Пенсионный фонд РФ в этой области пошел дальше. 
19 апреля 2017 г. в режиме видеоконференции Отделением ПФР 
по Ростовской области представило мобильное приложение ПФР 
по электронным сервисам.

За более подробными разъяснениями, мы обратились к началь-
нику УПФР в Кагальницком районе Ростовской области Негутор 
Наталье Дмитриевне.
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- Наталья Дмитриев-
на, так как называется 
приложение ПФР, где его 
найти и как установить?

- Бесплатное прило-
жение называется «ПФР 
Электронные сервисы».  
Оно доступно для плат-
форм iOS и Android. При-
ложение защищено единой 
системой идентификации, 
что обеспечивает безопас-
ность пользователю в по-
лучении индивидуальной 
информации и дает воз-
можность пользователям 
мобильных устройств вос-
пользоваться ключевыми 
функциями, которые пред-
ставлены в Личном каби-
нете гражданина на сайте 
ПФР.

Для первоначального 
входа в приложение не-
обходимо ввести четырех-
значный пин-код, который 
нужно придумать и за-
помнить, а также логин 
и пароль, используемые 
для портала госуслуг. На-
помню, что подтвердить 
учетную запись на пор-

Мобильное приложение «ПФР - электронные сервисы»

тале госуслуг можно в 
клиентских службах Пен-
сионного фонда, в МФЦ, 
в офисах Почты России, 
Ростелекома. 

В дальнейшем вход в 
приложение осуществля-
ется через пин-код. Пенси-
онный фонд первый среди 
госведомств реализовал 
механизм авторизации в 
Единой системе иденти-
фикации и аутентифика-
ции (ЕСИА) с помощью 
пин-кода.

- Кому стоит подклю-
читься к мобильному 
приложению Пенсионно-
го фонда? 

- Всем взрослым граж-
данам России. Тем, кто 
вступает в самостоятель-
ную жизнь и только на-
чинает формировать свои 
пенсионные права. Людям 
среднего возраста, кото-
рые давно работают и хо-
тят знать, с чем они при-
дут к пенсии. И тем, кто 
уже давно пенсионер.

-  Какие услуги при-
ложения будут инте-

ресны работающим 
гражданам?

- Возможности для того, 
кто подключил к своему 
телефону мобильное при-
ложение ПФР, открывают-
ся широкие. 

Для работающих граж-
дан в первую очередь 
интересна информация 
о накопленных ими пен-
сионных правах – стаже 
и количестве пенсионных 
баллов. Это два ключевых 
критерия для формиро-
вания будущей страховой 
пенсии. Они могут прове-
рить состояние своего ин-
дивидуального лицевого 
счета, на котором отраже-
ны уплаченные работода-
телями страховые взносы 
за каждый год трудовой 
деятельности.  Эту инфор-
мацию необходимо про-
верять ежегодно. Теперь 
с мобильного телефона 
удобно делать это чаще, 
например, по итогам каж-
дого квартала

- А о своих пенсионных 
накоплениях можно уз-

нать в мобильном при-
ложении?

- Да, в том же разделе «О 
состоянии ИЛС» есть ин-
формация о пенсионных 
накоплениях: кто являет-
ся страховщиком, сумма 
пенсионных накоплений, 
в том числе сформиро-
ванных из средств мате-
ринского капитала или в 
рамках Программы софи-
нансирования пенсии.

- Вы упомянули о мате-
ринском капитале. Что 
еще могут посмотреть 
молодые родители в мо-
бильном приложении??

- Обладатели серти-
фикатов на материнский 
капитал могут получить 
информацию о размере 
его остатка. Информация 
важна для последующего 
использования средств, 
если они есть.

- С работающими 
гражданами понятно. 
А чем будет полезно мо-
бильное приложение 
пенсионерам?

- Пенсионеры могут по-

лучить сведения о размере 
получаемой пенсии и со-
циальных выплат. 

- Получается, что мо-
бильное приложение 
пока больше информи-
рует граждан об пенси-
онных правах или назна-
ченных выплатах?

-  Верно. Кроме того, в 
приложении можно по-
смотреть историю своих 
обращений в ПФР, зака-
зать документы, а также 
перенести или отменить 
запись на прием и заказ 
документов.

- То есть записаться 
на прием в Пенсионный 
фонд тоже можно с мо-
бильного телефона?

- Конечно. Причем сде-
лать это могут даже поль-

зователи без регистрации 
на портале госуслуг. Так, 
с использованием службы 
геолокации можно найти 
ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного фон-
да,  записаться на при-
ем, заказать необходимые 
справки и документы, а 
также направить обраще-
ние в ПФР. 

Так что рекомендуем 
всем установить на теле-
фон мобильное приложе-
ние ПФР, а тем, кто еще не 
зарегистрирован на порта-
ле госуслуг – сделать это 
как можно быстрее, на-
пример, в УПФР в Кагаль-
ницком районе Ростовской 
области. 

Беседовала 
Терещенко О.А.

ЛАРИН Николай Владимирович родился 2 мая 1976 года, в поселке Ванино Хабаровско-
го края. Отец Николая, коренной ростовчанин, был работником культуры, а мама врачом. Оба 
были направлены партией осваивать Дальний Восток.

Николай вырос в крепкой советской семье, где ответственность, любовь к труду и Родине 
прививалась с детства. Юность пришлась на начало 90-х, когда распадался Советский Союз, 
время трагическое и трудное для всей страны. Работать Николай начал с 12 лет, на самых 
простых и тяжелых работах: санитаром в больнице, грузчиком – надо было помогать семье.

Но Николай Ларин твердо знал – необходимо учиться, какие бы смутные времена ни были. 
И ему это удалось, несмотря на все трудности. Первое образование, экономическое, получил 
в Хабаровском государственном техническом университете. Поступил на службу в налоговую 
инспекцию в должности делопроизводителя и создал первый в Хабаровском крае архив на-
логовой службы.

В конце 90-х Николай Ларин вернулся на малую Родину, в город Пролетарск Ростовской 
области, где женился и у него родилась дочь.

Публикация размещена зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области по  Семикаракорскому одномандатному избирательному округу №12 Лариным Николаем Владимировичем. Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе.

Жизненные принципы Николая Ларина 
не менялись с детства - защищать слабых, 

помогать обездоленным, всегда отстаивать правду.
В 2001 году Николай получил второе образование - юридическое. Николай был убежден, 

что именно в органах правопорядка удастся приносить максимальную пользу обществу. И Ни-
колай пошел служить в Ростовскую милицию. Спустя шесть лет службы, в 2009 году, старший 
лейтенант Ларин уволился из органов. Стало понятно, что, находясь внутри системы, многое 
изменить невозможно.

После этого Николай Ларин работал на разных должностях в транспортных предприятиях. 
Сейчас он занимает должность заместителя генерального директора по безопасности авто-
транспорта.

При этом он всегда занимался 
активной общественной деятельностью – 

помогли оба образования, 
юридическое и экономическое, а также опыт работы 

в правоохранительных органах: 
вставая на сторону пострадавших людей, 

Николай Ларин действует уверенно, 
поскольку знает, как устроена система.

Убежденный коммунист, при поддержке партии, Николай Ларин принял решение вы-
двигаться на довыборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области от 
Багаевского, Весёловского, Кагальницкого и Семикаракорского  районов, которые со-
стоятся 21 мая 2017 г.

Выборы - 2017
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Кагальницкий район, а также Веселовский, Семикаракорский и Бага-
евский районы входят в Семикаракорский одномандатный избирательный 
округ №12, по которому проводятся дополнительные выборы депутата За-
конодательного Собрания Ростовской области.

Совсем немного времени остается до дня голосования 21 мая 2017 года. 
На пост депутата претендуют пять кандидатов:
Дорофеев Михаил Юрьевич 1964 года рождения; адрес места житель-

ства: Ростовская область, Семикаракорский район; образование высшее, 
Ростовский инженерно - строительный институт, 1992 г.; основное место 
работы: ООО Производственная коммерческая фирма «Ростов Город»; са-
мовыдвижение

Ларин Николай Владимирович 1976 года рождения; адрес места жи-
тельства: Ростовская область, Пролетарский район; образование высшее, 
Санкт Петербургский университет МВД России, 2001год; основное место 
работы: ООО «Нейс-Трансфер», заместитель генерального директора по 
БД; выдвинут избирательным объединением РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Максимов Михаил Николаевич 1963 года рождения; адрес места жи-
тельства: Ростовская область, Семикаракорский район; образование выс-
шее, «Ростовский ордена Дружбы народов медицинский институт, 1987 
год; временно не работающий; выдвинут Ростовским региональным отде-

Обращение территориальной избирательной комиссии. Уважаемые избиратели!
лением Либерально-демократической партии России

Потаков Станислав Александрович 1985 года рождения; место жи-
тельства: Ростовская область, г. Азов; образование высшее, Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Донской государственный технический университет, 2007 год; место рабо-
ты: Муниципальное унитарное предприятие города Азова «ТЕПЛОЭНЕР-
ГО», заместитель директора по развитию; депутат Азовской городской 
Думы шестого созыва на непостоянной основе; выдвинут избирательным 
объединением «Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
член Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Шевченко Валерий Иванович 1973 года рождения; адрес места жи-
тельства: Ростовская область, Семикаракорский район, образование выс-
шее: «Новочеркасская государственная мелиоративная академия», 2005 
год; основное место работы: ОАО сыродельный завод «Семикаракорский», 
генеральный директор; выдвинут Ростовским региональным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В настоящее время кандидаты ведут агитационную работу, встречаясь с 
избирателями и распространяя агитационные материалы.

Участковые избирательные комиссии приступают к работе с 10 мая 2017 
года и с этого времени приглашаем вас ознакомиться со сведениями о себе в 
списке избирателей на вашем избирательном участке. Эта процедура займет 

у вас несколько минут, но будет способствовать законности и честности из-
бирательного процесса в день голосования.

Если вы не нашли своей фамилии в списке избирателей или обнаружили 
неточность в представленных сведениях о себе, вы имеете право подать за-
явление в участковую избирательную комиссию. Представленные сведения 
обязаны проверить в течение 24 часов (в день голосования – в течение 2 
часов) с момента обращения. 

В случае расхождения сведений об избирателях, зарегистрированных по 
вашему адресу, убедительно просим обратиться в комиссию с подтвержда-
ющими документами для уточнения сведений.

Избиратель, который в день голосования 21 мая 2017 года по уважитель-
ной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятель-
ности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состо-
яние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможет прибыть на «свой» избирательный участок, 
на котором он включен в список избирателей, может проголосовать досроч-
но в территориальной избирательной комиссии (с 10 по 16 мая 2017 г.) или в 
участковой избирательной комиссии (с 17 по 20 мая 2017 г.). Проголосовать 
досрочно можно в соответствующей избирательной комиссии  при наличии 
паспорта или заменяющего его документа. 

День голосования - 21 мая 2017 года,
время голосования - с 8-00 до 20-00.

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района

Публикация размещена зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области по  Семикаракорскому одномандатному избирательному округу №12 Шевченко Валерием Ивановичем. Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе.

ПОТАКОВ 
СТАНИСЛАВ  

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Публикация размещена зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ростовской области по  Семикаракорскому одномандатному избирательному округу №12 Потаковым Станиславом Александровичем. Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе.

 Я, Потаков Станислав Александрович родился 8 октября 1985 года в городе Азове Ростовской обла-
сти. После окончания школы зразу поступил в Донской Государственный Технический Университет. В 
2007 году окончил его по квалификации инженер и специализации «Машины и аппараты пищевых произ-
водств».

После окончания университета проходил срочную службу в Десантно-штурмовом полку Воздушно-де-
сантных Войск РФ. Трудовую деятельность начал специалистом в ЗАО «Колос Приазовья», бывший КОЛ-
ХОЗ им. ХХ ПАРТСЪЕЗДА. В 2012 году был переведен на должность главного инженера в Гостиничный 
комплекс «Славянка» при Министерстве обороны. Параллельно с работой получил второе высшее образо-
вание в Ростовском Государственном Экономическом Университете по специальности «Государственные и 
муниципальные финансы». На учебе не останавливаюсь и продолжаю повышать квалификацию в Россий-
ской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при Президенте РФ.

В дальнейшем работал руководителем общественной городской бани, руководителем в городском Двор-
це культуре. Сейчас работаю в должности заместителя директора по развитию в теплоснабжающей орга-
низации.

За всю свою прожитую жизнь не выкурил ни одной сигареты, не выпил ни одной рюмки алкоголя. Веду 
здоровый образ жизни благодаря примеру и воспитанию своих родителей.

Отец работает в должности электромонтера, мама работает в должности старшей медсестры в невроло-
гическом отделении. Живя в рабочей семье, понимаешь, что самое главное - это здоровье людей и социаль-
ная поддержка. Забота о каждом человеке в не зависимости от его социального статуса, привилегий власти 
и родственных связей.

Самое главное, что у меня нет бизнеса 
и тесных связей с администрацией Вашего района, 

что позволит, открыто и четко выражать 
Вашу позицию о любой проблеме 

в Законодательном собрании Ростовской области.
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Экологическое воспи-
тание является одним 

из приоритетных направле-
ний в детском саду «Золо-
той петушок». Технология 
экологического воспитания 
детей усложняется с каждым 
годом. С воспитанниками 
средней группы «Солныш-
ко» я провожу циклы наблю-
дений, а так же комплексные 
занятия, развлечения, пред-
усматривающие различные 
виды деятельности. Вся 
работа по экологии ведёт-
ся в двух направлениях: на 
занятиях и в повседневной 
жизни. Дети с удовольстви-
ем играют в игры, требую-
щие логического мышления: 
«Чей это домик?», «Угадай, 
это зверь или птица?». На-
правленность данных игр 
на развитие познавательных 
и творческих способностей 
делают их незаменимым 
средством интеллектуально-
го развития ребёнка. Особое 
место отводится детским 

Всё хорошее в людях из детства
писателям-природоведам М. 
Пришвину, Е. Чарушину, К. 
Ушинскому. Вместе с ребя-
тами читаем, обыгрываем 
их произведения, рассматри-
ваем иллюстрации в книгах. 
Все наблюдения, проводи-
мые с детьми, уже содержат 
не только элементарные све-
дения о том, что животные 
едят, какое имеют строение, 
но и отражают связь со сре-
дой обитания. 

Но особенно ребятам нра-
вится исследовательская 
деятельность. Наш экспери-
ментальный уголок превра-
щается в лабораторию. Дети 
уже сами по своей природе 
исследователи и для того 
чтобы знания были осоз-
нанными, я провожу с ними 
целый цикл экспериментов 
с почвой, песком, водой, 
воздухом. Во время работы 
в нашей лаборатории мы с 
детьми выясняем зависи-
мость растений от солнеч-
ного освещения, необходи-

мости влаги для их роста. А 
«фокусы» с магнитами вы-
зывают восторг и радость.

Во время эксперимента 
дети  не просто наблюдают, 
а активно участвуют в про-
цессе. Они выясняют, какие 
условия нужны растениям и 
животным.

Я стараюсь показать, по-
чему изменяются условия 
окружающей нас среды в 
разные времена года, почему 
тает снег, вода превращается 
в лёд? При обсуждении ре-
зультатов опытов, подвожу 
ребят к самостоятельным 
выводам.

Актуальность моей рабо-
ты заключается в том, чтобы 
не только познакомить детей 
с окружающим миром, но и 
подвести к тому, что приро-
да и её обитатели - это живая 
часть мира, которую  нужно 
беречь и охранять.

С.И. Тараненко,
 воспитатель 

д/с «Золотой петушок» 

Грани талантаВесна - насыщенная 
конкурсная пора. Лю-

бой конкурс - это праздник 
творчества, души и таланта. 
С каждым годом все боль-
ше и больше талантливых 
детей успешно участвуют 
в различных фестивалях и 
конкурсах, благодаря  их 
большому желанию, трудо-

любию, упорству и, конеч-
но, огромной  помощи пре-
подавателей и родителей. В 
городе Зернограде состоял-
ся 2-ой открытый област-

ной  конкурс «Юный вирту-
оз» на лучшее исполнение 
виртуозной пьесы. В кон-
курсе приняли участие - 65 
ребят. Профессиональное 

жюри, председателем кото-
рого стала С.С. Тарасова, 
преподаватель Таганрогско-
го музыкального колледжа, 
положительно отметило 
выступление наших пиани-
стов. Лауреатами 1 степени 
этого конкурса стали со-
всем еще юные музыкан-
ты: Елизавета Степанова, 
Ирина Черкасова, пре-
подаватель Л.В. Пуцкова, 
звание лауреатов 3 степени 
присвоено Павлу Балозян, 
Арине Енакаевой, Тимуру 
Енакаеву, преподаватель 
А.Г. Колесникова.

 В старинном городе 
Дона - Азове стартовал  
2-ой Всероссийский во-
кально-хореографический 
конкурс «Златая поляна 
Юга России» школу пред-
ставлял образцовый хоре-
ографический ансамбль 
«Гармония», преподаватель 
С.В. Лочкарева. Огром-
ное количество участников 
самых одаренных танцо-
ров собрал этот фестиваль 
- конкурс. Победить было 

нелегко, но компетентное 
жюри, в составе которого - 
мэтры хореографического 
искусства: С.В. Никуль-
шин, постановщик, хорео-
граф, А.В. Калачинскова, 
педагог балетмейстер Ро-
стовского Государствен-
ного музыкального театра, 
П.А. Труш, руководитель 
и главный балетмейстер ан-
самбля «Зарево» отметили 
яркое выступление ансам-
бля «Гармония», присудив 
им звание Лауреатов 1 сте-
пени, по итогам конкурса 
в номинации соло - Юлия 
Кузьменко также стала 
лауреатом 1 степени, в но-
минации - малые формы: 
Светлана Лочкарева, Эве-
лина Маливанова, Егор 
Лысенко представили ин-
тересный зажигательный 
танец «Скамеечка» - обла-
датели почетного звания - 
Лауреаты 2 степени.

На международном кон-
курсе «Кубок Юга России» 
8 апреля в городе Ростове-
на-Дону успешно выступи-

ли юные пианисты ДШИ. 
Авторитетное жюри кон-
курса: И.Ф. Обликин, ака-
демик, Народный артист 
РФ; Н.К. Гасташева, про-
фессор, Народная артистка 
РФ; Н.А. Соколов, Экс-
солист группы «На-На», 
Заслуженный артист РФ; 
Н.А. Малаев, композитор, 
заслуженный артист РФ; 
А.С. Азовский, главный 
хормейстер, дирижер «Ака-
демического  хора Русской 
песни», высоко оценило 
исполнение серьезной про-
граммы наших воспитан-
ников: Михаил Зинченко, 
Софья Новикова - Лауреат 
1 степени, преподаватель 
Н.В. Васильева; Елизаве-
та Степанова, самая млад-
шая участница этого твор-
ческого проекта - лауреат 
2 степени, преподаватель 
Л.В. Пуцкова.

Поздравляем ребят и пре-
подавателей с заслужен-
ной наградой, Благодарим 
родителей за воспитание 
и моральную поддержку 
своих детей. Желаем всем 
удачи, новых ярких высту-
плений и успехов.

Д.В. Пуцкова, 
директор  ДШИ

День здоровья в «Ручейке»

В День здоровья режим 
дня был насыщен ак-

тивной деятельностью де-
тей, включая мероприятия, 
предусмотренные програм-
мой физического воспита-
ния, разнообразные движе-

 В нашем детском саду «Ручеёк» прошли мероприятия, посвященные Всемирному 
дню здоровья. С самого утра во всех группах дети делали необычную веселую зарядку, 
ели волшебную полезную еду. 

ния в играх, аттракционах.
 Во всех группах воспи-

тателями были проведены 
тематические беседы под 
общим названием «Все о 
здоровье». С целью более 
осознанного понимания не-

обходимости соблюдения 
здорового образа жизни 
было организовано чтение 
художественной литера-
туры, организован показ 
мультфильмов и презента-
ций  по теме.

Воспитанники приняли 
участие в празднике «В здо-
ровом теле – здоровый дух», 
организованном инструкто-
рами по ФК С.В. Молчано-
вой и М.А. Москалец. 

Дети вспомнили прави-

ла здорового образа жизни, 
рассказывали стихи, разга-
дывали загадки. Показали 
знания пословиц о здоро-
вье, участвовали в веселой 
разминке «Солнышко лу-
чистое», в спортивных со-
ревнованиях и в эстафетах 
– «Кто быстрее по дорожке 
здоровья», «Лихие наездни-
ки», «Самый меткий», «Ма-
чеха и Золушка». 

 В гости к малышам при-
ходил доктор Айболит и 
Витаминка. 

Они рассказывали детям, 
как важно беречь свое здо-
ровье, правильно питаться, 
заниматься спортом. 

 Дети получили заряд по-
ложительной энергии.

В завершение праздни-
ка воспитанники и взрос-
лые активно участвовали 
в флешмобе. Вот таким 
немного шумным, очень 
веселым и очень активным 
получился наш День здо-
ровья.

 Хочется отметить, что 
проведенный День здоро-
вья способствовал не толь-
ко физическому развитию 
воспитанников, но и их 
нравственному воспита-
нию, формированию по-
ложительных эмоций, объ-
единению взрослых и детей 
общими целями.

О.П. Машукова, 
старший воспитатель

детского сада «Ручеёк» 
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Тема патриотизма и любви к родине всегда оставалась актуальной, особенно сейчас, когда 
нашей Отчизне нужна поддержка и защита. На мой взгляд, воспитывать патриотизм в 
людях нужно с детства.  Это не значит, что вы навязываете  свои мысли и идеалы другим. 
Напротив, это единственно правильный вариант развития событий. 

Ушедшим в вечность - наша память!

Патриотизм как стиль жизни

Cо дня самой страшной 
техногенной катастро-

фы в истории человечества 
прошел 31 год. Но послед-
ствия ее были бы еще страш-
нее, если бы не героические 
усилия ликвидаторов, кото-
рые тушили пожар на 4-м 
блоке, строили саркофаг, 
убирали ядерные отходы, 
проводили дезактивацию. 

25 апреля 2017года, в станице Кагальницкой открыли памятник ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС.

 26 апреля 1986 года в 1 час 24 минуты атомный реактор четвертого энергоблока вы-
шел из-под контроля, взорвался и загорелся. Пожарные, вертолетчики, солдаты - ликви-
даторы последствий катастрофы - в мирное время отдали свое здоровье и свои жизни, 
чтобы наша жизнь не превратилась в ядерный кошмар.     

28 апреля ростовчане и гости Донской столицы встречают поезд 
«Победа» на железнодорожном вокзале Ростов-Главный. В канун Дня 
Победы Северо-Кавказская железная дорога по традиции дарит жи-
телям Юга России возможность окунуться в атмосферу победных 
дней мая 1945 года.

Так произошло и в моем 
случае.  Я еще не со-

всем взрослый,  но уже сей-
час  понимаю, что выбрал 
правильный путь. Первый 
раз я попал на занятия круж-
ка  «Юный патриот» (так 
называется патриотический 
кружок в нашей школе) в 
возрасте одиннадцати лет. 
Мне сразу же все это  запа-
ло в душу. Сами представь-
те, что для обыкновенного 
мальчишки держать в руках 
автомат. Самый настоящий, 
понимаете? Это непередава-
емое ощущение! Что-то не-
реальное, на грани фантаст-
ки. Я думаю, что каждый бы 
испытал такие же ощуще-
ния, будь он на моем месте. 

Позже меня научили со-
бирать и разбирать автомат, 
снаряжать магазин патрона-
ми, метать гранату и многое  

Ретро-состав прибывает 
в Ростов-на-Дону после 

большого тура по республи-

Зерноградским объединен-
ным военкоматом были 
призваны на ликвидацию 
последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС 43 челове-
ка из Кагальницкого района. 

На торжественном ме-
роприятии, посвящен-
ном открытию памятника 
ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской атомной 

электростанции Кагальниц-
кого района в 1986-1988 го-
дах присутствовали Первый 
заместитель Главы Админи-
страции Кагальницкого рай-
она Н.П. Ярошенко, Глава 
Кагальницкого сельского 
поселения Н.Л. Логачева, 
Председатель Ростовской 
Региональной обществен-
ной организации инвалидов 

«Союз Чернобыль А.П. Фи-
липенко и его заместитель 
В.В. Липов, Военный ко-
миссар г. Зернограда, Зер-
ноградского, Кагальницкого 
и Егорлыкского районов Ро-
стовской области В.А. Фи-
лимонов, Отец Михаил, 
настоятель Храма Покрова 
Пресвятой Богородицы ст. 
Кагальницкой, Председатель 

Кагальницкого представи-
тельства Ростовской регио-
нальной общественной ор-
ганизации инвалидов «Союз 
Чернобыль» России Н.Г. 
Вольвич, ликвидаторы ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
вдовы ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС, 
руководители учреждений 
и организаций, жители Ка-
гальницкого района.

Сегодня мы вспоминаем 
всех тех, кого уже нет с нами 
и, отдавая дань  их мужеству, 
героизму учащиеся СОШ №1 
выпустили в небо белые шары 
с прикрепленными к ним 
маленькими белыми журав-
ликами, олицетворяющими 
символ памяти жертв атомной 
чумы, а также символ надеж-
ды и жизни на земле.

Пройдет еще ни один деся-
ток лет, но авария на ЧАЭС 
так и останется больным во-
просом для нас, незаживаю-
щей раной в душе и непро-
ходящей тревогой… Потому 
что и спустя столетие нельзя 
будет сказать о Чернобыль-
ской катастрофе, что она уже 
в прошлом. Пусть же сохра-
нится память о тех трагиче-
ских днях, чтобы на нашей 
земле никогда не повторился 
Чернобыль.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших и пострадав-
ших участников ликвидации 
последствий радиационных 
аварий минутой молчания и 
возложили цветы к памятнику.

Л.В. Кандашова, зав.от-
делом обслуживания Кагаль-
ницкой МЦБ

другое. Сейчас я занимаюсь 
этим уже пять лет. Многое 
изменилось  с тех пор. Для 
начала стоит заметить, что 
из моей команды остался 
только я (остальные уже не 
могут принимать участие в 
кружке в связи с возрастом).  
Тренировки, изучение Уста-
ва,  сборы, соревнования,  
подготовка к  соревновани-
ям – все это помогает  раз-
виваться и осознавать свою 
ответственность за судьбу 
страны  и определяет мой 
выбор.   

В последнее время дух 
патриотизма растет в обще-
стве,  хотя есть попытки  за-
глушить эту  тягу. И все это 
сейчас, когда против России 
вводят все больше и больше 
санкций, когда Россию  как 
никогда хотят втянуть  к 
началу  холодной войны. Я 

считаю, что это неправиль-
но. Так не должно быть. 
Конечно же, не все люди 
потеряли эту самую веру 
в величие нашей страны. 
Всегда остаются граждане, 
преданные своей Отчизне. 
Военные на протяжении 
многих столетий ведут не-
прерывную борьбу за нашу 
с вами свободу. Разве они 
все это делают напрасно? 
Нет! На мой взгляд , если 
мы будем заботиться о вос-
питании патриотизма в се-
мье и в обществе в целом, 
то у нашей с вами страны 
всегда будут защитники. А 
пока у нас есть защитники, 
есть  и надежда на то, что 
наша страна будет первой.  
Самой развитой. Не повер-
женной. Русский дух силен. 
Это заметил как Наполеон,  
так и Гитлер. Россия поис-

тине великая и непобедимая 
страна. И этого никому не 
изменить. 

После одного ответ-
ственного соревнования, 
где команда нашей школы  
одержала победу, у меня по-
явились такие стихи.  Мо-
жет, не совсем совершен-
ные, но они передают дух 
патриотизма, который  мы 
продолжаем воспитывать 
в себе на занятиях  кружка 
«Юный патриот». 

Филипп Комаристый, 
ученик 10 класса Новоба-
тайской СОШ №9

Ретро-состав поезд «Победа» 

кам Северного Кавказа. С 6 
по 13 апреля он впервые про-
шел через станции: Махач-

кала, Грозный, Прохладная, 
Владикавказ, Нальчик, На-
зрань, Пятигорск, Черкесск.

За время тура театрали-
зованное представление, 
посвященное прибытию по-
езда «Победа», посмотрели 
более 14 тыс. зрителей. На 
вокзалах исторический со-
став приветствовали руково-
дители Северо-Кавказских 
республик и органов власти 
СКФО, местные жители. 

Концертные номера агит-
бригады, состоящей из кол-
лективов Дворца Культу-
ры железнодорожников на 
станции Ростов-Главный и 
РГУПС, в этом году посвя-
щены теме «Битвы за Кав-
каз». Театрализованное дей-
ствие состоит из нескольких 
блоков. Среди них «Письма 
с фронта», блок «Ночные 
ведьмы» (о женском авиаци-

онном полке, воевавшем на 
Северном Кавказе), нацио-
нальные танцевальные но-
мера, а также песни о войне. 

Поезд «Победа» в 2017 
году отправился в тур в седь-
мой раз. В прошлые годы он 
побывал на станциях Ро-
стовского, Краснодарского 

и Минераловодского регио-
нов Северо-Кавказской ма-
гистрали, а также на ряде 
станций Приволжской же-
лезной дороги. 

Поезд сформирован из 
исторического подвижно-
го состава времен Великой 
Отечественной войны. Его 

ведут два паровоза. В соста-
ве: крытые товарные вагоны 
(теплушки), платформы (для 
перевозок военной техни-
ки), салон-вагон. Вся техни-
ка из экспозиции дорожно-
го музея железнодорожной 
техники.

www.skzd.rzd.ru

Когда-то здесь был смертный бой
И величайшая победа.
Не многие пришли домой:
Нет с нами прадедов и дедов. 
В России нет семьи такой,
Где бы  не  помнили  героев. 

И каждый должен  о войне той знать,
И памяти  семьи  быть  достоин.
Мы –русские,  великий мы народ, 
Стоим мы за Отечество и за свободу.
За нами - правда, вместе с нами Бог. 
И слава нашему народу! 
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18-19 апреля 2017 года в соответствии с планом работы Отдела образования 
Кагальницкого района в рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов», 80-летию образования Ростовской об-
ласти,  в целях дальнейшего совершенствования военно-патриотического воспи-
тания обучающихся на базе плоскостного сооружения Кагальницкого сельского 
поселения состоялся  муниципальный этап военно-спортивной игры «Орлёнок». 

Примите поздравления!«Орлёнок - 2017» Ежегодно, в последних числах апреля, отмечаются праздни-
ки законодательной и представительной власти Российской 

Федерации. Указом Президента Российской Федерации праздник 
– День местного самоуправления ежегодно отмечается 21 апреля. 
Выбор даты праздника приурочен к историческому факту 1785 
года, в этот день императрицей Екатериной II была учреждена 
Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской импе-
рии, положившая начало развитию российского законодательства 
о местном самоуправлении.  27 апреля Россия отмечает памятную 
дату – День российского парламентаризма. 27 апреля 1906 года на-
чала свою работу первая Государственная Дума Российской Импе-
рии. Местное самоуправление – одна из основ конституционного 
строя Российской Федерации, форма осуществления народом своей 
власти, решения вопросов в интересах населения и с учетом исто-
рических и иных местных традиций. Наверно не случайно эти два 
праздника в календаре стоят рядом. Это праздники представителей 
исполнительной власти и депутатов различных уровней, от их тес-
ного взаимодействия напрямую зависит решение общих задач.

Сегодня мне хочется выразить слова благодарности и  поздра-
вить представителей депутатского корпуса Кагальницкого сель-
ского поселения,  депутатские  будни которых, крепко-накрепко 
связанных с жизнедеятельностью нашего поселения: Наплекова 
Ивана Владимировича, Звездунова Сергея Ивановича, Воль-
вича Владимира Николаевича, Топчиеву Татьяну Николаев-
ну, Каширскую Татьяну Викторовну, Белоусову Оксану Нико-
лаевну, Гаврилова Алексея Петровича, Начиненную Анжелу 
Викторовну, Ситникова Олега Владимировича. Наш депутат-
ский корпус представлен как депутатами, которым впервые было 
оказано доверие наших односельчан, так и депутатами, которые 
были избраны в четвертый раз-это Вольвич Владимир Никола-
евич, второй раз – это Звездунов Сергей Иванович, Белоусова 
Оксана Николаевна. Труд депутатов не прост. Все депутаты осу-
ществляют свою деятельность на непостоянной основе и в свое 
основное время трудятся на своих  рабочих местах. Для любого 
человека общественная нагрузка – это хлопоты, заботы, беспо-
койство и – никакой материальной заинтересованности. Но всех 
коллег депутатов эта позиция никогда не смущает. Все они – ак-
тивные, заинтересованные в том, чтобы жизнь  своих односельчан 
сделать лучше.

От всей души желаю вам светлого ума и мудрости, активной де-
ятельности и рассудительности, высокой ответственности и бла-
гополучия, оправдания всех надежд и ожиданий народа, большого 
уважения и полезных идей.

Е.В. Вьюркова, Депутат собрания депутатов 
Кагальницкого сельского поселения 1-го, 2-го и 4-го созывов

На игре присутствовали: 
заведующий Отделом об-

разования Кагальницкого рай-
она Александр Николаевич 
Лебедев; глава Администрации 
Кагальницкого сельского по-
селения Наталья Леонидовна 
Логачева; помощник замести-
теля председателя комитета 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации по образованию и 
науке Ларисы Николаевны Ту-
товой, общественный деятель 
Александр Владимирович 
Сердюк;

Судейская Коллегия во-
енно-спортивной игры «Ор-
ленок-2017»: Варфоломеева 
Е.А., главный судья соревно-
ваний, директор МБУ ДО ДДТ 
КР. Макоед Т.Ю., начальник 
отдела по социальной политике 
Администрации Кагальницкого 
района. Литвинов В.П., под-
полковник в отставке, замести-
тель командира 157 отдельного 
транспортно-боевого вертолет-
ного полка, военный штурман 
1 класса. Тодуа Н.В., методист 
ДДТ. Белоусова З.А., педагог-
организатор ДДТ. Боровлёв 
С.А., подполковник, пенсионер 
МВД. Гвоздиков П.В., под-
полковник внутренней службы 
полиции, начальник отдела, ру-
ководитель службы по работе 
с личным составом. Суслонов 
А.П., председатель Зерноград-
ской городской общественной 
организации ветеранов воору-
женных сил, член президиума 
Зерноградской районной ор-
ганизации ветеранов, подпол-
ковник в отставке. Приходько 
А.Г., сотрудник пожарной ча-
сти. Логачева Н.Л., педагог 
дополнительного образования 
ДДТ. Лифанов В.С., старший 
сержант МВД, участник боевых 
действий. Логачев Е.В., педа-
гог-организатор ДДТ. Серова 
А.А., педагог дополнительного 
образования ДДТ. Крикунова 
А.С., методист ДЮСШ. Зо-
лотущенко О.С., подъесаул, 
начальник штаба Черкасского 
Округа союза казаков воинов 
России и зарубежья. Тюкавкин 
С.Г., сотник заместитель атама-
на станицы им. Дутова г. Миасс 
Челябинской области. Колесни-
ков И.Н., председатель местно-
го отделения ДОСААФ России, 
совета ветеранов Кагальницко-
го района. Лола О.М., педагог 
дополнительного образования 
ДДТ. Козлов Ю.Д., учитель 
физической культуры Кагаль-
ницкая СОШ №1., Арефин 
В.А., педагог-организатор ОБЖ 
МБОУ Кагальницкая СОШ №1. 
Антипенко И.Н., учитель био-
логии Калининской СОШ №7. 
Гагалаян Р.Х., ведущий специ-
алист Администрации Кагаль-
ницкого сельского поселения. 
Хухлаев И.Г., учитель физиче-
ской культуры Новобатайской 
СОШ №9. Лифанов С.В., пред-

С 1 апреля 2017 года согласно Указа Президента Российской Фе-
дерации, начался весенний призыв в ряды Вооруженных сил 

Российской Федерации.
Призыв на военную службу - это комплекс мероприятий. В соот-

ветствии со статьей 26 Федерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе», он включает несколько этапов: явку на меди-
цинское освидетельствование и заседание призывной комиссии; явку 
в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной 
службы и нахождение в военном комиссариате до отправки к месту 
прохождения военной службы.

 На основании Федерального Закона «О воинской обязанности и 
военной службе», распоряжения Губернатора Ростовской области 
в Кагальницком районе проводятся мероприятия, связанные с при-
зывом граждан на военную службу. Призыву подлежат юноши 1990 
- 1999 годов рождения.

 В Кагальницком районе с 1 апреля начала работу призывная 
комиссия, утвержденная распоряжением Губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева. Председателем призывной комиссии в Ка-
гальницком районе является глава Администрации Кагальницкого 
района И.В. Грибов, его заместителями - заместитель главы Адми-
нистрации Кагальницкого района по общим и социальным вопросам, 
военный комиссар города Зерноград, Зерноградского, Кагальницкого 
и Егорлыкского районов Ростовской области В.А. Филимонов, пред-
ставители ОМВД России по Кагальницкму району, Управления об-
разования, центра занятости населения, ДОСААФ, казачества.

 На заседание призывной комиссии вызываются граждане, достиг-
шие призывного возраста (18-ти лет), для принятия решения о при-
зыве на военную службу, предоставление отсрочки или освобожде-
ния от службы в Вооруженных силах РФ. Также призывная комиссия 
рассматривает заявления, поступившие от родителей и призывников. 
По желанию родители призывников имеют право присутствовать на 
заседании призывной комиссии при принятии решения в отношении 
их сына.

 Призывная комиссия Кагальницкого района напоминает гражда-
нам, достигшим 18-летнего возраста: явка в военный комиссариат г. 
Зерноград, Зерноградского, Кагальницкого и Егорлыкского районов 
Ростовской области обязательна. 

 Граждане, уклоняющиеся от явки на заседание призывной комис-
сии, для уточнения сведений, касающиеся их семейного положения, 
места работы и учёбы, а также от прохождения медицинского обследо-
вания могут быть привлечены к административной ответственности.

 Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения от нее является уголовным престу-
плением. Согласно ст.328 УК РФ, уклонение от призыва на военную 
службу, наказывается лишением свободы на срок до 2-х лет, арестом 
на срок от трех до шести месяцев, либо штрафом.

                                  Уважаемые призывники! 
    Защита Отечества - долг и обязанность каждого гражданина.
В.А. Филимонов, военный комиссар г. Зерноград, Зерноградского,
         Кагальницкого и Егорлыкского районов Ростовской области

Начался 
весенний призыв

Военная служба
 по контракту

Военный комиссариат города Зерноград, Зерноградского, 
Кагальницкого и Егорлыкского  районов Ростовской области 
проводит набор граждан на военную службу по контракту: 

 Условия отбора на военную службу по контракту.
1. Граждане в возрасте от 18 до 40 лет, пребывающие в запасе.
2. По уровню образования (не ниже среднего), состоянию здоро-

вья, морально-психологическим качествам и результатам профес-
сионально-психологического отбора соответствуют требованиям, 
предъявляемым к военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту.

Информацию об условиях проживания, питания и денежного 
довольствия военнослужащих, проходящих военную службу на 
должностях рядового, сержантского и старшинского состава в во-
йсковых частях можно получить в отделении (подготовки и при-
зыва граждан на военную службу) военного комиссариата  города 
Зерноград, Зерноградского, Кагальницкого и Егорлыкского райо-
нов Ростовской области  или по телефону: 8-(86359) 42-8-00. 

седатель Молодежного Совета 
при главе Администрации Ка-
гальницкого района. Артемьев 
А.В., преподаватель-организа-
тор ОБЖ Новобатайской СОШ 
№9. Шептун А.Ю., внешний 
инструктор по физической под-
готовке. Шмагайло В.В., на-
чальник расчета технической 
системы охраны.

В игре приняли участие 10 
общеобразовательных учреж-
дений района.  Игра  состоя-
ла из 6 основных конкурсов. 
Конкурс «Интеллектуальный 
поединок», который включает 
2 этапа: «Визитка» команды в 
художественной форме пред-
ставили  девиз, речевку, рабо-
ту школы по патриотическому  
воспитанию; «Познаватель-
ный» участники отвечали на 
вопросы, связанные с историей 
учреждения звания Героя Со-
ветского Союза, Героя Россий-
ской Федерации, общей стати-
стикой по Героям Советского 
Союза, историей учреждения 
ордена Славы, героизмом жен-
щин в годы Великой Отече-
ственной войны и послевоен-
ное время, городами-героями 
и т.д. В конкурсе «Статен в 
строю, силен в бою» учащиеся 
продемонстрировали строевой 
строй. 

В конкурсе «Быстрее, выше, 
сильнее»  команды  соревно-
вались по бегу на дистанци-
ях 2000 м и 100 м и силовым 
упражнениям. В конкурсе 
«Армейский рукопашный бой» 
каждый участник выполнял 
один из приемов по заданию су-
дьи: обезоруживание противни-
ка при ударе ножом снизу или 
прямо, обезоруживание против-
ника при ударе ножом сверху, 
обезоруживание противника 
при угрозе пистолетом в упор 
сзади, обезоруживание против-
ника при угрозе пистолетом в 
упор спереди и др.

Серьезным испытанием стал 
конкурс «Военизированная 
эстафета», состоявший  из 8 
рубежей: надевание общево-
йскового защитного комплекса 
(ОЗК) в виде плаща, медицин-
ская подготовка, огневая под-
готовка, «Кочки», «Узкий лаз», 
«Переправа», «Поднос ящика», 
соревнования по стрельбе.

В конкурсе тактическая игра на 
местности «Пейнтбол», по две ко-
манды ведут игру на искусствен-
но оборудованной площадке, 
строго ограниченных размеров, 
используя при этом специальный 
инвентарь в виде маркеров пнев-
матического действия. 

Результаты испытаний в об-
щем личном и командном зачё-
те по этапам: «Визитка» - СОШ 
№4 - 1 место, СОШ №9 - 2 ме-
сто и СОШ №8 - 3 место. Бег на 
дистанциях 2000 м. - СОШ №4 
- 1 место, СОШ №1 - 2 место, 
СОШ №8 - 3 место. Лучшие 
результаты в личном зачете 

были отмечены членами жюри 
у Романова Александра (СОШ 
№1) -1 место, Оганнисян Ле-
грана (СОШ №5) - 2 место, 
Яновского Николая (СОШ 
№4) - 3 место. Бег на дистанци-
ях 100 м. - СОШ №1 - 1 место, 
СОШ №8 - 2 место, СОШ №7 
- 3 место.

Лучшие результаты в личном 
зачете были отмечены членами 
жюри у Склярова Владислава 
(СОШ №1) - 1 место, Ермиш-
киной Екатерины (СОШ №4) 
- 1 место, Яновского Николая 
(СОШ №2) - 2 место, Ковален-
ко Любови (СОШ №8) - 2 ме-
сто, Арутюнян Артура (СОШ 
№2) -3 место, Гребенникова 
Валерия (СОШ №7) - 3 место.

Комплексные силовые 
упражнения (девушки) - СОШ 
№8 - 1 место, СОШ №1 - 2 ме-
сто, СОШ №9 - 3 место.

Лучшие результаты в личном 
зачете были отмечены членами 
жюри у Бирючинской Дианы 
(СОШ №8) – 1 место, Ковален-
ко Любови (СОШ №8) - 2 ме-
сто, Арестакесян Гаянэ (СОШ 
№1) - 3 место.

Комплексные силовые 
упражнения (юноши) - СОШ 
№1 - 1 место, СОШ №8 - 2 ме-
сто, СОШ №2 - 3 место.

Лучшие результаты в личном 
зачете были отмечены члена-
ми жюри у Арутюнян Артура 
(СОШ №2) - 1 место, Зерщико-
ва Алексея (СОШ №1) - 2 ме-
сто, Арефина Ярослава (СОШ 
№1) - 3 место.

«Армейский рукопашный 
бой» - СОШ №9 - 1 место, 
СОШ №1 - 2 место, СОШ  №8 
- 3 место.

Лучшие результаты  в личном 
зачете были отмечены членами 
жюри  у  Андреева Александра 
(СОШ №9) - 1 место, Климен-
ко Анны (СОШ №9) - 1 место.

«Строевой смотр» - СОШ №8 
- 1 место, СОШ №9 - 2 место,   
СОШ №6 - 3 место.  

Лучшие результаты  в личном 
зачете были отмечены членами 
жюри  у  Седыхова Алексан-
дра  (СОШ №5) - 1 место, Би-
рючинской Дианы (СОШ №8) 
- 2 место, Прядкиной Марии 
(СОШ №5) - 3 место. Судьи 
отметили и капитанов команд 
на этом этапе. Места распре-
делились следующим образом: 
Коваленко Любовь (СОШ 
№8) - 1 место, Федюков Илья 
(СОШ №9) - 2 место, Жмурина 
Татьяна (СОШ №3) - 3 место.

«Поднос ящика» - СОШ №8 
- 1 место, СОШ №7 - 2 место,   
СОШ №5 - 2 место.

«Узкий лаз» - СОШ №7 - 1 
место, СОШ №12 - 2 место,   
СОШ №6 - 3 место.

«Медицинская подготовка» - 
СОШ №7 - 1 место, СОШ №1 
- 2 место,   СОШ №2 - 3 место. 

«Кочки» - СОШ №7 - 1 место, 
СОШ №5 - 2 место,   СОШ №1 
- 3 место.

«Надевание ОЗК в виде пла-
ща» - СОШ №8  -1 место, СОШ 
№1 - 2 место,   СОШ №9 - 3 
место.

«Соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки» - 
СОШ №8 - 1 место, СОШ №9 
- 2 место,   СОШ №1 - 3 место.

Лучшие результаты  в личном 
зачете были отмечены членами 
жюри  у  Оголь Алексея  (СОШ 
№8) - 1 место, Клименко Анны 
(СОШ №9) - 2 место, Панасен-
ко Александры (СОШ №8) - 3 
место.

«Неполная разборка и сбор-
ка ММГ АК-74 М» - СОШ №8 
- 1 место, СОШ №9 - 2 место,   
СОШ №1 - 3 место.

Лучшие результаты  в личном 
зачете были отмечены членами 
жюри  у  Стеблина Дмитрия 
(СОШ №8) - 1 место, Климова 
Данила (СОШ №8) - 2 место, 
Федюкова Ильи (СОШ №9) - 3 
место.

«Снаряжение магазина па-
тронами» - СОШ №9 - 1 место, 
СОШ №6 - 2 место,   СОШ №1 
- 3 место.

Лучшие результаты  в личном 
зачете были отмечены  у  Фе-
дюкова Ильи (СОШ №9) - 1 
место, Новикова Якова (СОШ 
№6) - 2 место, Оганнисян Ле-
грана (СОШ №5) - 3 место.

Тактическая игра на мест-
ности «Пейнтбол»  - СОШ №4 
- 1 место, СОШ №7 - 2 место,   
СОШ №1 - 3 место.

Победители  личного и ко-
мандного первенства были на-
граждены почётными грамота-
ми Отдела образования.

Итоги подведены  и названы 
имена победителей.  В этом 
году  итоговые  призовые ме-
ста распределись следующим 
образом:

1 место - команда Кагальниц-
кой СОШ №1, капитан команды 
Скляров Владислав (руково-
дитель команды педагог-орга-
низатор ОБЖ Арефин В.А.);

2 место - команда Ново-
батайской СОШ №9, капитан 
команды Федюков Илья (ру-
ководитель команды препода-
ватель-организатор ОБЖ Арте-
мьев А.В.);  

3 место - команда Калинин-
ской СОШ №7, капитан коман-
ды Цой Дмитрий (преподава-
тель ОБЖ Антипенко И.Н.).

Дипломами главы Админи-
страции Кагальницкого района 
также были награждены коман-
диры команд-победительниц и 
преподаватели.

Команды призеры, награжде-
ны дипломами главы Админи-
страции Кагальницкого района 
и памятными подарками, а ко-
манда победитель -  дипломом, 
кубком «Победитель  муници-
пального этапа областной воен-
но-спортивной игры «Орленок» 
и памятным подарком. 

Е.А. Варфоломеева, 
директор МБУ ДО ДДТ КР
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1 КАНАЛ 
6.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
6.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
12+
8.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
10.00 Первомайская демон-
страция на Красной площа-
ди
10.40 Концерт Надежды 
Бабкиной
12.15 Х/ф «ВЫСОТА»
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
19.50, 21.25 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко в 
Государственном Кремлев-
ском Дворце
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
1.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
3.20 «Наедине со всеми» 
16+
4.15 «Контрольная закупка»
      
        РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+
7.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой юбилейный 
концерт Филиппа Киркорова
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» 12+
17.30 «Аншлаг и Компания» 
16+
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИ-
НЫ» 12+
1.05 Х/ф «КЛУШИ» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+

            НТВ
5.00 «Их нравы»
5.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
16+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
23.25 «Все звезды майским 
вечером» 12+
1.20 Х/ф «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД»

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
8.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
9.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.00 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
12.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
14.25 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
18.10 Шоу «Уральских пель-
меней» Ковбои здесь ти-
хие» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Принцесса огоро-
шена» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+

23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» 16+
1.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» 
18+
4.00 «Большая разница» 
12+
4.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+ 

         ПЯТЫЙ
5.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
10.15, 11.20 Д/ф «Моё со-
ветское детство» 12+
12.20, 13.20 Д/ф «Моя со-
ветская юность» 12+
14.20, 15.20 Д/ф «Моя со-
ветская молодость» 16+
16.15 Д/ф «Моя советская 
молодость» 12+
17.15 Д/ф «Красота по-
советски» 12+
18.15 Первомайские Леген-
ды Ретро FM 12+

             ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА»
7.15 Х/ф «ЦИРК»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
9.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
11.20, 13.15 Х/ф «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» 6+
13.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» 6+
15.35, 18.20, 22.20 Т/с «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
1.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

          МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
7.00, 12.35 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реа-
лити-шоу 12+
7.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Напо-
ли»
9.20 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ар-
сенал»
12.05 «ЦСКА - «Спартак» 
Live» 12+
12.55 Чемпионат России по 
футболу. «Томь» (Томск) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
14.55, 17.20, 21.50 Новости
15.00, 17.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
ВЭФ (Рига). Прямая транс-
ляция
17.55 Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция
19.55 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным
21.30 «Месси. Как стать ве-
ликим» « 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - «Ли-
верпуль» Прямая транс-
ляция
0.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» 16+
2.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 
16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 
3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со 
всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 
16+
15.10 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «На ночь глядя» 16+

         РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+
0.25 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+

             НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 
16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
8.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Журчат рубли» 
16+
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Принцесса огороше-
на» 16+

           ПЯТЫЙ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 
22.00, 0.00 «Сейчас»
5.10, 6.10 Д/ф «Живая 
история: «Яблочко» 12+
7.00 Утро на «5»
9.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 16+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с «ЗАСТА-
ВА» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРОШЕННЫЙ СЫН» 16+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕРЕВЕНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ 
ВСЕХ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. СИН-
ДРОМ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ДОМАШ-
НИЙ ТИРАН» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
КАЦУГОВСКОГО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. МГЛА» 
16+

  ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.20, 14.05 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 12+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 
12+
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Василий Соколовский 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Военная приемка. 
След в истории» «1945. Со-
рок флагов над Рейхстагом» 
6+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 6+
0.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 6+

 МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 
15.05 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реа-
лити-шоу 12+
7.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.30 «ЦСКА - «Спартак» 
Live» 12+
10.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
11.30 Д/ф «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
12.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
13.05 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и су-
перчемпиона WBA в супер-
тяжёлом весе 16+
15.40, 3.15 «Кубок России - 
2017. Перед финалом» 12+
16.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Али 
Багаутинов против Тайсона 
Нэма. Игорь Егоров против 
Питера Куилли 16+
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.40, 3.45 Футбол. Кубок 
России. Финал. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Локомотив» 
(Москва)
21.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
- «Атлетико» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 
3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.40 «Наедине со все-
ми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 
16+
15.10 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «На ночь глядя» 16+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
0.35 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
            
                    НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+

                   СТС
6.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 50 друзей Соколоу-
шена» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» Ковбои здесь тихие» 
16+

             ПЯТЫЙ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 
0.00 «Сейчас»
5.10, 6.10 Д/ф «Живая исто-
рия: «Яблочко» 12+

7.00 Утро на «5»
9.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с «ЗАСТА-
ВА» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЕЧНИК» 16+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕВУШКА С ПРИДАНЫМ» 
16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ВТОРОЙ 
ДУБЛЬ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ЖЕНА 
МОРЯКА» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. РЫБ-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ НАЖИВКА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПАУТИ-
НА ЛЖИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. БРАК 
ПОД НЕБЕСАМИ» 16+
0.30, 1.25, 2.20, 3.15 Х/ф 
«ХОЛОСТЯК» 16+

              ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05 Х/ф «ЕСЛИ 
ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЖУ-
КОВ» 16+
18.40 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+
19.35 «Последний день» 
Спартак Мишулин 12+
20.20 «Специальный репор-
таж» 12+
20.45 Д/с «Секретная пап-
ка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.00 «Звезда на «Звезде» 
6+
0.45 Х/ф «САШКА» 6+

           МАТЧ ТВ
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 
16.15 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник ре-
алити-шоу 12+
7.30, 11.05, 16.20, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
10.00 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
11.35, 4.45 Д/ф «Роналду» 
12+
13.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
- «Атлетико» (Мадрид)
15.15 Реалити «Кто хочет 
стать легионером?» 12+
17.20 «Десятка!» 16+
17.40 «Кто хочет стать 
легионером?» Дайджест 
реалити-шоу 12+
18.10 «Автоинспекция» 12+
18.40 Реальный спорт. 
Гандбол
19.10 Гандбол. Чемпио-
нат Европы - Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Мона-
ко» - «Ювентус» Прямая 
трансляция

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 
0.00, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закуп-
ка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со 
всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 
16+
15.10 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 «Другое «Я» Филиппа 
Киркорова» 16+
1.25 Х/ф «КАНКАН» 12+
3.05 «Канкан» 12+ 

       РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
2.45 Т/с «ДАР» 12+

           НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 
16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+
  
                СТС
6.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
8.05 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
9.00, 23.10, 0.30 «Ураль-
ские пельмени. Любимое» 
16+
9.30 Шоу «Уральских пель-

 ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!
На территории обслуживаемой взводом №9 в составе ДОБ 

ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской  автодорог 
«Ростов-Ставрополь», «Егорлыкская-Сальск»,  за 4 месяца 2017 
года  произошло 37 ДТП, при которых 2 человека погибли, 9 
ранено, 2 ДТП с участием пешехода, 1 ДТП с участием ребенка. 
Основными причинами совершения происшествий являются: 
несоблюдение безопасной скорости движения, нарушение правил 
проезда перекрестка, несоблюдение дистанции и нарушение 
ПДД пешеходами.

14.04.2017 года в 04 часа 20 минут на 51 км + 80 м 
территориальной автодороги «Ростов-Ставрополь», водитель 
автомобиля Ниссан Альмера, допустил наезд на пешехода, 
который перебегал проезжую часть автодороги, перед 
близко идущим транспортным средством, вне населенного 
пункта, в темное время суток, не имея при себе предметов со 
светоотражающими элементами. В результате происшествия 
пешеход от полученных телесных повреждений скончался на 
месте. 

16.04.2017 года в 11 час 20 минут на 44 км + 850 м 

территориальной автодороги «Ростов-Ставрополь», водитель 
автомобиля Заз Шанс, не выбрал безопасную скорость движения, 
не справился с управлением, допустил съезд в левый по ходу 
движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП транспортное средство получило 
значительные механические повреждения, телесные 
повреждения получил несовершеннолетний пассажир. 

Во исполнение указания Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Ростовской области от 07.04.2017г. №30/41-1915, в 
целях профилактики ДТП с участием лиц, управляющих вело- 
мототранспортом, а также пресечения нарушений ими ПДД РФ, 
с 10.04.2017г. по 10.05.2017г. на территории области проводится 
месячник «Веломотобезопасность», в рамках месячника БДД, 
личным составом взвода №9 в составе ДОБ ДПС ГИБДД №1 
ГУ МВД России по Ростовской области в апреле проведены 
следующие мероприятия: акции «Мопед только с 16 лет!», 
«Собрался в путь – шлем не забудь», «Мотоцикл – не игрушка», 
проведены рейды «Несовершеннолетний нарушитель ПДД», 
«По переходу только пешком».

Еще раз доводим до участников дорожного движения 

некоторые требования ПДД РФ:
 п. 10.1 ПДД РФ: Водитель должен вести транспортное 

средство со скоростью, не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические условия, в частности видимость 
в направлении движения. Скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного контроля за движением 
транспортного средства для выполнения требований  правил. 
При возникновении опасности для движения, которую водитель 
в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры 
к снижению скорости вплоть до остановки транспортного 
средства.

 п. 4.1. Пешеходы при переходе дороги и движении по 
обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 
условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, 
а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Командир взвода №9            М. Болдарев 
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с 1 по 7 мая
1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.20, 5.30 «Контрольная за-
купка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.30 «Модный при-
говор»
12.15 «Наедине со всеми» 
16+
13.15 «Сегодня вечером» 
16+
15.15 «Мужское / Женское» 
16+
17.15 Чемпионат мира по 
хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Германии. 
В перерыве - Вечерние но-
вости
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» «ФАРГО» 18+
1.20 «Городские пижоны» 
«Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера» 16+
2.25 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПО-
ГОНЯ» 16+ 

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
2.45 Т/с «ДАР» 12+

             НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 
12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
1.35 «Все звезды майским 
вечером» 12+
3.05 «Таинственная Рос-
сия» 16+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

             СТС
6.00, 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» 6+
6.30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пель-
меней» В поисках Асфаль-
тиды» 16+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Нельзя в иллюмина-
торе» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 12+
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
1.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ» 12+
2.50 М/ф «Охота на мон-

стра» 12+
5.00 «Большая разница» 
12+

         ПЯТЫЙ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00 «Сей-
час»
5.10, 6.10 Д/ф «Живая 
история: «Ленинградский 
фронт» 16+
7.00 Утро на «5»
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В 
ПРОШЛОЕ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. СИН-
ДРОМ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. СОРОК 
СВЕЧЕЙ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕХА» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
ПЕРЕДЕЛКИНА» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. Я НЕ 
ХОЧУ УМИРАТЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ 
МОЗГА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ВТОРОЙ 
ДУБЛЬ» 16+
0.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 16+
0.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЗРОСЛОЕ ЧУВСТВО» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕ-
ВУШКА С ПРИДАНЫМ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЕЧНИК» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕЛО НАСТРОЙЩИКА» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛОНДОНСКОЕ ФОТО» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АЛИМЕНТЩИК» 16+

         ЗВЕЗДА
6.00, 7.05 «Теория загово-
ра» 12+
6.35 «Специальный репор-
таж» 12+
7.50, 9.15, 10.05, 12.35, 
13.15, 14.05 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
16.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
18.40, 23.15 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
1.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 12+
4.45 Д/ф «Артисты фронту» 
12+

            МАТЧ ТВ
6.30 Д/ф «Вся правда про 
…» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.50, 
14.55, 20.15, 21.05 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реа-
лити-шоу 12+
7.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца 12+
10.00 «Автоинспекция» 12+
10.30 «Кто хочет стать леги-
онером?» Дайджест реали-
ти-шоу 12+
11.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
11.30 «Спортивный репор-
тёр» 12+
12.25 Д/ф «Русская Сельта» 
12+
12.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Сельта» - 
«Манчестер Юнайтед»
16.00 «Формула-1. Live» 12+
16.30, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Беларусь
20.20 Все на футбол! Афи-
ша 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Канада
0.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань)
2.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Астана»

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Владимира 
Этуша. «Мне без пяти сто»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
12+
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
19.25 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+

         РОССИЯ 1
5.15 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время
8.20 Россия. Местное время 
12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с «СКАЛО-
ЛАЗКА» 12+
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗНАНИЕ» 12+
0.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» 12+

                      НТВ
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 
16+
23.20 Муз/ф «Голоса боль-
шой страны» 6+

               СТС
6.00, 9.00 М/с «Смешарики»
6.05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
7.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
9.15 М/с «Три кота»
9.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА» 12+
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ»
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» Нельзя в иллюмина-
торе» 16+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 12+
19.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» 18+

               ПЯТЫЙ
5.00 М/ф «Первая скрипка», 
«Золотая антилопа», «Коля, 
Оля и Архимед», «В лесной 

чаще», «Петух и боярин», 
«Замок лгунов», «Машины 
сказки», «Гуси-лебеди», 
«Храбрец-удалец», «Кто 
расскажет небылицу», 
«Ивашка из дворца пионе-
ров»
9.00 «Сейчас»
9.15 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ 
МОЗГА» 16+
10.05 Т/с «СЛЕД. ЖЕНА 
МОРЯКА» 16+
10.55 Т/с «СЛЕД. СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+
11.45 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА» 16+
12.30 Т/с «СЛЕД. ВПЕРЕД В 
ПРОШЛОЕ» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД. БРАК ПОД 
НЕБЕСАМИ» 16+
14.10 Т/с «СЛЕД. ДОМАШ-
НИЙ ТИРАН» 16+
15.00 Т/с «СЛЕД. ГАД» 16+
15.50 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ 
ПЕРЕДЕЛКИНА» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. РЫБНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
18.10 Т/с «СЛЕД. МГЛА» 
16+
19.05 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ НАЖИВКА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ПАУТИНА 
ЛЖИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. БОЛЬ-
ШОЙ КУШ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. УБРАТЬ 
ВСЕХ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СОРОК 
СВЕЧЕЙ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. УБИТЬ КА-
ЦУГОВСКОГО» 16+
23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 16+

               ЗВЕЗДА
7.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
9.15 «Легенды музыки» Ле-
онид Утесов 6+
9.40 «Последний день» 
Спартак Мишулин 12+
10.30 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Анатолий Луначарский. 
Смерть наркома» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 
«Сталин» 16+
12.35 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-
ка» «Охота на Хрущева. 
Тайны кремлевского загово-
ра 1964» 12+
14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
17.40, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
21.35, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
         
        МАТЧ ТВ
6.30 Все на Матч! События не-
дели 12+
7.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция
12.10 Все на футбол! Афиша 
12+
12.55 Реалити «Кто хочет стать 
легионером?» 12+
13.55 Футбол. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
15.55 Новости
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.25 Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» (Тула) - 
«Ростов» Прямая трансляция
18.55 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Томь» (Томск). Прямая транс-
ляция
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швеция
0.15 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы - Мужчины. Швеция - Рос-
сия
2.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - 
«Енисей» (Красноярск)
4.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания

1 КАНАЛ
5.20, 6.10 Х/ф «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» 
16+
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
15.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
16.50 «Аффтар жжот» 16+
18.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» 12+
0.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
18+

         РОССИЯ 1
5.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
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
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯ-
КА БЕЛЯЕВА» 12+
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ 
БЕД» 12+
0.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 
12+ 

           НТВ
5.00 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00, 19.15 «Новые русские 
сенсации» 16+
20.10 «Звезды сошлись» 
16+
22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» 12+
0.00 «Вера Брежнева. Но-
мер 1» 12+

                 СТС
6.00, 12.25 Х/ф «КОШКИ 
ПРОТИВ СОБАК»
7.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 «Мистер и миссис Z» 
12+

меней» 50 друзей Соколоу-
шена» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» 16+
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» В поисках Асфаль-
тиды» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
23.30 «Диван» 18+

         ПЯТЫЙ
5.00, 6.00, 9.00, 17.00, 22.00, 
0.00 «Сейчас»
5.10, 6.10 Д/ф «Живая 
история: «Ленинградский 
фронт» 16+
7.00 Утро на «5»
9.30, 10.25, 11.20, 12.15 Х/ф 
«ХОЛОСТЯК» 16+
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕЛО НАСТРОЙЩИКА» 
16+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЗРОСЛОЕ ЧУВСТВО» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. БОЛЬ-
ШОЙ КУШ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. Я НЕ 
ХОЧУ УМИРАТЬ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ГАД» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕХА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» 16+
 
          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/ф «Легендарные са-
молеты. Штурмовик Ил-2» 
6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15, 10.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «ЖУ-
КОВ» 16+
18.40 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+
19.35 «Легенды кино» Алек-
сандр Збруев 6+
20.20 «Теория заговора» 
12+
20.45 «Код доступа» Джули-
ан Ассанж 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Десять фотографий» 
Владимир Винокур 6+
0.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» 12+
1.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
12+

         МАТЧ ТВ
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 10.30, 
16.15, 18.40 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дневник реа-
лити-шоу 12+
7.30, 10.35, 18.45, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
9.30 Д/ф «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
10.00, 4.00 «Кто хочет стать 
легионером?» Дайджест ре-
алити-шоу 12+
11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 
12+
13.00, 1.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира - Финал. Россия - 
Финляндия
15.25 Все на хоккей!
16.20 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Аякс» - «Лион»
18.20 «Спортивный репор-
тёр» 12+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Хим-
ки» - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
21.20 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Сельта» - «Ман-
честер Юнайтед» Прямая 
трансляция
0.30 Обзор Лиги Европы 12+

10.00, 15.40 «Уральские 
пельмени. Любимое» 16+
10.30 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+
14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР»
16.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
19.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-
ЦАРЯ» 12+

        ПЯТЫЙ
5.40, 6.40, 2.55 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+
7.35 М/ф «Песенка мышон-
ка», «Мальчик с пальчик», 
«Волк и теленок», «Каприз-
ная принцесса»
8.40 М/ф «Маша и Медведь»
9.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.10, 13.20, 
14.25, 15.25, 16.30, 17.30, 
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 
22.45, 23.45, 0.50, 1.55 Х/ф 
«БАЛАБОЛ» 16+
4.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+ 

        ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД»
7.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 6+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Политический детек-
тив» 12+
11.10 «Код доступа» Джули-
ан Ассанж 6+
12.00 «Специальный репор-
таж» 12+
12.25 «Теория заговора» 
12+
13.00 Новости дня
13.15, 18.35 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+
18.00 Новости. Главное
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» 6+

        МАТЧ ТВ
6.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Дания
6.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Франция
9.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Слове-
ния
11.45 «Формула-1. Live» 12+
12.15, 5.00 Реалити «Кто хо-
чет стать легионером?» 12+
12.45, 15.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Италия
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
17.50 Новости
17.55, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.30 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Словакия
0.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Астана» 

Уважаемые налогоплательщики 
транспортного налога!

Информируем о том, что Налоговым кодексом Российской Федерации 
(статья 361.1), начиная с 2015 года предусмотрена налоговая льгота, осво-
бождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отноше-
нии транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств систе-
мы взимания платы. 

 Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная пла-

та в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам обще-
го пользования федерального значения вышеуказанными транспортными 
средствами (далее – плата), превышает или равна сумме налога за данный 
налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, 
если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом пе-
риоде. 

Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый 
орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (в 
т.ч. может воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте 
www.nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу 
(например, информация о состоянии расчетной записи за соответствующий 
налоговый период, распечатанная пользователем из своего личного кабинета 
на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить 
в налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2016 
год – до 1 мая т.г. Дополнительную информацию можно получить по бес-
платному телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 
или на сайте www.nalog.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017                                       № 235                        ст. Кагальницкая
 Об утверждении тарифов на социальные услуги социально-реабилитационного отделения муниципального бюджетного учреждения «Центр со-

циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района  

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Областного 
закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 
области от 10.12.2014 № 835 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг», приказом министерства труда и социального развития Ростовской области от 14.12.2015 № 392 «Об утверждении методики расчета та-
рифов на социальные услуги в Ростовской области», решением районной тарифной комиссии Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
30.03.2017 № 2, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Установить с 1 апреля 2017 года тарифы на социальные услуги, предоставляемые социально-реабилитационным отделением муниципального бюджетно-
го учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Установить с 1 апреля 2017 года тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые социально-реабилитационным отделением муници-
пального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 25.02.2016 № 86 «Об утверждении тарифов 
на социальные услуги, социально-реабилитационного отделения  муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области в сети «Интернет.

№ 
п/п

Виды и наименование услуг тариф 
 (руб.)

1 Социально-бытовые услуги

1.1. Предоставление площади жилых помещений 268,34

1.2. Предоставление в пользование мебели 200,88

1.3. Обеспечение питания 4 раза в день 120,15

1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одежды, обуви, нательного белья и постельных принадлежностей) 32,63

1.5. Уборка жилых помещений 126,65

1.6. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми 33,32

1.7. Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных принадлежностей 30,52

1.8. Кормление 4 раза в день 38,75

1.9. Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур 60,89

1.13. Предоставление транспорта для поездок на1км пробега 9,98

1.14. Обеспечение сохранности личных вещей 220,93

1.15. Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены 222,64

1.16. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за со-
бой уход

85,48

1.17. Отправка за счет средств получателя услуг почтовой корреспонденции, расстояние от дома до отделения почтовой связи, м 16,11

2 Социально-медицинские услуг

2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, 
артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое)

26,17

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 49,33

2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья 36,89

2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных 
услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений 
в состоянии их здоровья)

19,77

2.5. Содействие в проведение медико-социальной экспертизы 78,25

2.6. Организация прохождения диспансеризации 78,25

2.7. Содействие в получении медицинской помощи 53,19

3 Социально-психологические услуг

3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 28,12

3.2. Психологическая помощь и поддержка 28,12

3.3. Социально-психологический патронаж 36,48

3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) помощи 19,77

3.5. Психологическая диагностика 37,14

4 Социально-педагогические услуг

4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями услуг 22,26

4.2. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 25,61

5. Социально-трудовые услуги

5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональ-
ным навыкам

34,35

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве

5.2.1. Содействие в получении услуг по трудоустройству (оказание помощи в подготовке и подаче документов в учреждения 
службы занятости населения)

19,78

5.2.2. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами в соответствии с их способностями 34,35

6 Социально-правовые услуги

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 16,86

6.3. Оказание помощи в получении юридических услуг:

6.3.1 Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством 13,95

6.3.2 Содействие в оформлении необходимых документов и получении услуг, пенсий, пособий, мер социальной поддержки, 
компенсаций и других социальных выплат, полагающихся получателю услуг в соответствии с действующим законодатель-
ством

25,61

6.3.3 Оказание помощи в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для получения государственных и муници-
пальных услуг, а также подаче документов, в том числе с помощью электронных средств  связи и сети Интернет

13,95

6.3.4 Информирование получателя услуг  об оказываемых учреждением социального обслуживания услугах, в том числе предо-
ставляемых на платной основе

8,12

6.3.5 Оказание содействия в обеспечении безопасности получателя услуг  (осуществление вызова полиции, разъяснения основ-
ных правил обеспечения безопасности жизнедеятельности)

11,03

6.3.6 Оказание помощи в подготовке жалоб на действия или бездействие органов государственной власти и местного само-
управления в случае нарушения законных прав получателя услуг, а также подаче жалоб с помощью электронных средств связи

22,07

7 Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнеде-
ятельности

7.1. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 37,27

7.2. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 22,79

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления социальной защиты населения Кагальницкого района Лещенко О.Д. 
 Глава Администрации Кагальницкого района                        И.В. Грибов

Приложение № 1 к постановлению Администрации Кагальницкого  района Ростовской области  от 31.03.2017  №  235
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района  И.С.Жуков

 Приложение № 2 к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области  от 31.03.2017 № 235
Тарифы  на дополнительные услуги оказываемые социально- реабилитационным отделением  МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района

№ 
п/п

Наименование услуг Тариф (руб.)

1 Оказание помощи в написании и прочтении писем. 16,84
2 Создание условий для отправления религиозных обрядов. 50,52
3 Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших клиентов родственников или их нежелании заняться 

погребением).
485,87

4 Содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из драгоценных металлов и других 
дорогостоящих материалов), протезно-ортопедической и слухопротезной помощи.

63,28

5 Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского на-
значения.

63,28

6 Оказание содействия в оформлении документов, имеющих юридическое значение. 65,32
7 Содействие в направлении в стационарные учреждения социальной сферы 126,57
8 Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения. 101,05

 Управляющий делами Администрации Кагальницкого района   И.С. Жуков
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2017                                   № 236                          ст. Кагальницкая

 Об утверждении тарифов на основные и дополнительные социальные  услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района  

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Областного 
закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 

области от 10.12.2014 № 835 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг»,  приказом министерства труда и социального развития Ростовской области от 14.12.2015 № 392 «Об утверждении методики расчета та-
рифов на социальные услуги в Ростовской области», решением районной тарифной комиссии Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
30.03.2017 № 2, Администрация Кагальницкого района Ростовской области   постановляет:

1. Установить с 1 апреля 2017 года тарифы на основные  социальные услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому муници-
пального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2.Установить с 1 апреля 2017 года тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района, согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 25.02.2016 № 84 «Об утверждении тарифов 
на социальные услуги, предоставляемые  муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов» Кагальницкого района».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области в сети «Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления   социальной   защиты  населения Кагальницкого района Лещенко О.Д. 
Глава Администрации  Кагальницкого района      И.В. Грибов

Приложение № 1 к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 31.03.2017  № 236
ТАРИФЫ на основные социальные услуги, предоставляемые в отделениях социального обслуживания на дому муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  Кагальницкого района 

Тариф на основные социальные услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому МБУ ЦСОГПВиИ Кагальниц-
кого района 

№
п/п

Наименования и виды услуг Тариф на 
услуги (руб.)

1 2 3
1.1.1. Социально-бытовые услуги 
 
 
 
 
 

Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных това-
ров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов.

 

Покупка  за счет средств получателя услуг и доставка на дом продуктов питания (горячих обедов) на расстояние, 
до 500 м 

14,21

Покупка за счет средств получателя услуг и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости на 
расстояние, 500м

14,21

Покупка за счет средств получателя услуг и доставка на дом средств санитарии и гигиены, средств ухода и реаби-
литации  на расстояние, 500м

14,21

Покупка за счет средств получателя услуг и доставка на дом книг, газет, журналов на расстояние до 500 м 14,21

1.1.2. Помощь в приготовлении пищи (из продуктов получателя услуг) 19,89
1.1.3. Кормление 22,73
1.1.4. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса за капи-

тальный ремонт, уплачиваемого собственниками помещений в многоквартирном доме, до 500 м
11,36

1.1.5. Сдача за счет средств получателя услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и доставка их обратно 17,05
1.1.6.
 
 
 

Покупка топлива за счет средств получателей услуг, проживающих в жилых помещениях без центрального ото-
пления, расстояние от дома до магазина,  до 500 м

28,41

Доставка топлива от места хранения к печи на расстояние, до 200 м 11,36
Топка печи (закладка, розжиг, вынос золы) 8,52
Доставка  воды в жилое помещение,  до 500м 3 ведра 14,21

1.1.7. Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 14,21

1.1.8. Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 28,41
1.1.9. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять 

за собой уход
22,73

1.1.10. Отправка за счет средств получателя услуг почтовой корреспонденции, расстояние от дома до отделения почтовой 
связи,  до 500 м

8,52

1.2. Социально-медицинские услуги 
1.2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей услуг (измерение температуры тела, арте-

риального давления, контроль за приемом лекарств и др.)
5,68

1.2.2. Проведение согласно назначениям  врача оздоровительных мероприятий (массаж различных частей тела) 5,68
1.2.3. Систематическое наблюдение за получателями услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья 2,84
1.2.4.  Консультирование социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социаль-

ных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья)

14,21

1.3. Социально-психологические услуги 
1.3.1.
 
 
 
 

Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 
Проведение  бесед, направленных на формирование у получателя услуг комфортного психического состояния, 

поддержание жизненного тонуса, мотивацию его к активности, консультирование по вопросам внутрисемейных от-
ношений.

5,68

Содействие в получении психологической помощи (выявление  необходимости получения такой помощи и осу-
ществление сопровождения к специалисту-психологу)

Без сопровождения 2,84
Сопровождение получателя услуг к месту назначения и обратно 14,21

1.3.2. Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными 
получателями услуг

5,68

1.3.3. Социально-психологический патронаж 14,21
1.3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход 

на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг
2,84

1.4. Социально-педагогические услуги  
1.4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями услуг 14,21
1.4.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении 

таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
14,21

1.4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 14,21
1.5. Социально-трудовые услуги  
1.5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профес-

сиональным навыкам
14,21

1.5.3. Оказание помощи в трудоустройстве, соействие в получении услуг по трудоустройству(оказание помощи в под-
готовке и

8,52

1.5.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответ-
ствии с их способностями

8,52

1.6. Социально-правовые услуги 
1.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 8,52
1.6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг
 
 
 
 
 
 

Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством 19,89
Содействие в оформлении необходимых документов и получении услуг, пенсий, пособий, мер социальной под-

держки, компенсаций и других социальных выплат, полагающихся получателю услуг в соответствии с действующим 
законодательством

8,52

Оказание помощи в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг, а также подаче документов, в том числе с помощью электронных средств связи и сети Интернет   

11,36

Информирование получателя услуг  об оказываемых учреждением социального обслуживания услугах, в том числе 
предоставляемых на платной основе

8,52

Оказание содействия в обеспечении безопасности получателя услуг  (осуществление вызова полиции, разъяснения 
основных правил обеспечения безопасности жизнедеятельности)

14,21

Оказание помощи в подготовке жалоб на действия или бездействие органов государственной власти и местного 
самоуправления в случае нарушения законных прав получателя услуг, а также подаче жалоб с помощью электронных 
средств связи

14,21

1.7. Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов 

1.7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации 22,73
1.7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 22,73
1.7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 14,21

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района                                            И.С. Жуков

Приложение № 2 к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 31.03.2017  № 236
Тариф на дополнительные социальные услуги, предоставляемые отделениями социального обслуживания на дому МБУ ЦСОГПВиИ Кагаль-

ницкого района
№
п/п

Наименование услуги Т а р и ф 
(руб.)

1 Влажная уборка  жилых и не жилых комнат (коридор, веранда, летняя кухня) до 20 кв. метров 25,91
2 Уборка веником до 20 кв. метров 6,48
3 Уборка пылесосом до 20 кв. метров 6,48
4 Оказание помощи в написании и прочтении писем 3,24
5 Осуществление работы на приусадебном участке, в том числе при привлечении  иных лиц (служб) за счет средств 

получателя услуг (осуществляется поиск исполнителей и организовывается заключение с ними договоров подряда, при-
влечение  волонтеров, спонсоров)

5.1 Вскопать огород 50кв.м 32,39
5.2 Посадить, убрать картофель 50кв.м 32,39
5.3 Прополоть траву 50кв.м 32,39
5.4 Высадить рассаду 30 корней 16,20
5.5 Высадить рассаду 10 корней 5,40
5.6 Полив из ведра 6 ведер 32,39
5.7 Полив из ведра 1 ведра 5,40
5.8 Полив из шланга 16,20
15.9 Убрать листья во дворе и за двором  50кв.м 16,20
5.10 Организация ритуальных услуг (при отсутствии у умерших получателей социальных услуг родственников или не-

желании их заняться погребением)
16,20

6 Содействие в обеспечении получателя услуг по заключению врачей лекарственными препаратами и изделиями ме-
дицинского назначения (покупка за счет средств получателя услуг либо по льготному рецепту и доставка на дом, в том 
числе в составе мобильных бригад социального обслуживания), расстояние от дома до аптеки, 500м

12,96

7 Помощь в стирке белья до 3-х кг 25,91
8 Мелкий ремонт одежды 9,72
9 Утюжка белья 12,96
10 Снятие или развешивание штор (гардин) 1 окно 3,24
11 Мытье окон 1 окно 16,20
12 Подготовка окон к зимним условиям 1 окно 16,20
13 Мытье столовой и кухонной посуды 9,72
14 Мытье холодильника 16,20
15 Мытье газовой плиты (ванны, раковины, унитаза) 9,72
16 Вынос мусорного ведра 1 заказ 9,72
17 Консервирование овощей, фруктов 19,43
18 Сортировка овощей  5кг 16,20
19 Опустить  (поднять) в погреб (из погреба) овощи, банки, домашнее консервирование 16,20

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района     И.С. Жуков
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2017 № 237 ст. Кагальницкая

 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые  многопрофильным отделением  муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района  

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Областного 
закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 
области от 10.12.2014 № 835 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг»,  приказом министерства труда и социального развития Ростовской области от 14.12.2015 № 392 «Об утверждении методики расчета та-
рифов на социальные услуги в Ростовской области», решением районной тарифной комиссии Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 
30.03.2017 № 2, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Установить  с 1 апреля 2017 года  тарифы на социальные услуги, оказываемые мобильной бригадой многопрофильного отделения муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.



10 № 16 (742) 
пятница, 28 апреля 2017 г.  официальный отдел ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

В соответствии со ст. 56 Устава муниципального образования «Кагальницкий район», ст. 15 Положения 
о Кагальницком районном Собрании депутатов, утвержденного решением Кагальницкого районного Собра-
ния депутатов от 23.04.2010 № 15, Кагальницкое районное Собрание депутатов извещает об опубликовании 
в специальном выпуске газеты «Кагальницкие вести» от 28.04.2017 года №16 (742) - А следующих решений:

1. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.04.2017 № 61 «О внесении изменений и 
дополнений в решение от 26.12.2016 № 33 «О бюджете Кагальницкого района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»».

2. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.04.2017 № 62 «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Кагальницкого района за 2016 год».

3. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.04.2017 № 63 «Об информации о числен-
ности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений Кагальницкого района и о рас-
ходах на оплату их труда за 2016 год»».

С содержанием спецвыпуска газеты и нормативно-правовых актов можно ознакомиться по адресу: ст. Ка-
гальницкая, ул. Калинина, 101, к. 35, а также в редакции газеты «Кагальницкие вести», в МБУК КР «МЦБ» 
им. С.А. Королева и её структурных подразделениях, находящихся на территории сельских поселений Ка-
гальницкого района, на официальном сайте Администрации Кагальницкого районе Ростовской области 
http://kagl-rayon.donland.ru. в разделе «Документы» - «Решения».

 Кагальницкое районное Собрание депутатов

2. Установить  с 1 апреля 2017 года тарифы на  социальные услуги, оказываемые  социальными бригадами многопрофильного отделения муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 25.02.2016 № 85 «Об утверждении тарифов на 
социальные услуги многопрофильного отделения муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» Кагальницкого района».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете  «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области в сети «Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления  социальной   защиты  населения Кагальницкого района Лещенко О.Д. 
   Глава Администрации  Кагальницкого района    И.В. Грибов                                       

Приложение № 1 к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 31.03.2017  № 237 

ТАРИФЫ на социальные услуги, предоставляемые мобильной бригадой многопрофильного отделения муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района

Тарифы  на социальные услуги, предоставляемые мобильной бригадой 
МБУ ЦСОГПВиИ Кагальницкого района 
№
п/п

Наименования и виды услуг Тариф на 
у с л у г и 

(руб.)
1 2 3
1. Социально-бытовые услуги 
1.1. Уборка помещений на площади до 30кв.м 245,75
1.2. Покос травы на площади 100 кв.м 313,69
1.3. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг 163,83
1.4. Стирка  5 кг белья 499,53
1.5. Стирка 1кг белья 99,92
1.6. Услуги такси социального такси: легкового автомобиля 262,32
1.7. на 1 км пробега 6,56
1.8. Услуги социального такси ГАЗ332213 399,99
1.9. на 1 км пробега 10,00
1.10. Утюжка белья 86,32
1.11 Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных това-

ров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов.
177,48

1.12 Содействие в организации устранения неисправностей и ремонта жилых помещений (вызов  на дом сантехника, 
электрика и других необходимых работников, осуществление  поиска исполнителей и заключения с ними договоров 
подряда).

54,61

1.13. Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, 
связи и  другими предприятиями, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания

81,92

1.14. Сопровождение вне дома, в том числе к врачу 177,48
1.15. Создание условий отправления религиозных обрядов 177,48
1.16. Содействие в направлении получателя услуг в стационарные учреждения социального обслуживания(оказание по-

мощи в оформлении документов)
327,66

1.17. Отправка за счет средств получателя услуг почтовой корреспонденции, расстояние от дома до отделения почтовой 
связи,  до 500 м

54,61

2 Социально – медицинские услуги
2.1. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей соци-

альных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявле-
ния отклонений в состоянии их здоровья)

54,08

2.2. Содействие в проведение медико-социальной экспертизы 175,75
2.3. Организация прохождения диспансеризации 189,27
2.4. Содействие в получении бесплатной зубопротезной (за исключением протезов из драгоценных металлов и других 

дорогостоящих материалов), протезно-ортопедической и слухопротезной помощи.
175,75

2.5. Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. 162,23
3. Социально-педагогические услуги
3.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями услуг 68,26

3.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении 
таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности

81,92

4 Социально – правовые услуги
4.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 81,92
4.2. Оказание помощи в получении юридических услуг
4.2.1. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством 191,14
4.2.2. Содействие в оформлении необходимых документов и получении услуг, пенсий, пособий, мер социальной под-

держки, компенсаций и других социальных выплат, полагающихся получателю услуг в соответствии с действующим 
законодательством

136,53

4.2.3. Оказание помощи в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для получения государственных и му-
ниципальных услуг, а также подаче документов, в том числе с помощью электронных средств связи и сети Интернет   

81,92

4.2.4. Информирование получателя услуг  об оказываемых учреждением социального обслуживания услугах, в том числе 
предоставляемых на платной основе

54,61

4.2.5. Оказание содействия в обеспечении безопасности получателя услуг  (осуществление вызова полиции, разъяснения 
основных правил обеспечения безопасности жизнедеятельности)

40,96

4.2.6. Оказание помощи в подготовке жалоб на действия или бездействие органов государственной власти и местного 
самоуправления в случае нарушения законных прав получателя услуг, а также подаче жалоб с помощью электронных 
средств связи

81,92

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района    И.С. Жуков

Приложение № 2 к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 31.03.2017  № 237 

ТАРИФЫ на социальные услуги, предоставляемые социальными бригадами многопрофильного отделения муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района 

№
п/п

Наименование услуги Тариф  
 (руб.)

1 Социально- бытовые услуги
1.1. Предоставление площади помещений 4,96
1.2. Предоставление в пользование мебели 4,96
1.3. Уборка помещений 2,48
1.4. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми 4,96
1.5. Предоставление транспорта для поездок 2,48
1.6. Обеспечение сохранности личных вещей 4,96
2 Социально- медицинские услуги
2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение темпера-

туры тела, артериального давления, контроль  за приемом лекарств и другое)
2,48

2.2. Проведение оздоровительных мероприятий 2,48
2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 

здоровья
2,48

2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей со-
циальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для 
выявления отклонений в состоянии их здоровья)

2,48

3 Социально-психологические услуги
3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений 2,48
3.2. Психологическая помощь и поддержка 2,48
3.3. Социально-психологический патронаж 2,48
3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) помощи 2,48
3.5. Психологическая диагностика 2,48
4 Социально - педагогические услуги
4.1. Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями услуг 2,48
4.2. Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в об-

учении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленных на развитие личности
2,48

4.3. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование 2,48
5 Социально-трудовые услуги
5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным про-

фессиональным навыкам 2,48
5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 2,48
5.3. Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соот-

ветствии с их способностями 2,48
6 Социально - правовые услуги
6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг 2,48
6.2. оказание помощи в получении юридических услуг
6.3. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, установленном законодательством 2,48
6.4. Содействие в оформлении необходимых документов и получении услуг, пенсий, пособий, мер социальной под-

держки, компенсаций и других социальных выплат, полагающихся получателю услуг в соответствии с действую-
щим законодательством

2,48

6.5. Оказание помощи в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг, а также подаче документов, в том числе с помощью электронных средств связи и сети 
Интернет   

2,48

6.6. Информирование получателя услуг  об оказываемых учреждением социального обслуживания услугах, в том 
числе предоставляемых на платной основе

2,48

6.7. Оказание содействия в обеспечении безопасности получателя услуг  (осуществление вызова полиции, разъясне-
ния основных правил обеспечения безопасности жизнедеятельности)

2,48

6.8. Оказание помощи в подготовке жалоб на действия или бездействие органов государственной власти и местного 
самоуправления в случае нарушения законных прав получателя услуг, а также подаче жалоб с помощью электрон-
ных средств связи

2,48

7 Оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 
в том числе детей-инвалидов

7.1 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания 2,48
7.2 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 2,48
8 Дополнительные услуги 2,48
8.1 Создание условий отправления религиозных обрядов, организация кружковой работы, проведение занятий в 

группах взаимоподдержки, клубах общения 2,48
8.2 Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах 2,48

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района    И.С. Жуков
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2017                         № 289                  ст. Кагальницкая 

О создании комиссии по внесению изменений в  Правила землепользования и застройки сельских поселений Кагальницкого района и утверждению 
Положения о комиссии

 В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кагальницкий район», в целях создания условий 
для устойчивого развития территории Кагальницкого района, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, планировки территории 
Кагальницкого района, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

Создать комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Кагальницкого района.
 2. Утвердить:
 2.1. Положение о Комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Кагальницкого района согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.
 2.2. Состав Комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Кагальницкого района согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие вести» и на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской 

области в сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района    Н.П. Ярошенко
 

Приложение №1 к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области  от 20.04.2017 № 289

Положение о комиссии по внесению изменений в Правила землепользования сельских поселений Кагальницкого района
1. Общие положения
     1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских 

поселений Кагальницкого района (далее - Комиссия) Администрации Кагальницкого района Ростовской области (далее Администрации).
1.2. Комиссия является постоянно действующим консультативным органом при Администрации и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, областными законами Ростовской области, 
указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением

 2. Цели и задачи Комиссии
2.1. Комиссия создана в целях выработки единой земельной и градостроительной политики на территории Кагальницкого района, выполнения задач 

градостроительного зонирования и осуществления мероприятий по организации и проведению публичных слушаний по градостроительным решениям.
2.2. В задачи Комиссии входит:
 1) организация процесса последовательного формирования и совершенствования системы регулирования землепользования и застройки на территории 

Кагальницкого района;
 2) обеспечение своевременного и объективного рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц по вопросам землепользования и застройки на 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2017                      № 290                 ст. Кагальницкая
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории объекта: «Реконструкция газопровода. Газопровод низкого давления ст. 

Кагальницкая, ул. Калинина, пер. Октябрьский, пер. Социалистический, инв.№15-45693»
 На основании заключения о результатах публичных слушаний от 11.04.2016 по проекту планировки и проекта межевания территории объекта: 

«Реконструкция газопровода. Газопровод низкого давления ст. Кагальницкая, ул. Калинина, пер. Октябрьский, пер. Социалистический, инв. №15-45693», в 
соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кагальницкий район», Решением  Собрания депу-
татов Кагальницкого сельского поселения от 29.12.2012 № 20 «Об утверждении правил землепользования и застройки Кагальницкого сельского поселения», 
Администрация Кагальницкого района Ростовской области, постановляет:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории объекта: «Реконструкция газопровода. Газопровод низкого давления ст. Кагальницкая, ул. 
Калинина, пер. Октябрьский, пер. Социалистический, инв.№15-45693».

2. Образовать из кадастрового квартала с кадастровым номером 61:14:0000000 земельный участок общей площадью 2702 кв. м, расположенный по 
адресу: Россия, Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – Для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры местного значения согласно приложению к настоящему 
постановлению.    

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

 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
Первый заместитель главы  Администрации Кагальницкого района      Н.П. Ярошенко

Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 20.04.2017 № 290
Сведения об образуемых земельных участках

№
п/п

№ 
на 
чертеже 
м е ж е в а -
ния

Кадастровый 
квартал

П л о щ а д ь 
о б р а з у е м о г о 
земельного участка 
под строительство 
газопровода, кв.м

Адрес Категория 
земель

Вид 
разрешенного 
использования

Собственник

1 2 3 4 5 6 7 8

1 :ЗУ1 61:14:0000000 2702

Россия, 
Ростовская обл., 
К а г а л ь н и ц к и й 
р-н,
ст-ца 
Кагальницкая,
 ул. Калинина

З е м л и 
н а с е л е н н ы х 
пунктов

Д л я 
р а з м е щ е н и я 
о б ъ е к т о в 
инженерной и 
т ран сп ортн ой 
инфраструктуры 
м е с т н о г о 
значения

Неразграниченная 
г о с уд а р с т в е н н а я 
собственность

Управляющий делами Администрации Кагальницкого района  И.С. Жуков

территории Кагальницкого района;
 3) обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления Кагальницкого района по реализации основных направлений муниципальной 

политики в области земельных отношений и градостроительной деятельности.
3. Функции Комиссии
3.1. Рассмотрение предложений и заявлений, заинтересованных лиц и подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в Правила 

землепользования и застройки сельских поселений Кагальницкого района.
 3.2. Подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства.
 3.3. Подготовка рекомендаций о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства.    
 3.4. Комиссия обеспечивает обсуждение и согласование выносимых на публичные слушания вопросов, осуществляет подготовку заключений по данным 

вопросам.
 3.5. Рассмотрение иных вопросов градостроительного зонирования, отнесенных федеральным или областным законодательством к компетенции органов 

местного самоуправления, проведение по ним публичных слушаний и подготовка рекомендаций.
4. Права и обязанности комиссии
 4.1. Комиссия вправе: 
-запрашивать в установленном порядке и получать материалы, необходимые для реализации, возложенных на комиссию функций;
- привлекать в необходимых случаях специалистов и физических лиц для анализа материалов и выработки рекомендаций и решений по рассматриваемым 

комиссией вопросам; 
-вносить предложения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Кагальницкого района; 
- решать вопросы о соответствии тех или иных видов существующего или планируемого использования  объектов недвижимости, видам использования 
земельных участков, определенным Правилами землепользования и застройки сельских поселений Кагальницкого района в качестве разрешенных для 

различных территориальных зон. 
4.2. Комиссия обязана:
 - соблюдать в своей деятельности требования действующего законодательства;
 - организовывать и проводить публичные слушания по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
 - оказывать содействие участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам публич-

ных слушаний и в представлении информации на публичные слушания;
- организовать подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых 

на публичные слушания;
- назначать секретаря и председательствующего публичных слушаний;
- оповещать население поселения и средства массовой информации об инициаторах, дате, месте проведения, теме и вопросах, выносимых на слушания, не 

позднее 7 дней до даты проведения, обеспечить гражданам возможность предварительного ознакомления с материалами.
5. Организация деятельности Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Периодичность заседаний, время и место проведения заседа-

ний Комиссии определяются председателем Комиссии.
5.2. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании заявлений (предложений), поступивших в Комиссию, утверждается пред-

седателем Комиссии и рассылается членам Комиссии не позднее чем за два рабочих дня до установленного дня заседания Комиссии.
Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, время и место проведения заседания. Дополнительные 

вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по предложению председателя или членов Комиссии путем проведения голосования на заседании 
Комиссии. Дополнительный вопрос считается включенным в повестку дня заседания Комиссии, если за него проголосовало более половины членов Комиссии, 
присутствующих на заседании Комиссии.

5.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
5.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии. При равенстве 

голосов голос председательствующего является решающим.
5.5. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем открытого голосования, большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии.
5.6. В случае недостаточности материалов, представленных заявителем для рассмотрения вопроса по существу, указанное обращение может быть снято с 

рассмотрения по предложению члена Комиссии.
В данном случае заявитель информируется секретарем Комиссии о необходимости предоставления дополнительных материалов в указанный срок. Срок 

рассмотрения обращения по существу приостанавливается со дня направления информационного сообщения заявителю. В случае не поступления от заявителя 
в Комиссию дополнительных материалов в течение установленного срока обращение заявителя возвращается без повторного рассмотрения.

5.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по 
ним решения. Протокол оформляется секретарем не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания и подписывается председателем и секретарем 
Комиссии.

5.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района   И.С. Жуков

 
Приложение № 2 к постановлению Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 20.04.2017 № 289

Состав комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки  сельских поселений Кагальницкого района

Ярошенко 
Николай Петрович

- первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района, председатель комиссии;  
  

Моргунов
Андрей Владимирович

- главный архитектор Кагальницкого района,
заместитель председателя комиссии;

Агеенко 
Оксана Петровна

- ведущий специалист сектора архитектуры Кагальницкого района, секретарь комиссии;

                       Члены комиссии:

Лагутина 
Наталья Владимировна

Косяков  
Геннадий Александрович

Багацкая
Наталья  Борисовна

- председатель комитета по управлению имуществом Кагальницкого района;

- депутат  Кагальницкого районного Собрания депутатов;

 - главный специалист по юридическим вопросам сектора правовой и кадровой работы Администрации 
Кагальницкого 

района;

- глава Администрации или специалист сельского поселения по территории которого  рассматривается вопрос 
(по согласованию);

 Управляющий делами Администрации Кагальницкого района   И.С. Жуков 

Администрация Иваново-Шамшевского сельского поселения.
О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОёМАХ В КУПАЛЬНЫЙ ПЕРИОД.

Уважаемые жители Иваново-Шамшевского сельского поселения Администрация Иваново-Шамшевского 
сельского поселения информирует вас о том, что оборудованных мест для купания в водоеме р. Кагальник 
на территории Иваново-Шамшевского сельского поселения нет. 

Купание в водоеме р. Кагальник ЗАПРЕЩЕНО. 
Так же запрещается: оставлять несовершеннолетних детей на берегу водоёма без присмотра взрос-

лых; отпускать несовершеннолетних детей одних к водоёмам и разрешать купаться; купать живот-
ных в реке; загрязнять и засорять водоем; оставлять мусор на берегу; распивать спиртные напитки 
на берегу реки.

Единый номер вызова помощи экстренных служб «112»


