
ВНИМАНИЕ! С 16 по 26 мая будет проводиться ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА!
Стоимость подписки на газету «Кагальницкие вести» на II полугодие 2019 года

 в данный период составляет 366 руб. 06 коп.
 Подписаться во время декады можно в отделениях «Почты России» и у почтальонов.

Праздник со слезами на глазах

На всенародный 
праздник 9 Мая съе-

хались жители со всего  Ка-
гальницкого района. Ровно 
в 9:00 к мемориальному 
комплексу с братской мо-
гилой и вечным огнем на-
правилась колонна людей, 
пришедших поклониться  
павшим и восславить под-
виг живых ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
Процессию возглавил глава 
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Кагальницкий район торжественно отметил 74-ую годовщину Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Во всех его населенных пунктах были проведены праздничные мероприятия, самые мас-
штабные и массовые из которых состоялись в районном центре – станице Кагальницкой.

Социум: 
Кубок Юга России - 2019

Спорт:  футбол - 
самый популярный вид спорта

Социум: 
урок мужества

Образование:
 мы ищем таланты!

Администрации Кагаль-
ницкого района Игорь Ва-
сильевич Грибов.

В мероприятии приняли 
участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
Иван Тимофеевич Дядю-
щенко, Лидия Филиппов-
на Юркшус, труженики 
тыла и дети войны. 

Торжественный митинг 
провели члены Кагальниц-
кого отделения Всерос-

сийского военно-патрио-
тического общественного 
движения «Юнармия». 
Раздались троекратные 
выстрелы боевого ору-
жия. Минутой молчания 
собравшиеся  почтили па-
мять погибших воинов. К 
подножию памятника бла-
годарные потомки возло-
жили бесчисленное коли-
чество цветов. 

Далее праздничное дей-

ствие переместилось на 
главную площадь, где со-
стоялось шествие «Спа-
сибо деду за Победу», 
которое открыла знамен-
ная группа Кагальницкой 
СОШ № 1 и воспитанники 
Дома детского творчества 
с полотном Георгиевской 
ленты. Первыми за ними 
вышли на площадь вос-
питанники детского сада 
«Ручеек». Каждая группа 

была одета в соответству-
ющие поводу костюмы. 
Затем на площадь ступи-
ли воспитанники детского 
сада «Морячок» и учащи-
еся Кагальницкой СОШ № 
1 - участники Всероссий-
ской акции «Бессмертный 
полк». За ними шли пред-
ставители  Кагальницко-
го отделения Всероссий-
ского детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия» - победители 
соревнований «Военный 
городок - 2018», участни-
ки военно-патриотических 
акций и мероприятий, при-
зеры конкурса «Гвоздики 
Отечества», многократ-
ные победители районно-
го этапа Всероссийской 
военно-спортивной игры 
«Орленок», победители 
месячника военно-патрио-
тического воспитания «Го-
тов к защите Отечества», 
участники гражданско-
патриотических акций и 
мероприятий. Стройным 
шагом шли представители 
общеобразовательных ор-
ганизаций Кагальницкого 
района:  учащиеся Виш-
невской СОШ № 2, заняв-
шие 1 место в командном 
зачете  «Ратные страницы 
истории Отечества» и 2 
место в командном зачете 
«Бег на дистанциях 2000 
м» в муниципальном этапе 
военно-спортивной игры 
«Орленок» 2019 года; от-
ряд Юных инспекторов 
движения «Светофор» 

Вильямсской СОШ № 3, 
занявший 2 место в му-
ниципальном этапе Все-
российского конкурса, 
посвященного 45-летию 
создания отрядов «ЮИД 
- вчера, сегодня, завтра!» 
в номинации «Друг и на-
ставник», второй год под-
ряд занимающий 3 место 
в муниципальном этапе 
областного конкурса-фе-
стиваля юных инспекторов 
движения «Безопасное ко-
лесо» на этапе «Оказание 
первой доврачебной помо-
щи»; отряд ЮИД Киров-
ской СОШ № 4, занявший 
2 место в муниципальном 
этапе областного конкурса-
фестиваля «Безопасное ко-
лесо - 2019»;  «Дорожный 
патруль»  Кировской СОШ 
№ 5 - призер муниципаль-
ных этапов областных 
конкурсов, входящий в во-
лонтерское движение «До-
брое сердце»; участники 
Всероссийской спортив-
ной игры «Орленок»  Ра-
ково-Таврической СОШ № 
6; ребята из Калининской 
СОШ № 7 - неоднократ-
ные победители районных 
и областных конкурсов 
отрядов ЮИД, победи-
тели районного конкурса 
и участники областного 
конкурса-фестиваля «Без-
опасное колесо - 2018», 
призеры зонально-област-
ного конкурса-фестиваля 
«Новые дела ЮИД в саду 
- 2019»; 

Начало. 
Продолжение на стр. 3

 20 мая  2019 года  в 10:00 ч.  Контрольно-счетная палата 
Ростовской области проводит прием граждан по личным во-
просам по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького, д. 23, здание 
Общественной приемной Губернатора РО. Предварительная 
запись на прием по тел.: 96-1-40, заведующий информацион-
но-аналитическим сектором Наталья Анатольевна Лыгина.



Доплату к пенсиям сверх прожиточного минимума жители Донского 
региона начнут получать в мае текущего года. О новом механизме расче-
та социальных доплат и произведении перерасчета пенсий с января 2019 
года в режиме видеоконференции  рассказала заместитель управляющего 
ОПФР Ростовской области Светлана Геннадьевна  Жинкина.
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С наступлением весенне-летнего засушливого периода в некоторых населенных пунктах Кагаль-
ницкого района происходят сбои в работе объектов водоснабжения. Большинство граждан по при-
вычке винят во всех бедах то исполнительную власть, то жилищно-коммунальное хозяйство. А 
ведь проблема не так проста, как кажется. Давайте разбираться. 

Не секрет, что боль-
шинство водона-

порных башен и водо-
проводных сетей нашей 
территории имеют высо-
кий износ, оттого и часто 
выходят из строя. Что не-
удивительно, ведь многие 
из них были установлены 
и проложены еще в со-
ветское время. И если они 
вполне способны выдер-
жать адекватную нагрузку 
в холодное время года, то 
при сверхинтенсивной экс-
плуатации, возникающей 
из-за нерационального ис-
пользования весной и ле-
том (полив сада и огорода, 
наполнение бассейнов и 
т.д.), дают сбои. 

Возникает резонный во-
прос: почему бы не обно-
вить устаревшую техни-
ческую базу? Тут в дело 
вступает простая ариф-

Доплата к пенсиям сверх прожиточного минимума:
 разберемся подробнее

Напомним, что с 1 
апреля 2019 года 

вступил в силу Федераль-
ный закон № 49 «О внесе-
нии изменений в статью 
12.1 Федерального зако-
на «О государственной 
социальной помощи» и 
статью 4 Федерального 
закона «О прожиточном 
минимуме в Российской 
Федерации».

Принятые изменения 
позволят доводить с по-
мощью социальной до-
платы к пенсии общую 
сумму доходов пенсио-
нера сначала до прожи-
точного минимума, а за-
тем выплачивать сумму 
индексации пенсии сверх 
прожиточного минимума. 
Таким образам, прибавки 
в результате индексации 
устанавливаются сверх 
прожиточного минимума, 
не уменьшая размер пен-
сии. 

Новые положения за-
кона распространяются 
на период с 1 января 2019 
года и охватывают все 
проведенные с этого вре-
мени индексации. Важно 
отметить, что в 2019 году 
индексаций было три. 
С 1 января 2019 года на 
7,05% были проиндекси-
рованы страховые пен-
сии, с 1 апреля – на 2% 
социальные пенсии,  а с 
1 февраля - на 4,3% еже-
месячные денежные вы-
платы. Следовательно, 
перерасчет пенсий будет 
произведен именно с этих 
дат, беззаявительно и до 1 
июля 2019 года. Основная 
выплата будет осущест-

вляться в мае 2019 года.
Для лучшего понима-

ния рассмотрим ново-
введения на конкретном 
примере. Предположим, в 
декабре 2018 года пенси-
онер получал страховую 
пенсию в размере 8000 
рублей и федеральную 
доплату к пенсии – 488 
рублей. Его суммарный 
доход был равен величи-
не прожиточного мини-
мума в 2018 году – 8488 
рублей. После январской 
индексации на 7,05 % 
сумма пенсии выросла 
до 8564 рублей. Повы-
шение выплат при этом 
составило не 564 рубля, 
а 76 рублей, поскольку 
в результате индексации 
пенсия превысила прожи-
точный минимум и соци-
альная доплата к пенсии 
была приостановлена. В 
соответствии же с вне-
сенными изменениями 
прибавка в размере 564 
рублей будет доплачи-
ваться сверх величины 
прожиточного миниму-
ма, поэтому совокупный 
доход пенсионера увели-
чится на 564 рубля и со-
ставит 9052 рубля (8000 
руб. (страховая пенсия) + 
488 руб. (социальная до-
плата) + 564 руб. (размер 
индексации) = 9052 руб.).

Светлана Геннадьевна 
отметила:

- Отделение Пенсион-
ного фонда России по Ро-
стовской области готово к 
перерасчету и  выплате в 
мае социальных доплат к 
пенсии с учетом всех по-
вышений. Выплаты пен-

сий с учетом праздничных 
и выходных дней в мае 
2019 года для получателей 
пенсии на дому начнется 
с 3 мая, а для получате-
лей в кредитных органи-
зациях (банках) – 7, 16 
и 23 мая. Зачисление де-
нежных средств  на счета 
пенсионеров должно быть 
осуществлено банком не 

позднее  8, 17 и 24 мая.
Также с мая 2019 года 

Пенсионный фонд РФ бу-
дет осуществлять ежегод-
ную доплату инвалидам 
и участникам Великой 
Отечественной войны ко 
Дню Победы. 24 апре-
ля президентом РФ  был 
подписан Указ № 186 «О 
ежегодной денежной вы-
плате некоторым кате-
гориям граждан ко Дню 
Победы». Право на такую 
единовременную выпла-
ту имеют почти 90 тысяч 
инвалидов и ветеранов 

Нет воды: кто виноват?

метика. Стоимость новых 
водонапорных башен из-
меряется в сотнях тысяч 
рублей и в зависимости от 
объема, производителя и 
других характеристик мо-
жет достигать сумм с ше-
стью нулями. А МП ЖКХ 
Кагальницкого сельского 
поселения, отвечающее за 
водоснабжение в нашем 
районе, с трудом изыски-
вает средства на починку 
старых. А все потому, что 
финансовое состояние 
предприятия подрывают 
огромные задолженности 
населения за предостав-
ленные им услуги. Так, в 
разрезе сельских поселе-
ний неуплата за вывоз ТКО 
и услуги водоснабжения 
составляет в Кировском 
сельском поселении – бо-
лее 1 миллиона 577 тысяч 
рублей, в Кагальницком 

– более 854 тысяч рублей, 
в Мокробатайском - более 
706 тысяч рублей, в Ново-
батайском - более 405 ты-
сяч рублей, в Родниковском 
– более 344 тысяч рублей, 
в Иваново-Шамшевском - 
более 337 тысяч рублей, в 
Калининском – более 186 
тысяч рублей. Выходит, что 
в общей сложности пред-
приятие недополучило от 
пользователей более 4 мил-
лионов 413 тысяч рублей. 
Это те деньги, которые 
могли бы быть потрачены 
на обновление объектов во-
доснабжения и повышение 
их работоспособности, на 
замену комплектующих. 

Но даже при такой не-
простой ситуации наш ко-
мунхоз старается исправ-
лять любые неполадки в 
кратчайшие сроки. За про-
шедший период 2019 года 

МП ЖКХ Кагальницкого 
сельского поселения про-
извело замену погружных 
насосов ЭЦВ на 7 артези-
анских скважинах в стани-
цах Кагальницкой и Киров-
ской, поселках Воронцовка 
и Мокрый Батай на сумму 
276,5 тысяч рублей. В связи 
с перебоями в подаче воды 
в поселке Двуречье произ-
водятся подготовительные 
работы по ремонту сква-
жины, для населения осу-
ществляется ежедневный 
подвоз воды. Ведутся ава-
рийно-восстановительные 
работы на водопроводных 
сетях МП ЖКХ Кагальниц-
кого сельского поселения. 
Однако все, как всегда, 
упирается в финансы.  

Когда предприятие не 
справляется своими сила-
ми, на выручку приходит 
областная и районная ис-

полнительная власть.  В 
2019 году в рамках государ-
ственной программы «Обе-
спечение качественными 
жилищно-коммунальными 
услугами населения Ро-
стовской области» Мини-
стерством ЖКХ Донского 
региона Кагальницкому 
району было выделено бо-
лее 9 миллионов рублей 
на приобретение 24 новых 
водонапорных башен. Уча-
стие в программе стало 
возможным лишь на усло-
виях софинансирования 
7,6% со стороны районного 
бюджета. Для улучшения 
водоснабжения наших  на-

селенных пунктов было 
приобретено 24 водона-
порные башни. На сегод-
няшний день получено 17 
башен, и 2 из них уже уста-
новлены (в станице Кагаль-
ницкой по ул. Звездной и 
по пер. Комсомольскому). 
Ведутся монтажные рабо-
ты для установки осталь-
ных.

МП ЖКХ Кагальниц-
кого сельского поселения 
оперативно реагирует на 
обращения граждан. Для 
этого работают телефоны 
«горячей линии»: 8 (86345) 
97-4-23 и 8 (86345) 96-9-51.

В. Змихновская

С 6 по 7 июня в Зер-
ноградском районе на 
территории поля «АНЦ 
«Донской» пройдет вто-
рая выставка-демон-
страция достижений 
агроиндустрии - «День 
донского поля».

Делегации из районов 
Ростовской области мо-

гут воспользоваться бесплат-
ным трансфером на «День 
донского поля»

Организатор масштабной 
выставки-продажи сельско-
хозяйственной техники, кор-
мов и удобрений – «ДонЭк-
споцентр».

Делегации из районов Ро-
стовской области могут вос-
пользоваться услугой оплаты 
трансфера в Зерноградский 
район. Для этого организо-
ванной группе численностью 
не менее 15 человек необхо-
димо найти транспортную 
компанию, а «ДонЭкспо-
центр» готов оплатить услуги 
перевозчика по трансферу на 
выставку туда и обратно. По-
дать заявку на оплату транс-
фера и задать все интере-
сующие вопросы можно по 
телефону 8 (863) 268-77-34.

Выставка «День донского 
поля» проводится перед нача-
лом уборочных работ и при-
звана познакомить аграриев 
с инновационной техникой 
и разнообразием растение-
водческих культур, собрать 
на одной площадке ведущих 
специалистов сельхозсферы. 
В ней примут участие 150 
экспонентов со всей России – 
в том числе и множество но-
вых компаний. Особое место 
в программе «Дня донского 
поля» займут демонстраци-
онные показы. Все желаю-
щие смогут не только узнать 
технические характеристики 
сельхозмашин, но и увидеть 
их в работе.

«День донского поля» – 
еще и настоящий праздник 
для всей семьи. Праздничные 
концерты, батутный городок 
с аниматорами, ярмарка нату-
ральных продуктов – взрос-
лые и детилюбых возрастов  
найдут себе развлечение по 
душе. Вход бесплатный.

День 
донского поля

ВОВ. В Ростовской обла-
сти единовременную вы-
плату  в размере 10 тысяч 
рублей получат 2 тысячи 
инвалидов и ветеранов 
ВОВ. Данная доплата не 
относится к перерасчетам 
социальных доплат, для 
ее получения также не 
нужно никуда специаль-
но обращаться – все будет 
проводиться по материа-
лам Пенсионного фонда, 
- подытожила свое высту-
пление С.Г.  Жинкина.

  Подготовила в печать 
Л. Мкртчян



Праздник со слезами на глазах
Начало на стр. 1.

Отряд ЮИД Васи-
льево-Шамшевской 

СОШ № 8 - неоднократ-
ные победители муници-
пального этапа областно-
го конкурса «Безопасное 
колесо», вступившие 
в организацию «ЮИД 
Дона» и ставшие участ-
никами первого регио-
нального форума «Право 
на Жизнь»; представите-
ли Российского движения 
школьников Новобатай-
ской СОШ № 9, в 2018 
году победившие в об-
ластном этапе Всерос-
сийского конкурса про-
ектов «Юный фермер» 
для учащихся сельских 
школ и занявшие 3 ме-
сто в его финале; вос-
питанники Дома детско-
го творчества, которых 
возглавило объединение 
«Барабанщики»; учащие-
ся Хомутовской СОШ № 
12, в 2019 году занявшие 
3 место в командном за-
чете по стрельбе из пнев-
матической винтовки в 
муниципальном этапе 
военно-спортивной игры 
«Орленок»; юные спор-
тсмены Детско-юноше-
ской спортивной школы 
Кагальницкого района, 
чья баскетбольная коман-
да по итогам областной 
спартакиады школьников  
заняла  1 место, став аб-
солютным победителем в 

области, а в 2018 году по 
итогам всех соревнований 
команда нашей ДЮСШ 
заняла 2 место в Спар-
такиаде школьников Ро-
стовской области. 

Завершился парад номе-
ром «Вальс Победы» в ис-
полнении  воспитанников 
спортивно-танцевального 
клуба «БРИЗ». Присут-
ствующие хором исполни-
ли песню «День Победы»: 
люди пели дружно, во-
одушевленно и трепетно, 
и эти с детства всем из-
вестные слова наполняли 
сердца гордостью за свою 
страну, за свой народ. 
Дети выпустили в небо 
воздушные шары, за ним 
на свободу выпорхнули 
белые голуби  - как сим-
вол мира, добра и светлого 
будущего. По окончании 
праздничного шествия 
состоялся концерт с уча-
стием детских творческих 
коллективов. 

В этот день пришедшие 
на праздник смогли отве-
дать ароматную и аппетит-
ную «фронтовую» кашу. 

Программа дня была 
очень насыщенная. На 
стадионе станицы Ка-
гальницкой состоялся 
футбольный турнир на 
Кубок Победы, а на Осад-
ной горе был проведен  
седьмой конно-спортив-
ный праздник – скачки. 
В забегах участвовало 15 

лошадей, владельцы кото-
рых с нетерпением ждали 
и готовились к этому со-
бытию. 

Также вниманию ка-
гальничан были пред-
ставлены показательные 
выступления на лошадях 
казачьего конного отряда 
«Трехречье» из Семика-
ракорского района. Юные 
наездники и наездницы 
показали элементы джи-
гитовки, дрессуры, флан-
кировки, не оставив ни-
кого равнодушным. Их 
уникальное зрелищное 
выступление можно на-
звать парадом скорости, 
мужества, грации, красо-
ты и высокого мастерства.

  Вечером 9 Мая  на цен-
тральной площади состо-
ялся  концерт «Весна 45-
го года» и традиционный 
победный салют.

Торжества, посвященные 
74-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне, завершены. В па-
мяти потомков навеки бу-
дут  храниться мужество, 
светлый облик, горячие 
сердца предков. Они шли 
на смерть во имя жизни, 
во имя Великой Победы. 
Главная цель - победа над   
фашизмом, ставшим сино-
нимом зла, тьмы, жестоко-
сти - нашим народом  была 
достигнута. Слава велико-
му народу-освободителю!

Л. Мкртичян

Автовеломарш: Знамя Победы в надежных руках!
 В среду, 8 мая, Кагальницкий район посетили 

участники областного автовеломарша «Спасибо за 
Победу! Ваш подвиг в наших сердцах - Знамя Победы 
в надежных руках!», посвященный 74-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В назначенное время у 
мемориала павшим 

войнам в станице Кагаль-
ницкой появилась колонна 
машин и велосипедистов с 
развевающимися знамена-
ми.

Встречать участников об-
ластной акции в этот день 
пришли первый замести-
тель главы Администра-
ции Кагальницкого района 
Вадим Валерьевич Си-
доров, заместитель главы 
Администрации Кагаль-
ницкого района по соци-
альным вопросам Галина 
Александровна Бреди-
хина, работники Админи-
страций района и сельского 
поселения, гостеприимные 
жители станицы, учащиеся 
и педагоги Кагальницкой 
СОШ № 1.  

Акция автовеломарш 
стартовала впервые в 2016 
году и проводится уже  в 
четвертый раз. По словам 
руководителя пробега, 
журналиста и спортсмена 
Евгения Дыгай, за четыре 

этапа участники акции пре-
одолели порядка 23 тысяч 
километров, проехали 140 
населенных пунктов, по-
сетили все города-герои 
(кроме Одессы и Киева) и 
поклонились там памяти 
погибших и подвигу жи-
вых.  

В этом году участни-
ки автовеломарша взяли 
маршрут, который прохо-
дит по 23 районам Ростов-
ской области, 4 районам 
Ставропольского края, по 
Республике Калмыкия.

Евгений Дыгай вручил 
В.В. Сидорову вымпел ав-
товеломарша, фотокнигу 
– отчет  о трех этапах про-
бега, книгу памяти - гильзы 
с землей из городов-героев.  

Для встречающих участ-
ников пробега прекрасным 
подарком стало высту-
пление вокальной группы 
«Арго» из Таганрога. В их 
исполнении звучали все-
ми любимые, вечно живые 
песни военных лет.                                                                    

     Л. Мкртичян  
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Активная работа в данном направлении велась непрерывно. И сейчас уже можно оценить ее ре-
зультаты - за последние 2 года более 16,7 тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья 
стали получателями госуслуги в сфере трудоустройства.

Так, в 2017 году по 
данному вопросу 

обратилось 8207 жите-
лей области, в 2018 году 
- 8514 жителей. Помочь в 
трудоустройстве удалось 
13,3 тысячам инвалидов 
(в 2017 году цифра соста-
вила 6488 человек, в 2018 
году - 6789 человек). Доля 
трудоустройства людей с 
ограниченными возмож-
ностями в 2018 году со-

В РО трудоустроено более 13 тысяч людей с ограниченными возможностями

В следующем году Ростовская область начнет претворять в реальность систему долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, причем сделает это в числе «пилотных субъ-
ектов», то есть одной из первых в стране.

ставила 79,7% (в 2017 году 
– 79,1%). Последние пока-
затели в два с половиной 
раза превысили показате-
ли 2015 и 2016 годов.

 Об этом рассказал на-
чальник управления го-
сударственной службы 
занятости населения реги-
она Сергей Рафаэльевич 
Григорян.  

- Вопросы занятости 
людей с ограниченными 

возможностями здоровья 
находятся на особом кон-
троле правительства Ро-
стовской области. Сегодня 
в нашем регионе 32% ин-
валидов в трудоспособном 
возрасте имеют работу 
при среднероссийском 
показателе в 26,3%, - про-
комментировал Сергей Ра-
фаэльевич. - Безусловно, 
высокие результаты ра-
боты по трудоустройству 

людей с особенностями 
здоровья достигнуты бла-
годаря взаимодействию с 
работодателями нашего 
региона. Здесь существен-
ную роль играет механизм 
квотирования рабочих 
мест.

Вышеупомянутый меха-
низм закреплен Ростовским 
областным трехсторонним 
соглашением между прави-
тельством нашего края, Фе-

дерацией профсоюзов РО и 
Союзом работодателей РО 
на 2017-2019 годы. Сюда 
же можно отнести создание 
и пополнение банка вакан-
сий для инвалидов посред-
ством Общероссийской 
базы «Работа в России» и 
личностно-ориентирован-
ный учет людей с особен-
ностями здоровья, нужда-
ющихся в работе. 

Не лишним будет напом-
нить, что квота для приема 
сотрудников-инвалидов 
касается работодателей, 
чья среднесписочная 

Донской регион один из первых внедрит систему долговременного 
ухода за пожилыми гражданами

Данный вопрос рас-
сматривался на те-

матическом совещании. В 
деловой беседе приняли 
участие министр труда и 
соцразвития РО Елена 
Владимировна Елисее-
ва, представители Мини-
стерства здравоохранения 
области и муниципальных 
соцучреждений, а также 

руководитель проектного 
офиса благотворительно-
го фонда «Старость в ра-
дость» Александр Нико-
лаевич Шкребело. 

Важно подчеркнуть, 
что проект «Старость в 
радость» включен в наци-
ональный проект «Демо-
графия». Его целью явля-
ется улучшение качества 

жизни населения пожило-
го возраста, обеспечение 
разнопланового соцобслу-
живания, своевременной 
медицинской помощи, 
поддержка и содействие 
в различных жизненных 
ситуациях. Все это обслу-
живаемые могут в полной 
мере получить как дома, 
так и в центрах социаль-

ного обслуживания.  
Так что же нового несет 

в себе такая инициатива? 
И как проходит подго-
товка к реализации столь 
масштабного начинания?

- Долговременный уход 
включает в себя меропри-
ятия, направленные на 
развитие и поддержание 
функциональных способ-

ностей граждан старшего 
поколения, сбалансиро-
ванное социальное обслу-
живание и медицинскую 
помощь на дому и в ста-
ционарной форме, а так-
же поддержку семейного 
ухода, - пояснила Елена 
Владимировна. - Мы уже 
определили четыре пи-
лотные территории (Та-
ганрог, Донецк, а также 
Неклиновский и Аксай-
ский районы), которые 
начнут работу уже в этом 

году. На их базе мы бу-
дем выстраивать тесное 
межведомственное взаи-
модействие, обучать пер-
сонал оказывать услуги 
более высокого качества, 
обсуждать механизмы 
выявления граждан, нуж-
дающихся в предоставле-
нии услуг, чтобы в после-
дующем распространить 
все идеи и наработки во 
всем регионе, - сказала 
глава социального ведом-
ства.

предоставляемой субси-
дии, без участия муни-
ципалитета. Теперь срок 
значительно сократится.

В регионе будет укрепляться сельская медицина
На реализацию проектов развития сферы здравоохранения РО выделено более 

800 миллионов рублей: будут установлены новые фельдшерско-акушерские пун-
кты, врачебные амбулатории и закуплены мобильные диагностические комплексы

Этим и другим вопро-
сам Губернатор РО 

Василий Юрьевич Голу-
бев посвятил отдельное со-
вещание. 

Особое внимание в нац-
проекте "Здравоохранение" 
уделено развитию сельской 
медицины. Вот конкретные 
факты: в 2019 году в ряде 
некрупных населенных 

пунктов области будет от-
крыто порядка 21 ФАПа и 4 
врачебных амбулаторий. На 
многих отдаленных терри-
ториях появятся передвиж-
ные медкомплексы, маммо-
графы, флюорографы, 27 
рентгенодиагностических 
комплексов. Даже там, где 
численность проживаю-
щих селян не превышает 

100 человек и отсутствуют 
учреждения здравоохране-
ния, в рамках проекта уже 
установили 4 передвижных 
медкомплекса.

Мобильные клиники от-
крылись в Кашарском, 
Азовском, Целинском, Зи-
мовниковском районах, и 
это лишь середина пути.

Постоянно обновляется и 

медицинский автопарк, по-
степенно заменяются ма-
шины скорой помощи. На 
три года вперед в област-
ном бюджете запланиро-
вано более 150 миллионов 
рублей с целью закупки 60 
автомобилей.

Не меньше сил будет 
приложено и для решения 
кадровых проблем, ведь ра-
нее в этом ключе уже были 
достигнуты определенные 
успехи:

- В 2018 году благодаря 
принятым на Дону мерам 
укомплектованность штат-
ными врачами выросла с 
87% до 90%, а средним 
медперсоналом - с 89% до 
92%, - рассказал Василий 
Юрьевич.

Следует отметить, что 
на Дону в рамках осущест-
вления федеральных нац-
проектов утверждены 48 
паспортов региональных 
проектов. На их выполне-

ние только в 2019 году бу-
дет направлено порядка 34 
миллиардов рублей.

В РО сократят время перераспределения субсидий на жилье ветеранам и инвалидам
Решение внести изменения в областной закон было принято для того, чтобы уменьшить сроки 

распределения средств федерального бюджета ветеранам, инвалидам  и семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов.  

Речь идет о день-
гах, выделяемых 

на предоставление жи-
лья инвалидам общего 
заболевания и семьям с 
детьми-инвалидами, вете-
ранам ВОВ и боевых дей-
ствий. Запланированные 
на данные цели суммы с 
2011 по 2018 гг. распре-
делялись между органами 
местного самоуправления 

и направлялись людям 
после распоряжения ад-
министрации муниципа-
литета.  

Такой порядок созда-
вал массу неудобств, если 
возникали любые непред-
виденные обстоятельства. 
Скажем, переезд полу-
чателя субсидии влек за 
собой изменения обще-
областного перечня, ожи-

дание перераспределения 
финансов очередным кан-
дидатам и иным муници-
пальным образованиям. 
Процедура могла тянуться 
до шести месяцев.    

- Сейчас функции по 
финансированию меро-
приятий будут испол-
няться министерством 
строительства Ростовской 
области, - прокоммен-

тировал нововведение 
министр строительства, 
архитектуры и территори-
ального развития РО Сер-
гей Викторович Куц. - То 
есть министерство будет 
осуществлять финанси-
рование, оплачивая сдел-
ки граждан напрямую на 
счет продавца, у которо-
го ветераны, инвалиды 
приобретут жилье за счет 

При этом за муници-
палитетами сохраняется 
организационная, кон-
сультирующая функция: 
они все так же будут при-
нимать от людей доку-
менты, составлять учет-
ные дела, передавать их 
в органы исполнительной 
власти Донского региона, 
вести с населением разъ-
яснительную работу по 
вопросам обеспечения 
жильем вышеупомянутых 
категорий граждан.  

В нашем крае начал свою работу Южный регистр костного мозга – некоммерческое учреждение, 
основанное благодаря совместной деятельности Минздрава области и Русфонда по развитию донор-
ства стволовых клеток и пополнения Нацрегистра донорства костного мозга имени Васи Перево-
щикова, которая берет свое начало еще в 2015 году.  

Важность этого со-
бытия сложно пере-

оценить, ведь регистр – это 
перечень возможных доно-
ров-добровольцев. Сейчас 
в нем числится порядка 
1300 наших земляков. Этот 
показатель планируется 
значительно увеличить, к 
2024 году каждые двенад-
цать месяце привлекая в 
эту базу данных до 15 ты-
сяч человек. 

Данное начинание зна-
чимо еще и потому, что в 
ближайшие несколько лет 
при Областной детской 
клинической больнице бу-
дет сделан новый хирурги-

В Донском регионе появился Южный регистр доноров костного мозга

ческий центр, в котором в 
том числе будут проводить-
ся и операции по пересадке 
костного мозга. 

- Создание Южного реги-
стра доноров костного моз-
га очень важно. Ростовская 
область сегодня осваивает 
новые высокие техноло-
гии в оказании медицин-
ской помощи пациентам 
с лейкозами, иммунными 
заболеваниями. Мы давно 
ведем последовательную 
работу с Русфондом по 
развитию Национального 
регистра доноров костного 
мозга. Создание Южного 
регистра – пример эффек-

тивного общественно-госу-
дарственного партнерства. 
Вместе с тем регистр не-
возможен без доброволь-
цев, готовых прийти на 
помощь и спасти жизнь, 
поделившись кроветворны-
ми клетками, – рассказала 
министр здравоохранения 
Донского региона Татьяна 
Юрьевна Быковская.

Южный регистр будет 
включать в себя данные о 
потенциальных донорах 
костного мозга из Южного 
и Северо-Кавказского фе-
деральных округов. Обе-
зличенная информация о 
желающих принять уча-
стие в подобной програм-
ме будет передаваться и 
в Национальный регистр 
костного мозга, что позво-
лит увеличить и всероссий-

скую базу данных о добро-
вольцах.    

Стать донором костного 
мозга и войти в регистр мо-
гут все граждане РФ от 18 
до 45 лет, не страдающие 
тяжелыми хроническими 
заболеваниями и  имею-
щие вес не более 50 кг. Для 
оформления нужно обра-
титься в Областную стан-
цию переливания крови, 
расположенную по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Чен-
цова, 71; или в любой из 
медицинских офисов лабо-
ратории «Инвитро», запол-
нить анкету, сдать 5 мл кро-
ви для HLA-типирования. 
Адреса всех пунктов при-
ема доноров можно найти 
на сайте rdkm.ru  или уз-
нать по бесплатному теле-
фону: 8-800-234-30-35.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

численность работников 
равна или превышает 35 
человек - 3% от средне-
списочной численности 
персонала.
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Мы дарим вам свои сердца
Приглашаем тех, кто желает поправить свое здоровье, морально и психологи-

чески отдохнуть, расширить свой кругозор и скрасить свое одиночество.

В м у н и ц и п а л ь н о м 
бюджетном учреж-

дении «Центр социально-
го обслуживания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов» Кагальницкого 
района работает Социаль-
но-реабилитационное от-
деление, которое решает в 
комплексе одну из главных 
проблем пенсионеров и ин-
валидов: удовлетворение 
потребностей в содержа-
тельном досуге и общении, 
избавление от одиночества 
и восстановление жизнен-

Урок мужества

Научить подрастаю-
щее поколение ис-

кренне любить и уважать 
свою Родину, осознавать 
свой гражданский долг – 
одна из первоочередных 
задач работников сферы 
образования и культуры.

Елена Николаевна 
Ефименко всегда нахо-
дит людей, которые могут 
стать для молодежи поло-
жительным примером, ча-
сто проводит со школьни-
ками обучающие встречи, 
праздники и уроки. Музей 
выступает прекрасной 
площадкой для формиро-
вания и утверждения та-
ких ценностей, как патри-
отизм и нравственность. 
При этом нельзя забывать, 
что речь идет о детях, а 
потому серьезность бесе-
ды желательно дополнять 
различными видами ак-
тивности. 

Заведующий краеведческим музеем Елена Николаев-
на Ефименко  совместно с  учителем истории Кагаль-
ницкой СОШ № 1 Еленой Васильевной Ермоленко про-
вели «Урок мужества» для девятиклассников. 

Так, в день проведения 
«Урока мужества» для 
ребят была организована 
тематическая виктори-
на. Школьники отвечали 
на  вопросы, касающиеся 
истории малой Родины в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, показали боль-
шую заинтересованность 
и хорошие знания.

На встречу с учащимися 
Кагальницкой СОШ № 1 
был приглашен наш земляк, 
житель станицы Хомутов-
ской  подполковник Петр 
Николаевич Лагутин. 

Петр Николаевич родил-
ся в станице Хомутовской 
в 1960 году.  По окончании 
Кировской средней школы 
в 1978 году был призван 
на службу в ряды Совет-
ской армии. После двух 
лет службы  поступил и с 
отличием окончил леген-
дарное, образованное еще 

в 1938 году на базе погра-
ничного училища,  Орджо-
никидзевское Высшее Во-
енное Краснознаменное 
командное училище им. 
С.М. Кирова МВД СССР.

 - Службу начал по при-
зыву в 1978 году и про-
служил 36 лет. После 
окончания училища с от-
личием служил в малень-
ком  студенческом городке 
на берегу озера Байкала, 
который после стал  про-
цветающим  городом с на-
званием  Северобайкальск, 
- рассказал Петр Николае-
вич. Он подчеркнул:

- Каждый человек дол-
жен заниматься своим 
делом. Свой жизненный 
путь я выбрал сам. Стать 
военным мечтал с детства, 
было на кого равняться. 
Два моих родственника – 
дяди - полковники ВВС 
(ныне ВКС). Я служил 
во внутренних войсках, в  
оперативных частях, а за-
кончил службу в войсках 
национальной гвардии. 

П.Н. Лагутин служил в 
знаменитом  230-ом Крас-
нознаменном полку вну-
тренних войск, который 

дислоцировался в городе 
Ростове-на-Дону, сначала 
солдатом, а спустя 17 лет 
вернулся уже начальником 
штаба. Принимал участие 
в строительстве БАМа 
и был удостоен медали. 
Кроме этого, он служил 
в разных городах  Совет-
ского Союза: в Тбилиси 
командовал милицейским 
патрульным батальоном, 
в Чебоксарах - в городе 
Горький, после – в Куй-

бышеве, Нижнем Тагиле,   
Комсомольске-на-Амуре,  
Хабаровске.

- Служил, но никогда 
не думал, что придется и 
воевать, - поделился под-
полковник. - В годы рас-
пада Советского Союза  
участвовал в ликвидации  
массовых беспорядков в 
городе Сумгаите (Азер-
байджанская ССР), потом 
в Абхазии. Участвовал в 
первой и второй Чечен-

ских кампаниях. В 2008 
году - и в  Югоосетинском 
конфликте.

Беседа с Петром Нико-
лаевичем запомнится ре-
бятам надолго. Грудь это-
го удивительного человека 
украшают медали и орде-
на за доблестную службу. 
Он один из тех, кто с че-
стью выполнил свой граж-
данский долг перед Отече-
ством.  

Л. Гюласарян

ной активности личности.
В 2003 году в муни-

ципальном бюджетном 
учреждении  «Центр со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возрас-
та и инвалидов»  было от-
крыто Социально-реаби-
литационное отделения в 
селе Васильево-Шамшево. 

Как только не называют 
наше отделение обывате-
ли: и «Стардом», и «Дом 
престарелых», и «Дом ин-
валидов»…

Это от недопонимания, 

что такое социальная реа-
билитация.

Наша задача состоит в 
том, чтобы сделать жизнь 
пенсионеров насыщен-
ной и интересной, чтобы 
они почувствовали себя 
полноценными членами 
общества, нужными, по-
лезными, и, главное, имели 
интерес к жизни. 

Родственники наших 
проживающих в суете 
дней зачастую забывают 
проявлять заботу о своих 
престарелых и пострадав-

ших от болезни близких, 
и совсем не потому, что 
они их не любят, просто 
в ритме нынешней жизни 
им не хватает времени. Да 
и взгляды, интересы у раз-
ных поколений различны.

В нашем социально-реа-
билитационном отделении 
так подобран штат сотруд-
ников, чтобы были охваче-
ны разные потребности на-
ших проживающих.

Получатели услуг, посту-
пающие на обслуживание, 
представляют следующие 
документы: паспорт, пен-
сионное удостоверение, 
страховое пенсионное сви-
детельство и медицинскую 
карту. При поступлении в 
социально-реабилитаци-
онное отделение от пен-
сионера принимается за-
явление и составляется 
договор на предоставление 
социальных услуг. Они 
получают пятиразовое 
сбалансированное пита-
ние, полное медицинское 
обслуживание. Один раз 
в неделю их осматривает 
высококвалифицирован-
ный терапевт, который при 
необходимости назнача-
ет лечение, а медсестры, 
имеющие профессиональ-
ные категории, выполня-
ют назначенные доктором 

медицинские процедуры. 
Также с проживающими 
проводят психологическое 
консультирование, диагно-
стику, патронаж и обследо-
вание.

По требованию получате-
лей услуг предоставляются 
правовая помощь, консуль-
тирование по юридическим 
аспектам: оформление до-
кументов, вопросы, свя-
занные с пенсионным обе-
спечением, выплатой льгот, 
пособий и т.д. 

Всех наших прожива-
ющих мы стараемся чем-
то развлечь, отвлечь от 
грустных мыслей, поднять 
настроение. Для этого в 
социально-реабилитаци-
онном отделении открыт 
факультет народного уни-
верситета «Новое время», 
клуб по интересам «От 
сердца к сердцу». В рамках 
этого факультета проводит 
лекции, беседы, досуго-
вые мероприятия, которые 
улучшают эмоциональ-
ное состояние и помогают 
строить планы на завтраш-
ний день. 

Отдельное место занима-
ет лечебная физкультура.  

Именно здесь каждый 
проживающий может ре-
ализоваться в творчестве, 
рукоделии и многом дру-
гом. Частыми гостями ста-
новятся ребята из детского 
сада «Солнышко», Васи-
льево-Шамшевской СОШ 

№ 8, активисты читатель-
ского клуба «Классная 
компания» и «Золотой воз-
раст», театральной студии 
«Фламинго», которые не 
дают унывать и дарят свой 
задор и желание жить. 

Главная цель заведую-
щей социально-реабилита-
ционного отделения  и все-
го коллектива – построить 
работу так, чтобы каждый 
получатель услуг не остал-
ся без внимания и не чув-
ствовал себя одиноким.

Уважаемые жители 
Кагальницкого района, 
кто желает поправить 
свое здоровье, морально 
и психологически отдо-
хнуть, расширить свой 
кругозор и скрасить свое 
одиночество, милости 
просим в муниципаль-
ное бюджетное учрежде-
ние «Центр социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов» Кагальницкого 
района в социально-ре-
абилитационное отде-
ление по адресу: с. Ва-
сильево-Шамшево, ул. 
Жукова, д. 2 а.

Подробнее о нас вы мо-
жете узнать в социаль-
ных сетях:  htths://ok.ru/
profile/569639101055

О.С. Бирюкова, куль-
тработник социально-ре-
абилитационного отде-
ления МБУ ЦСОГПВиИ 
Кагальницкого района 

Творчество играет 
огромную роль в раз-

витии и формировании 
личности ребенка. Ведь в 
каждом юном даровании 
таятся безграничные воз-
можности, и задача ро-
дителей и педагогов - их 
обнаружить и развить, 
поддержать веру ребенка в 
себя и свой успех.

Чтобы дети смогли ис-
пытать силы в различных 
творческих направлениях, 
достичь высокого резуль-
тата и просто проявить 
себя, проводятся фестива-
ли и конкурсы. Это пре-
красный способ познако-
мить юных энтузиастов 
с миром красоты, сказки, 

Кубок Юга России - 2019
Вокальные, хореографические коллективы и солисты Районного дома культуры 

под руководством Л.В. Костенко, Т.А. Баранниковой, Е.Ю. Костенко 20-21 апреля 
уже во второй раз приняли участие в состоявшемся в Ростове-на-Дону ежегодном 
Международном конкурсе «Кубок Юга России», проходящем при поддержке Рос-
сийского государственного музыкального телерадиоцентра города Москвы, продю-
серского центра «Орфей» и Московского государственного института культуры. 

музыки и фантазии.
Субботним утром во-

кальные коллективы РДК 
станицы Кагальницкой 
прибыли во Дворец куль-
туры «Ростсельмаш». Сол-
нечная весенняя погода 
способствовала позитив-
ному настроению конкур-
сантов. Поддержать ребят 
приехали и их родители, 
которые оказали весомую 
помощь руководителю. Та-
лант и хорошая подготовка 
помогли нашим участни-
кам получить по итогам 
первого дня следующие 
награды: младшая группа 
детской студии эстрадно-
го пения «Веселые нотки» 
(руководитель – Т.А. Ба-

ранникова) завоевала Ди-
плом Лауреата III степени; 
вокальная группа «Фанта-
зия» - Диплом Лауреата III 
степени; солистка вокаль-
ной группы «Фантазия» 
Валерия Швейцер - Ди-
плом Лауреата III степени. 
Кроме того, коллективам и 
солистам вручили памят-
ные медали.

А 21 апреля во Двор-
це культуры «Ростсель-
маш» прошел второй день 
Международного конкурса 
«Кубок Юга России» в но-
минации «Хореография». 
Младшая группа хорео-
графического ансамбля 
«Домовята» (руководители 
- Л.В. Костенко, Е.Ю. Ко-

стенко) Районного Дома 
культуры также вторично 
приняла участие в этом 
конкурсе и привезла домой 
кубок и Диплом Лауреата 
III степени. 

Профессионализм, не-
иссякаемая энергия в 
творческой работе, целе-

устремленность, кропот-
ливый труд помогают ру-
ководителям Районного 
Дома культуры обучать 
детей эстрадному искус-
ству и добиваться высоких 
результатов. Их воспитан-
ники всегда с интересом 
идут на занятия, а выходят 

еще более радостные и во-
одушевленные. Остается 
только пожелать руководи-
телям коллективов свежих 
идей для покорения новых 
вершин!

С.М. Реченко, руково-
дитель кружка МБУК КР 
«РДК» 
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С чего начинается шко-
ла? Вы не ошибетесь, 

если скажете, что любая 
школа начинается с дирек-
тора! Именно он подобен 
режиссеру, который созда-
ет спектакль, хотя сам не 
всегда появляется на сцене. 
Его роль более креативная, 
чем административная. Се-
годня руководителю школы 
недостаточно быть ответ-
ственным, инициативным 
человеком с дипломом учи-
теля. Необходимы дополни-
тельные знания по ведению 
хозяйства, по управлению 
школой. Поэтому в 2015 
году Геннадий Александро-
вич прошел профессиональ-

Даций Геннадий Александрович... Это имя связано с замечательной Новобатайской СОШ № 9. Когда-то, много лет 
назад, он решил стать учителем. Его мечта осуществилась после окончания Ростовского государственного педагогиче-
ского института. За плечами почти 40 лет педагогического стажа. 

С чего начинается школа?

Искусство 
во время войны

  В рамках празднования 74-ой годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и воспитания патриотизма и гордости за свою страну у под-
растающего поколения в Кагальницкой СОШ № 1 прошли классные часы в 6 г (класс-
ный руководитель - Е.В. Ермоленко), 7 в (классный руководитель -  Н.И. Погребная) 
и 7 а классах  (классный руководитель -  И.А. Голубкина) с приглашение работника 
Межпоселенческой центральной библиотеки Кагальницкого района О.Ю. Кияшко. 

Для ребят был подго-
товлен заниматель-

ный материал не только о 
событиях войны, но и том, 
что в начале 40-ых годов 
все силы деятелей искус-
ства были направлены на 
правдивое изображение 
трагедии войны и прослав-
ление подвига советского 
народа. Мы доказали себе 
и врагам, что наша страна 
и в нелегкое время оста-
ется страной свободных и 
талантливых, никому не 
покорившихся писателей, 
художников, деятелей ки-
нематографа. 

Оксана Юрьевна напом-
нила учащимся о том, что 
издавна люди верили и ве-
рят: красота может защи-
тить и спасти мир. Потому 
в дни суровых испытаний 
народ не только воевал с 
оружием в руках и сеял 
хлеб, но и писал стихи, 
создавал картины; звуча-
ла жизнеутверждающая 

С большим интересом мы 
слушали библиотека-

рей С.Н. Донскову, Т.В. Бе-
лоусову, И.Н. Маслову и бе-
седовали на темы героизма, 
мужества, самоотверженно-
сти советского народа, чести, 
отваги и сострадания. О том, 
какой ценой далась Великая 
Победа. 

Нам прочитали рассказ 
участника Великой Отече-
ственной войны Анатолия 
Митяева «Треугольное пись-
мо». Мы узнали о том, что 
в послевоенное время Ана-
толий Васильевич занимал-
ся журналистикой, являлся 
ответственным секретарем 
детской газеты «Пионерская 
правда» (1950-1960), а затем 
- главным редактором дет-
ского журнала «Мурзилка» 
(1960-1972). В копилке авто-

Читаем о войне
В понедельник, 6 мая, в канун 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, наш 6 г с классным руководителем Еленой Васильевной Ермоленко посетил 
районную библиотеку, где прошла Всероссийская акция «Читаем детям о войне».

ную переподготовку по про-
грамме «Менеджер в сфере 
образования».

Г.А. Даций работал учите-
лем трудового обучения, вел 
технические кружки. В 2008 
году, участвуя во всерос-
сийском конкурсе «Сердце 
отдаю детям», занял почет-
ное 3 место. А его ученики 
неоднократно становились 
призерами и победителя-
ми различных конкурсов, в 
частности, дважды победи-
ли  в национальном проекте 
«Образование» с присужде-
нием денежной премии. 

С 2010 года Геннадий 
Александрович был назна-
чен директором Новобатай-

ской СОШ № 9. Это много 
или мало для жизни дирек-
тора школы? Наверное, для 
любого человека это не 
просто период в жизни, а 
огромный путь. 

Что значат для руководи-
теля школы эти годы? Это 
- постоянная и целенаправ-
ленная работа по воспита-
нию детей, самосовершен-
ствованию и формированию 
единого образовательного 
пространства. В рамках 
комплекса мер по реализа-
ции проекта по модерни-
зации системы общего об-
разования школа оснащена 
новейшим оборудованием, 
получен школьный авто-

бус. Все это позволяет на 
высоком уровне принимать 
участие во многих образо-
вательных проектах. 

В 2016 году Даций Ген-
надий Александрович при-
знан лучшим директором 
Кагальницкого района «за 
значительные успехи в вос-
питании и образовании под-
растающего поколения», на-
гражден знаком «Почетный 
работник общего образо-
вания Российской Федера-
ции». 

С момента руководства 
школой Геннадием Алек-
сандровичем  педагогиче-
ский  коллектив продолжа-
ет оставаться дружной и 

ра более сорока произведе-
ний, основанных на реаль-
ных событиях. Вот и главный 
герой рассказа «Треугольное 
письмо» - Борис Митяев – 
пример рядового солдата, ко-
торый описывает один день 
из своей фронтовой жизни в 
письме к маме. Как известно, 
во время войны  не хватало 
конвертов, и листок с текстом 
складывали треугольником. 
Эти весточки с фронта на-
зывали солдатскими и их с 
нетерпением ждали в каждой 
семье. В Кагальницком кра-
еведческом музее хранится 
единственный экземпляр 
солдатского письма и нам по-
счастливилось прикоснуться 
к истории. 

Организаторы акции по-
ведали нам о памятнике в 
виде письма-треугольника, 

который находится  в Вол-
гоградской области.  В нем 
приведён подлинный текст 
письма одного из участников 
обороны Сталинграда Дми-
трия Петракова своей до-
чери Миле,  написанного 18 
сентября 1942 года.  Заботой 
и любовью к дочери, верой 
в победу наполнена каждая 
строчка письма.

В завершении мероприя-
тия мы поблагодарили орга-
низаторов за интересный ма-
териал.  Минутой молчания 
почтили память воинов, пав-
ших в боях за свободу и не-
зависимость нашей Родины. 
Мы всегда будем гордиться 
подвигом наших дедов и пра-
дедов. 

 М. Сысоев, 
ученик 6 г класса 

Кагальницкая СОШ № 1 

сплоченной 
к о м а н д о й , 
с п о с о б н о й 
решать лю-
бые вопросы 
обучения и 
во спит ания 
детей. А кол-
лектив Но-
вобатайской 
СОШ № 9 
с о с т а в л я е т 
ни много  ни 
мало 102 че-
ловека!

Все ра-
б о т н и к и 
Новобатай-
ской школы сердечно 
поздравляют Геннадия 

Александровича с юби-
леем!

музыка, рождались новые 
песни. «Искусство в дни 
войны становится голосом 
героической души народа», 
- писал А. Толстой. 

Вы никогда не задумы-
вались, откуда хроники тех 
событий?  Великую Отече-
ственную войну снимали 
257 фронтовых киноопера-
торов. Снимали в бою и на 
фронтовой дороге, на пере-
праве и в партизанских от-
рядах, из кабины самолета 
и через амбразуру дота, из 
окопа. На театральных сце-
нах ставились новые пьесы 
военных лет. На передовой 
и в госпиталях перед бой-
цами выступали наши из-
вестные певцы и артисты 
театров. 

И слово было оружием.  
Особое эмоциональное 
воздействие на школьников 
произвели песни и отрывки 
фильмов периода Великой 
Отечественной войны, они 
вызвали у некоторых ребят 

слезы гордости за свой на-
род и Родину.

Есть еще одна извест-
ная цитата: «Когда гово-
рят пушки, музы молчат». 
Но это не так. В годы во-
йны музы не молчали. Ис-
кусство тоже сражалось, 
оно вселяло в людей на-
дежду, веру в Победу. Это 
были музы военных лет. 
Это наша память, отлитая 
в бронзу и воплощенная в 
камень, запечатленная на 
полотнах картин и в кино-
лентах тех лет, написанная 
прозой и стихами, отразив-
шаяся в музыке, и так до-
рого для всех звучавшая во 
фронтовых песнях.

Таким образом, ребята 
вспомнили не только со-
бытия страшных лет, но и 
узнали много интересного 
о роли искусства, познако-
мились с авторами давно 
известных признанных пе-
сен, картин и кинофильмов.
А. Мельниченко, 6 г класс

Мы ищем таланты!
День открытых дверей состоялся 18 апреля в Дет-

ской школе искусств. 

В гостях у школы побы-
вало около 100 детей. 

Это обучающиеся 1 б клас-
са Кагальницкой СОШ №1, 
ученики группы «Растиш-
ка» Дома детского творче-
ства, а также воспитанники 
детского сада «Ручеек».

В этом учебном году шко-
ла искусств по традиции 
широко и гостеприимно 
распахнула двери для дет-
воры. Целью проведения 
Дня открытых дверей  ста-
ло желание рассказать де-
тям, на каких отделениях 
ведется обучение в школе, 
игре на каких музыкальных 
инструментах можно на-
учиться. 

В рамках мероприятия со-
стоялся концерт с участием 
обучающихся 1-2-ых клас-
сов школы искусств. Веду-
щая -  преподаватель Ани 
Арамовна Арестакесян - в 
занимательной и доступной 
форме рассказала ребятам о 
видах искусств, музыкаль-
ных жанрах, о музыкаль-
ных инструментах, на ко-
торых играли исполнители. 
А также предоставила воз-
можность окунуться в мир 
шумовых инструментов с 
помощью развлекательной 
игры. Дети с удовольствием 
под плясовую музыку били 
в бубенцы, стучали ложка-

ми, трясли шейкерами.
В концерте приняли уча-

стие обучающиеся хоро-
вого отделения Наталья 
Койло, Анна Стадниченко 
(преп. - В.А. Богун); форте-
пианного отделения - Кира 
Калашникова, Марьям 
Колян, Хачатур Гюласа-
рян (преп. - Е.В. Погреб-
няк), Анастасия Балаки-
на, Ярослав Долдобеев, 
Анастасия Данько (преп. 
- Т.И. Нуриева); отделение 
клавишного синтезатора 
- Виктория Тимошенко, 
Гюльнара Мурадян (преп.  
- Е.В. Погребняк), а также 
отделение народных ин-
струментов - Никифор Си-
негубов, Анастасия Голуб-
кина - гитара (преп. - Г.Г. 
Коленов);  Ксения Демко 
- аккордеон (преп. - О.Н. 
Лебедева).

Если мы хотим вырас-
тить гармонично развитого 
человека, ребенка необхо-
димо обучать искусству с 
раннего детства. Точно  так 
же, как мы учим его читать, 
писать, считать. Это не зна-
чит, что все без исключе-
ния дети должны посещать 
школу искусств. Не всем 
дан от природы музыкаль-
ный слух, звонкий голос. 
Но научить наслаждаться 
искусством, творить само-

му каждого ребенка можно 
и должно.

Творчество для детей - 
неиссякаемый источник 
дополнительной радости. 
Приобщайте ребенка к ис-
кусству, творчеству про-
думанно. Ведь не секрет, 
что игра на фортепиано и 
других музыкальных ин-
струментах развивает речь, 
память, математические 
способности. Развитие пра-
вой и левой руки одновре-
менно влияет на развитие 
обоих полушарий мозга. 

Приобщайте ребенка к 
культуре как можно рань-
ше. И ваше чадо пронесет 
любовь к искусству через 
всю жизнь. Замечательно, 
если благодаря вашим и на-
шим совместным усилиям 
ребенок научится петь или 
играть на каком-либо му-
зыкальном инструменте! 
Но что еще более важно, 
благодаря искусству вырас-
тет эмоционально богатая, 
творческая личность, спо-
собная жить и чувствовать 
«на все сто»!

Дорогие ребята, мы с не-
терпением ждем вас с ро-
дителями в Детской школе 
искусств Кагальницкого 
района! Прием заявлений 
будет осуществляться с 20 
апреля и продлится до 1 
июня.  

Л.А. Чигарева
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с 20 по 26 мая
1 КАНАЛ

55.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 20 мая. День на-
чинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

                НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных 
событиях» 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
0.10 «Поздняков» 16+ 

СТС
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
11.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» 18+

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
2 0  м а я

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 мая. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

               НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

            СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
12+
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 16+
1.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+
3.10 Х/ф «ЗВОНОК» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 «Сегодня 21 мая. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.15 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Словакии
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+

   РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

                НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
0.10 «Крутая история» 12+

              СТС
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.20, 1.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
12.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00Новости
9.25 «Сегодня 22 мая. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+

              РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНА-
ЧЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

              НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
0.10 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
ПРЕДСКАЗАТЕЛИ» 16+

           СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
1.20 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 
16+

С Р Е Д А 
2 2  м а я

В Т О Р Н И К 
2 1  м а я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 6  м а я

С У Б Б О Т А 
2 5  м а я

П Я Т Н И Ц А 
2 4  м а я

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 мая. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.25 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 18+
4.40 «Контрольная закупка» 6+

         РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
1.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» 
12+

               НТВ
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.45 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
0.00 «ЧП. Расследование» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.40 «Место встречи» 16+
4.20 «Подозреваются все» 16+

СТС
6.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 14.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЁТ» 16+
12.05 Х/ф «СКАЛА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
16+

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
0+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Охотник за головами. В объективе 
- звезды» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+

               РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» 
12+
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 12+
0.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ» 12+ 

                   НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Денис Май-
данов 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Найк Борзов 16+
                     
               СТС
6.30 М/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Приключения Паддингтона» 6+
13.25, 1.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 16+
15.20 М/ф «Хранители снов» 0+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
23.00 «Дело было вечером» Ведущий - 
Михаил Шац 16+
0.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+ 

1 КАНАЛ
5.00 «Давай поженимся!» 16+
5.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Проект «Альфа» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом про-
екте-путешествии «Жизнь других» 
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Марина Неелова. «Я умею 
летать» 12+
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы 
женщин» 12+
16.35 «Все для тебя» Юбилейный 
концерт Стаса Михайлова 12+
18.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
ДЕТИ» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» Высшая лига 16+
0.45 «Rolling Stone: История на стра-
ницах журнала» 2, 18+
2.55 «Модный приговор» 6+

3.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05, 1.30 «Далёкие близкие» 12+
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+
                      НТВ
6.00 «Центральное телевидение» 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»у 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

Ч Е Т В Е Р Г
2 3  м а я

11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Малая земля» Михаил Шац и 
Александр Олешко 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. Фи-
нал 6+
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
0.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
2.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

              СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.25 «Дело было вечером» 16+
11.25 М/ф «Хранители снов» 0+
13.20 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
15.10 М/ф 
«Как приру-
чить драко-
на-2» 0+
17.10 Х/ф 
« М А Л Е Ф И -
СЕНТА» 12+
19.05 М/ф 
«Angry Birds в 
кино» 6+
21.00 Х/ф 
«ДЖОН КАР-
ТЕР» 12+
23.35 «Слава 
Богу, ты пришёл!» 16+
0.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
16+
2.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 
12+
3.55 «Приключения Паддингтона» 
6+
5.20 «6 кадров» 16+

           МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+
7.10, 9.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Слова-

кии 0+
9.20, 19.15 «Братислава. Live» 12+
11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 21.20 
Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии 
0+
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция
16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Словакии
19.35, 23.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
0.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Монако 
0+
2.45 Д/ф «Лобановский навсегда» 
16+
4.30 «Золотой сезон. «Манчестер 
Сити» 12+
5.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+
5.30 «Команда мечты» 12+

реклама

31 мая



  УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ! 
Ростовское региональное отделение Фонда социаль-

ного страхования РФ напоминает, что 15 мая 2019 года 
- последний день уплаты страховых взносов по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний 
за апрель 2019 года.

Нарушение установленного Законом срока уплаты 
влечет за собой принудительное взыскание недоимки, 
пени, штрафов и уголовную ответственность.

День памяти умерших от СПИДа
 Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире про-

ходит День памяти умерших от СПИДа. 

Этот день был учрежден в 1983 году, в России меро-
приятия, приуроченные к этой дате, впервые были 

организованы в 1992 году, и продолжают, ежегодно про-
водиться в течение 27 лет. Всемирный день памяти людей 
проводится с целью вспомнить о тех, кто умер от СПИ-
Да, выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ/
СПИДом, информировать и мобилизовать общество, за-
ставить задуматься о том, что эпидемия СПИДа может 
коснуться каждого из нас.

На планете насчитывается более 47 миллионов ВИЧ-
инфицированных. Число умерших от этого заболевания 
превысило 26 миллионов. В России официально зарегистри-
ровано более 510 тысяч человек, умерло 40 тысяч. В Ростов-
ской области на 01.05.2019 г. выявлено 15991 зараженных 
ВИЧ, из них Кагальницкий район - 67 человек, что состави-
ло 0,42 % от общего количества, умерло 3704 человек (23,16 
% от общего числа зарегистрированных), от общего числа в 
Кагальницком районе - 10 человек (14,93 % от общего числа 
зарегистрированных). Основная возрастная группа 72,5 % в 
возрасте от 18 до 40 лет. Более 40 % случаев ВИЧ-инфекции 
зарегистрировано в г. Ростове-на-Дону.

 Ведущая роль в передачи ВИЧ-инфекции принадлежит 
гетеросексуальному пути передачи - 40,57 %. Второе ме-
сто занимает парентеральный, при внутривенном введении 
наркотиков - 35,08 %. Основную часть пациентов в 2018 
году продолжает составлять молодое работоспособное на-
селение в возрасте от 18-40 лет. Соотношение вновь выяв-
ленных мужчин и женщин составляет 1:1. 

ВИЧ поражает прежде всего  Т-лимфациты, играющие 
важную роль в иммунной системе. Инфицированный чело-
век является единственным источником вируса, который об-
наруживается во многих биологических жидкостях, однако 
концентрации вируса, достаточные для заражения, имеют-
ся только в крови, сперме, влагалищном секрете и грудном 
молоке. Передача вируса возможна при переливании крови, 
пересадки органов от больного к здоровому, от инфициро-
ванной матери или к ребенку при грудном вскармливании, 
при повторном использовании нестерильного медицинско-
го инструментария, загрязненного кровью. 

Несмотря на то, что в последние годы в результате 
предпринятых усилий и мер по сдерживанию эпидемии 
ВИЧ-инфекции количество вновь выявленных ВИЧ-
инфицированных  практически остается на одном уровне, 

 Уважаемые жители Кагальницкого района!
 ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району с 

13 мая по 09 июня 2019 г. проводит областную широко-
масштабную акцию «Внимание, дети».

 ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому райо-
ну просит всех быть предельно внимательными и не 
нарушать требования правил дорожного движения!

М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, майор полиции

Уважаемые жители 
Калининского сельского поселения!

Близится купальный сезон 2019 года и поэтому Ад-
министрация поселения напоминает: на террито-
рии нашего поселения мест для купания нет, вода в 
водоемах Кагальницкого района непригодна для оздо-
ровления. 

При посещении водоемов других муниципальных об-
разований помните о том, что умение хорошо плавать 
– одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на 
воде, но даже хороший пловец должен соблюдать посто-
янную осторожность, дисциплину и строго придержи-
ваться правил поведения на воде:

- перед купанием следует отдохнуть;                                                                                                                                
- не входите в воду разгоряченными;   
- не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за 

предупредительные знаки;    
- купайтесь только в специально отведенных и обору-

дованных для этого местах;   
 - обследуйте дно перед купанием в незнакомом  месте;                                                                               
- входите в воду осторожно, медленно, когда вода 

дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь;                                                                                                                                       
  - никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не 
уверены в своих силах; 

 - нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- не подавайте ложных сигналов бедствия.
Уделите самое пристальное внимание безопасности 

детей: дети на водоеме обязательно должны находиться 
под постоянным присмотром взрослых!

Помните! 
Нарушение правил безопасного поведения на воде - 

главная причина гибели людей, в том числе детей!  
Рекомендуем всем гражданам: при выездах на от-

дых на водоемы предусматривайте наличие при себе 
мобильных средств связи. В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации на воде действует единый номер вы-
зова экстренных служб – 112.

 Администрация 
Калининского сельского поселения

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией учрежден 
Всемирной лигой борьбы с гипертонией при поддержке Всемирной 
организации здравоохранения и проводится ежегодно с 2005 года во 
вторую субботу мая месяца. Цель данного дня - повышение информи-
рованности населения о серьезных осложнениях артериальной гипер-
тонии, распространение информации о том, как можно предотвратить 
развитие этого заболевания.

Если гипертония выявляется своевременно, есть возможность све-
сти к минимуму риск сердечных приступов, инсульта, сердечной и по-
чечной недостаточности.

В период 2013-2019 гг. тема Всемирного дня борьбы с артериальной 
гипертонией - «Знай цифры своего АД».

Гипертония - это хроническое состояние, при котором артериальное 
давление повышено. Распространенность гипертонии чрезвычайно ве-
лика. Во всем мире ежегодно 7 млн. человек умирают и 15 млн. стра-
дают из-за высокого артериального давления или гипертонии. Это наи-
более значимый фактор риска смерти.

В России гипертонией 
страдает почти треть населения

Многие люди имеют высокое артериальное давление и не знают об 
этом. Долгое время такое состояние протекает бессимптомно, но ког-
да артериальное давление достигает критических цифр, поражаются 
артерии и жизненно важные органы. Гипертония вызывает болезни 
сердца, почек, инсульт, способствует развитию диабета. Вот поче-
му высокое артериальное давление называют «молчаливым убийцей».

Не обязательно иметь высокий уровень артериального давления, 
чтобы оно сработало как фактор риска развития инфаркта или инсуль-
та. Даже умерено повышенного артериального давления достаточно 
для развития драматических событий. Дело в том, что гипертония не 
является прямой причиной инфаркта или инсульта, но в очень боль-
шой степени способствует этому.

Для больных диабетом и хроническими почечными забо-
леваниями любые цифры выше 130/85 рассматриваются как 
повышенное артериальное давление.

Гипертония начинается со значения 140 на 90. Однако есть такое по-
нятие, как «высокое нормальное» давление. Это зона 130-140 систоли-
ческого показателя артериального давления. Это нормальное давление 
для людей, у которых нет дополнительных факторов сердечно-сосуди-
стого риска (ожирение, курение, повышенный уровень холестерина, 
пожилой возраст) и высокое для тех, у кого они есть.

Как только человек достигает возраста 35-40 лет у мужчин и 40-50 
лет у женщин, ему необходимо измерять артериальное давление. Хотя 
бы раз в полгода. Вы можете делать это сами дома с помощью автома-
тического аппарата.

При первых симптомах – ощущение чувства тяжести, головная 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором аукциона, сообщает о 

проведении 18 июня 2019 года в здании Администрации Кагальницкого района Ростовской области, по адресу: ст. 
Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал, торгов в форме аукциона по  продаже (аренде) земельных участков. 
Аукцион проводится открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене, в порядке, установленном 
ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации и приказом Комитета по управлению имуществом Кагальнцикого 
района от 25.10.2017 г. № 34-о.

№ лота Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

Время проведе-
ния аукциона

Лот 
№ 1

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
15.05.2019 № 325 на аукцион выставляется право 
заключения договора аренды земельный  участок 
с кадастровым номером 61:14:0600009:1516, 
площадью 20757 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст. Кагальницкая, 2,3 км на север от 
северной границы ст. Кагальницкой, катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования 
– для сельскохозяйственного производства. 
На земельном участке имеется ограничения 
прав, предусмотренные статьями 56 Земельного 
кодекса РФ, на основании частей 15,17 ст.65 
Водного кодекса РФ, площадью 2144 кв.м.

Начальная рыночная 
стоимость аренды в год  – 6 
370,00 руб.

Сумма задатка –
1 274,00 руб.
Шаг аукциона –
191,10 руб.

10 ч. 00 мин.

Лот 
№ 2

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
15.05.2019 № 326 на аукцион выставляется право 
заключения договора аренды земельный  участок 
с кадастровым номером 61:14:0020113:201, 
площадью 4553 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Двуречье, ул.Заводская,20а, кате-
гория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования – участки 
для выращивания многолетних насаждений 
защитного назначения. На земельном участке 
имеется ограничения прав, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса РФ, части 15,17 
ст.65 Водного кодекса РФ, площадью 1753 кв.м., 
на основании статьи 56 Земельного кодекса РФ, 
части 8 статьи 6 Водного кодекса РФ, площадью 
23 кв.м.

Начальная рыночная 
стоимость аренды в год – 34 
140,00 руб.

Сумма задатка –
6 828,00 руб.
Шаг аукциона –
1 024,20 руб.

10 ч. 15 мин.

Лот
 № 3

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
15.05.2019 № 327 на аукцион выставляется право 
заключения договора аренды земельный  участок 
с кадастровым номером 61:14:0600009:1475, 
площадью 110197 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, в 860 м на северо-запад от северо-
восточной границы ст. Кагальницкая, кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования – 
для сельскохозяйственного производства. На 
земельном участке имеется ограничения прав, 
предусмотренные статьями 56, 56.1  Земельного 
кодекса РФ, на основании ст. 65 Водного кодекса 
РФ, площадью 1609 кв.м.

Начальная рыночная 
стоимость аренды в год  – 33 
830,00 руб.

Сумма задатка –
6 766,00 руб.
Шаг аукциона –
 1 014,90  руб.

10 ч. 30 мин.

боль, чувство жара, особенно в ситуациях, связанных с эмоциональ-
ным напряжением, необходимо обратиться к участковому врачу. Без-
отлагательно обращаться к врачу необходимо при обнаружении выра-
женного повышения артериального давления  свыше 160. 

Медикаменты помогут вам достичь и удержать нормальное ар-
териальное давление

Многие препараты, которые снижают артериальное давление, явля-
ются также профилактикой сердечных приступов и инсульта. Обсуди-
те с вашим доктором свои назначения.

И помните! Принимать лекарства надо регулярно, как назначил 
врач очень важно не только достигнуть, но и удерживать нормальное 
артериальное давление, для чего приём лекарств должен быть непре-
рывным. Немедленно сообщайте вашему лечащему врачу о любых 
побочных эффектах, продолжайте измерять артериальное давление, 
когда принимаете лекарства.

Лот 
№ 4

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
15.05.2019 № 323 на аукцион выставляется 
земельный участок с кадастровым номером 
61:14:0600013:1250, площадью 52126 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, Кагальницкий 
район, в 70 м на запад от ориентира: п.Двуречье, 
ул.Садовая, 97, категория земель –земли 
сельскохозяйственного назначения, вид 
разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного назначения. На 
земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость – 505 600,00 руб.

Сумма задатка –
101 120,00 руб.
Шаг аукциона –
15 168,00  руб.

 10 ч. 45 мин.

Лот 
№5

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области 
от 15.05.2019 №322 на аукцион выставляется 
земельный участок с кадастровым номером 
61:14:0050144:259, площадью 1883 кв.м., 
расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кировская, ул.Дворцовая, 2л,  ка-
тегория земель –земли насёленных пунктов, 
вид разрешенного использования – участки для 
выращивания многолетних насаждений защитного 
назначения. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость – 259 600,00 руб.

Сумма задатка –
51 920,00 руб.
Шаг аукциона –
7 788,00  руб.

 11 ч. 00 мин.

Лот 
№6

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 
15.05.2019 № 324 на аукцион выставляется 
земельный участок с кадастровым номером 
61:14:0040118:339, площадью 1255 кв.м., 
расположенного по адресу:  Ростовская 
область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, 
пер.Юбилейный, 2-а,  категория земель –земли 
насёленных пунктов, вид разрешенного 
использования – участки для выращивания 
многолетних насаждений защитного 
назначения. На кадастровом плане земельного 
участка установлено иное ограничение 
(обременения) право, площадью 757 кв.м.

Начальная рыночная 
стоимость – 113 200,00 руб.

Сумма задатка –
22 640,00 руб.
Шаг аукциона –
3 396,00  руб.

 11 ч. 15 мин.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через представителя) заявку в письменном 
виде по установленному образцу. Заявки принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации 
данного объявления по 14.06.2019 г. (до 12:00 ч.), по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, 
ул. Калинина,101, в здании Администрации Кагальницкого района, каб.22, с 8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  вос-
кресенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо – Матыченко И.Б. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: заявка на участие в аукционе 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района в разделе  Деятельность - Экономика – Торги, конкурсы, аукционы 
http://kagl-rayon.donland.ru/Default.aspx?pageid=96758 и на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru); копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка. Заявка с 
прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Организатор торгов возвращает в 3-дневный 
срок внесенные задатки  лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Реквизиты для оплаты задатка 
на участие в аукционе: наименование получателя платежа: УФК по Ростовской области (КУИ  Кагальницкого района, 
л/сч 05583134470); ИНН 6113010480 КПП 611301001; номер счета получателя платежа: р/сч 40302810560153000844; 
наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону; БИК: 046015001. Наименование платежа: задаток на участие в торгах. 
Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет Комитета по управлению имуществом Ка-
гальницкого района на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок. Выезд представителей продавца 
с заинтересованным лицом для осмотра земельных участков производится на основании письменной заявки, поданной 
не менее чем за три рабочих дня до выезда.       

       Председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района     Л.Н. Злобина

прогноз развития эпидемической ситуации в области оста-
ется неблагоприятным,  ввиду продолжающегося распро-
странения наркомании, активизации  полового пути пере-
дачи инфекции.

Важнейшим аспектом профилактики ВИЧ-инфекции явля-
ется пропаганда здорового образа жизни, безопасного секса, 
борьба с наркоманией. Огромное значение имеет контроль за 
донорской кровью и препаратами крови, донорскими орга-
нами, стерилизация медицинского инструментария, а также 
инструментов используемых при оказании косметических 
услуг, использование одноразовых игл, шприцев и систем для 
трансфузий, проведений анонимных обследований.

Цель дня памяти умерших от СПИДа - это, прежде всего, 
предостережение живым, призыв изменить ситуацию, отка-
заться от невежества и страха для того, чтобы всем вместе 
положить конец ВИЧ/СПИДу.

Здоровый образ жизни, верность, безопасный секс 
должны стать нормой для всех.

А.С. Слись, клинический эпидемиолог 
МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района
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Футбол - самый популярный вид спорта
Согласно приказу  Отдела образования Кагальницкого района, с целью развития 

массового физкультурно-спортивного движения в общеобразовательных органи-
зациях, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом, совершенствования уровня физической подготовленности учащихся 
в конце апреля были проведены соревнования по футболу среди команд юношей 
2008-2009 года рождения.

Ответственность  за 
организацию и про-

ведение соревнований была 
возложена на Детско-юно-
шескую спортивную школу 
Кагальницкого района, ди-
ректором которой является 
Елена Васильевна Крику-
нова. 

В состав судейской бри-
гады были включены тре-
неры-преподаватели  И.И. 
Набиев, Г.И. Хухлаев, В.Е. 
Абросимов. 

Согласно проведенной 
жеребьевке команды были 
поделены на две подгруп-
пы: первая - СОШ № 6, 3, 9 
и вторая - СОШ № 4, 5, 1. В 
каждой подгруппе было сы-
грано по три игры, в резуль-
тате которых определились 
полуфиналисты турнира.

В первом полуфинале 
встретились команды Ка-
гальницкой СОШ № 1 и 

Новобатайской СОШ № 9. 
Первый тайм закончился 
ничьей со счетом 2:2, во вто-
ром тайме команда из стани-
цы Кагальницкой вырвалась 
вперед  и  одержала уверен-
ную победу со счетом 5:2. 

Во второй полуфинальной 
игре встретились команды 
Вильямсской СОШ № 3 и 
Кировской СОШ № 4. Побе-
дителями стали обучающие-
ся из Кировской СОШ № 4.  

Матч за третье место со-
стоялся между командами 
Новобатайской СОШ № 9 и 
Кировской СОШ № 4.  Игра 
закончилась со счетом 2:7 – 
футболисты из станицы Ки-
ровской одержали победу в 
этой игре и стали бронзовы-
ми призерами турнира.

Самой напряженной стала 
игра за первое место между 
командами Вильямсской 
СОШ № 3 и Кагальницкой 

СОШ № 1. В результате, со 
счетом 2:1 команда СОШ 
№ 3 одержала победу в фи-
нальном матче и стала по-
бедителем турнира. Второе 
место - у команды СОШ № 
1.

Лучшими игроками фи-
нальных игр были названы 
Павел Орлов (СОШ № 3), 
Давид Герасименко (СОШ 
№ 1), Илья Айвазов (СОШ 
№ 4).

Команды и лучшие игро-
ки были награждены дипло-
мами и  грамотами  Отдела 
образования Кагальницкого 
района.

Победители соревнова-
ний будут представлять наш 
район на областных  зональ-
ных соревнованиях по фут-
болу «Кожаный мяч – 2019».

И.В. Петрикеева,  заме-
ститель директора МБУ 
ДО ДЮСШ КР

Соревнования по стритболу
 На спортивной площадке Кагальницкой СОШ № 1 состоялись соревнования по 

стритболу среди юношей и девушек 7-8 классов. Соревнования по 
стритболу - это всег-

да зрелищное меропри-
ятие, выброс энергии и 
волна адреналина, а также 
небывалый заряд бодро-
сти и особого настроения. 
Успех в стритболе зависит 
не только от уровня физи-
ческой подготовленности 
каждого игрока и его ско-
ростных возможностей, 
но и, главным образом, от 
подготовленности всей ко-
манды, взаимопонимания 
и слаженности действий ее 
участников, их психологи-
ческой совместимости. Это 
тот вид спорта, где очень 
важны чувства коллекти-
визма и взаимовыручки. 

Данные соревнования 
проводятся у нас в райо-
не уже не первый год, и 
получили статус традици-
онных ввиду их востребо-
ванности и актуальности. 
Их главными задачами 
являются пропаганда здо-
рового образа жизни и 

Будешь правильно питаться - со здоровьем будешь знаться!
Апрель стал месяцем здоровья в детском саду «Морячок».  Так, 5 апреля было 

ознаменовано участием во Всемирном Дне Здоровья, 12 апреля – в спортивной 
эстафете  «Как бы космонавтом стать?», а с 1 по 30 апреля – в месячнике «Орга-
низация правильного питания».                                   

Правильное питание 
- основа здорового 

образа жизни. Юлагодаря 
ему снижается заболева-
емость, улучшается пси-
хологическое состояние, 
поднимается настроение, 
и, самое главное, повыша-
ется  работоспособность и 
интерес к учебной деятель-
ности. Именно об этом шла 
речь на занятии  воспита-
теля Н.В. Колесниковой в 
старшей группе «Маячки» 

по теме «Где прячется здо-
ровье?».                                                                                                               

Дети также узнали, что 
здоровое питание - важное 
слагаемое здорового об-
раза жизни. Оно обеспе-
чивает правильный рост и 
формирование организма, 
способствует сохранению 
здоровья и продлению жиз-
ни. Дети подготовительной 
группы «Юнги» обсуждали 
этот вопрос с медсестрой 
Н.Г. Гиносян, рассказыва-

ли, какие фрукты и овощи 
пополняют организм вита-
минами.                                                                                    

Доводы повара Н.Ч. 
Максимовой о пользе так 
называемых первых блюд 
в питании были настоль-
ко убедительны, что дети 
средней группы «Жемчу-
жинки» с удовольствием 
съели всю порцию супа. 

Занимательными оказа-
лись презентации по теме 
«Что едят космонавты?»                                                                                                 

воспитателей М.П. Белев-
цовой, В.И. Сергеевой и 
Н.В. Новиковой, показан-
ные ими средней и подго-
товительной группам. 

Во всех возрастных груп-
пах были проведены тема-
тические беседы «Овощи 
на столе - здоровье на сто 
лет», «Будет разная еда 
- бодрым будешь ты всег-
да!», «Убери из рациона 
чипсы, сухари и колу!».                                                                                       

В групповых комнатах 
нашего детского сада по-
явились красочные  тема-
тические уголки с реко-
мендациями и советами 
для родителей     «Нужно 

правильно питаться с са-
мых юных лет уметь».                                                                                                                                          
    Будьте здоровы! Живите 
здоровой жизнью и на-
слаждайтесь ею. Берегите 

свое здоровье, а для того, 
чтобы его сберечь, пра-
вильно питайтесь.

Л.Ю. Лебедева, 
старший воспитатель 

привлечение обучающих-
ся к активным занятиям 
физической культурой и 
спортом,  популяризация  
стритбола. 

В состязаниях приняли 
участие 13 команд: 8 ко-
манд юношей (СОШ № 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) и 5 команд 
девушек (СОШ № 1, 3, 4, 
7, 9).  Общее количество 
участников составило 60 
человек.

В результате упорной 
борьбы призовые места 
распределились следую-
щим образом: среди юно-
шей 1 место заняли ребата 
из Кагальницкой СОШ № 
1, 2 место - Новобатайской 
СОШ № 9, 3 место - Ки-
ровской СОШ № 5. Среди 
девушек 1 место завоева-
ли ученицы Вильямсской 
СОШ № 3, 2 место - Кали-
нинской СОШ № 7, 3 место 
- Новобатайской СОШ № 9.

Судьи соревнований 
– учителя физической 
культуры А.В. Литвинов, 

Г.И. Хухлаев, Д.А. Дани-
ленко назвали лучшими 
игроками турнира Дарью 
Ермишкину (Вильямс-
ская СОШ № 3), Дмитрия 
Лодянова (Кагальницкая 
СОШ № 1), Снежану Тол-
стову (Калининская СОШ 
№ 7), Дениса Тесленко 
и Викторию Иванченко 
(Новобатайская СОШ № 
9), Александра Очкуро-
ва (Кировская СОШ № 5).

Команды и лучшие 
игроки награждены ди-
пломами и грамотами От-
дела образования Кагаль-
ницкого района.

Победители соревнова-
ний будут представлять 
наш район на зональном 
этапе Спартакиады школь-
ников Ростовской области. 
Желаем ребятам достойно 
представить наш район и 
выйти в финал!

И.В. Петрикеева, 
заместитель 

директора 
МБУ ДО ДЮСШ КР

Праздничный матч
На стадионе х. Жуково-Татарский Родниковского 
сельского поселения 2 мая состоялся футбольный матч 
между командами Родниковского сельского поселения и 
станицы Кагальницкой, посвященный 1 мая.

Игра проходила в 
доброжелательной 

спортивной борьбе, со-
перники проявили ува-
жение друг к другу и по-
казали хорошую игру. 

В упорном сражении 
победу одержали гости.

Болельщики получили 
огромное удовольствие 
от игры обеих команд.

После окончания матча 

игрокам были вручены 
грамоты. 

Лучшими в команде 
гостей были признаны: 
нападающий Сергей 
Булгаков, полузащитник 
Светослав Якубенко, за-
щитник Сосик Марабян. 

В команде хозяев: на-
падающий Виталий Ге-
расимов, полузащитник 
Максим Маслов, защит-

ник Максим Терлецкий, 
вратарь Вадим Суббо-
тин. Лучшим игроком 
матча признан капитан 
команды хутора Жуково-
Татарского Вадим Суб-
ботин. 

Организаторами встре-
чи выступили Сергей 
Валерьевич Лифанов 
и Василий Николаевич 
Липчанский.

В.Н. Липчанский, 
депутат собрания 

депутатов 
Родниковского с/п  
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