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Уважаемые сотрудники Отдела МВД
России по Кагальницкому району,
дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником Днем сотрудника органов внутренних дел!

Вы самоотверженно несете службу по обеспечению законности и правопорядка, защищаете права и свободы граждан, стоите на страже жизни и
здоровья жителей нашего района, с честью выполняете возложенные на вас
нелегкие задачи, обеспечиваете благополучие и спокойствие земляков.
Примите слова благодарности за преданность выбранной профессии и
верность долгу, мужество и отвагу. Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, а работа отмечена признанием и уважением людей. Желаем вам
крепкого здоровья, выдержки и смелости в выполнении профессионального
и гражданского долга! Счастья, благополучия и мира вашим семьям!

И.В. Грибов,
Глава
Администрации
Кагальницкого района

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

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления
с Днем Народного Единства!

В этом празднике - дань уважения славному прошлому нашего Отечества и вера в его будущее. Победа наших предков над польскими захватчиками 400 лет назад определила дальнейшую судьбу нашей страны как независимого, самостоятельного и сильного государства.
Героические свершения предков всегда будут служить нам примером
сплоченности и патриотизма, напоминать о том, что мы - единый народ
с общей исторической судьбой и общим будущим. Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности Российского
государства.
Желаю вам мира и согласия, добра и благополучия. Пусть растут под
мирным небом ваши дети и внуки, пусть каждый день озаряется добрыми
надеждами и новыми достижениями.
С праздником! С Днем Народного Единства!

Л.А. Акулович,
депутат Законодательного Собрания Ростовской области

Уважаемые коллеги!

Правоохранительные органы независимо от времени и конституционного строя государства всегда являлись одной из основных
составляющих частей государственной власти, гарантами защиты
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.
На протяжении последних лет в стране сохраняется сложная криминальная обстановка, которая обусловлена непрекращающимися
вооруженными конфликтами на Северном Кавказе, угрозами совершения террористических актов на территории Российской Федерации. В сложных условиях личный состав Отдела МВД России по
Кагальницкому району не прекращает вести непримиримую борьбу
с преступностью, своим профессионализмом и самоотдачей обеспечивая спокойную жизнь граждан, стабильную работу организаций и общественных объединений района.
Накануне празднования 98-й годовщины образования министерства внутренних дел Российской Федерации хотелось бы особенно выделить наиболее отличившихся сотрудников нашего отдела
внутренних дел. Это оперуполномоченные отделения уголовного
розыска майор полиции В.И Кузнецов и старший лейтенант полиции А.В. Моцарь, старшие участковые уполномоченные полиции
майор полиции О.Г. Лукьянов и майор полиции Н.Н. Чередниченко. Большие надежды подают молодые, перспективные сотрудники отдела внутренних дел - следователь следственного отделения
старший лейтенант юстиции В.А. Булгаков, участковые уполномоченные полиции лейтенант полиции П.А. Астранин и младший
лейтенант полиции А.С. Евсеев.
В преддверии профессионального праздника - Дня сотрудника
органов внутренних дел Российской Федерации - хочу поблагодарить весь личный состав и служащих Отдела МВД России по
Кагальницкому району за их нелегкий, а зачастую и опасный труд,
пожелать им профессиональных успехов, семейного счастья и благополучия. Особые слова благодарности - ветеранам органов внутренних дел, их традиции мы храним и стараемся преумножить.
Большое спасибо родным и близким сотрудников за их поддержку,
готовность понять те издержки службы, которыми насыщена наша
повседневная жизнь.
Во вторник, 10 ноября, в 15.00 в ДК станицы Кагальницкой состоится праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Приглашаем всех
желающих посетить это торжество.
В.А. Овсянкин, начальник Отдела МВД России
по Кагальницкому району, полковник полиции
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Издается с 28 декабря 2002 года

И.В. Грибов:
«Готов трудиться
на благо района!»

Уважаемые кагальничане!

Поздравляем вас с одним из главных государственных
праздников России – Днем народного единства!

Этот праздник напоминает нам об одной из самых ярких и героических
страниц российской истории. Он установлен в память о событиях 4 ноября
1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив
Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и
сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
Дорогие земляки! Давайте же всегда помнить, что мы, россияне - единый
народ с общей исторической судьбой и общим будущим. Давайте трудиться
сообща во имя благополучия нашей малой родины. Желаем всем крепкого
здоровья, счастья, успехов в делах.

пятница

В четверг, 29 октября, состоялось заседание Кагальницкого
районного Собрания депутатов, на котором был назначен Глава
Администрации Кагальницкого района.

З

аседание вели заместитель председателя Собрания депутатов
Ольга Николаевна Посохова, председатель Собрания депутатов – глава
Кагальницкого
района
Роман
Александрович
Михайловский. Они совместно с другими депутатами районного Собрания Натальей Юрьевной
Анищенко,
Татьяной
Маратовной Васильченко, Александром Владимировичем Галдиным,
Николаем Ивановичем
Звездуновым, Людмилой
Николаевной Ковалевской, Геннадием Александровичем Косяковым,
Сергеем Вячеславовичем
Мышакиным, Александром Владимировичем
Сердюк, Юрием Ивановичем
Мартыненко,
Галиной
Викторовной
Реш, Ириной Анатольевной Степановой, Еленой
Александровной Зновец,
Владимиром Владимировичем Садововым рассмотрели повестку дня, в
которой, помимо прочих,
значились очень важные
вопросы - избрание председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого
района и назначение на
должность главы Администрации Кагальницкого
района.
Для тех, кто не вполне
разбирается в сложностях
муниципального
права,
поясним. Все очень просто - на муниципальном,
региональном и федеральном уровне есть несколько
ветвей власти. Одна из них

– законодательная. К ней
относятся Федеральное собрание (Госдума и Совет
Федерации), Законодательное Собрание региона, муниципальный орган - районное Собрание депутатов.
Они комплектуются путем
выборов избирателями или
путем назначения, возглавляются, соответственно,
выборными лицами, избираемыми депутатами из
своего числа. Это Председатель Госдумы, Председатель ЗАКС, Председатель
Собрания депутатов - Глава Кагальницкого района.
Другая ветвь власти –
исполнительно-распорядительная. Она призвана
исполнять те нормативные
акты, которые принимает
представительная. К ней
относятся Правительство
РФ, Правительство региона, местная администрация муниципального образования. Руководители
тут назначаются самостоятельно, то есть Госдума по
представлению Президента утверждает Председателя правительства, Заксобрание по представлению
же Президента - Губернатора, а в муниципальном
районе проходит конкурс
на должность главы администрации района и по
его итогам утверждается
в должности один из прошедших конкурс.
Поприсутствовать
на
столь значимом в судьбе района событии были
приглашены Депутат Законодательного Собрания
Ростовской области Владимир Анатольевич Кру-

пин, специалист-эксперт
отдела по взаимодействию
с органами местного самоуправления управления
региональной и муниципальной политики Правительства Ростовской области Алексей Николаевич
Вилков, главный специалист организационного
отдела организационного
управления аппарата Законодательного Собрания
Ростовской области Роман
Владимирович Стрепетов, заместители главы
Администрации района,
прокурор
Кагальницкого района, руководители
органов Администрации
района, специалисты Администрации
района,
кандидаты на должность
главы Администрации Кагальницкого района.
Председателем Собрания депутатов – главой
Кагальницкого
района
единодушно избрали Романа
Александровича
Михайловского.
Главой Администрации
Кагальницкого
района
сроком полномочий на

пять лет единогласно был
избран Игорь Васильевич Грибов. Он поблагодарил депутатский корпус
за оказанное доверие, подчеркнул, что знает о стоящих перед районом проблемах, задачах и намерен
приложить все силы для
их решения. «Я готов трудиться на благо Кагальницкого района», - подытожил Игорь Васильевич.
Далее на Собрании рассматривались
вопросы,
касающиеся создания Контрольно-счетной палаты
Кагальницкого района, информации об итогах исполнения бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев
2015 года, особенностей
регулирования бюджетных
правоотношений в Кагальницком районе в 2015 и
2016 годах и принятия в
муниципальную собственность Кагальницкого района легкового автомобиля.
Все вопросы повестки
дня были рассмотрены,
положительные решения
приняты.
В. Викторова

Уважаемые сотрудники и ветераны
Отдела МВД России по Кагальницкому району!

Примите искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника!
В этот день желаю всем вам счастья и удачи, здоровья и благополучия! Пусть над вами будет мирное небо, а в вашем доме - любовь,
взаимопонимание, а главное достаток! Пусть ваши повседневные трудовые будни, дежурства и смены как можно реже осложняются нештатными ситуациями. Успехов и терпения в вашей сложной работе, продвижения по службе, новых званий и наград!
И.Н. Колесников, председатель Общественного Совета при Отделе МВД России по Кагальницкому району

продолжается подписка на I-е полугодие 2016 года!

Подписная цена на газету «Кагальницкие вести» составляет 330 руб. 36 коп. Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов, в редакции. Телефон: 96-1-87
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Непроста служба участкового

Участковые уполномоченные полиции по-прежнему на страже правопорядка. Среди
работников правоохранительных органов они ближе всех к населению. Участковый
обязан знать все, что происходит на его участке, где он закон и власть в одном лице.

С

амый крупный и густонаселенный участок № 4 –
станицу Кировскую со своими
отделениями, а также поселок
Мокрый Батай и станицу Хомутовскую обслуживает старший
участковый
уполномоченный
полиции Отдела МВД России по
Кагальницкому району, майор
полиции Николай Николаевич
Чередниченко.
О первых шагах на службе в
ОВД Кагальницкого района Николая Николаевича мы узнали
непосредственно у руководителя
группы по работе с личным составом Отдела МВД России по
Кагальницкогому району Павла

Викторовича Гвоздикова:
- Свой трудовой путь Николай
Николаевич начал 20 января 2000
года, после окончания Новочеркасского суворовского военного
училища МВД России и службы
в армии, с милиционера охранно-конвойной службы изолятора
временного содержания. Продолжая службу, поступил и закончил Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ). С августа 2003 года был
командиром взвода патрульнопостовой службы. Около 28 человек находилось в его подчинении,
он обучал их и готовил к службе.
Для молодых специалистов он
хороший наставник и учитель.
Всегда готов прийти на помощь
коллегам и друзьям. В работе он
целеустремленный правдоискатель. В жизни хороший семьянин,
любящий отец и муж. С июня
2011 года был переведен на службу в должности старшего участкового уполномоченного полиции. Несомненно, специальность
участкового непростая и сложная.
Бытовые скандалы, расследование преступлений, профилактика
среди осужденных и несовершеннолетних - не полный перечень
задач, которые стоят перед ним.
И в каждом случае, в каждой
ситуации необходимо проявлять

чуткость, отзывчивость и понимание, оставаясь строгим и справедливым работником правопорядка, каким и является Николай
Николаевич. От его профессиональной и моральной готовности
зависит успешность работы. Профессионализм Николая Николаевича проявляется и в доверии населения, которое готово оказать
необходимую поддержку своему
участковому.
У Николая Николаевича хорошие показатели по физической и
огневой подготовке. А за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм он неоднократно
был поощрен руководством ОВД
благодарностями и денежной
премией. Имеет две медали МВД
России «За отличие в службе» II и
III степени и Знаком «Отличие в
службе ППС».
Насколько необходима и непроста служба участкового
уполномоченного
полиции,
можно судить по работе: какие
преступления были раскрыты
и в каких ситуациях порой они
оказываются.
Так, в 2012 году группа несовершеннолетних на протяжении
длительного времени совершали
хищение из продуктовых магазинов, а также угон транспорт-

ных средств, причинив владельцам значительный финансовый
ущерб. Николаю Николаевичу
тогда было очень трудно, так
как жители еще не знали нового
участкового и не шли на контакт.
Но проведенные работы с населением приносили свои результаты.
После поступления информации, в ходе разговоров и бесед
были выявлены обстоятельства,
к которым были причастны несовершеннолетние. А при проверке
данных и в результате проведенного наблюдения за ними были
раскрыты преступления. Часть
имущества была изъята и возвращена потерпевшим. А виновники
были осуждены по статьям 158
УК РФ (кража) с отбытием условного наказания. В настоящее
время Николаем Николаевичем
раскрыта 15 преступлений, выявлены 112 административных
правонарушений: обнаружение
лиц с алкогольным опьянением
в общественных местах, правонарушения, связанные с употреблением наркотических средств
без назначения врача, а также
нарушение паспортного режима
и другие.
Мы всегда будем спокойны,
зная, что именно такие люди, как
Николай Николаевич Чередниченко, работают в правоохранительных органах. Люди, которым
можно доверять и обращаться за
помощью.
Л. Мкртичян

Дети своего Отечества
В четверг, 23 октября, в воинской части 12628 города Зерноград Ростовской области
прошла военно-патриотическая акция «День призывника».
сновными целями и задаО
чами проведения акции,
посвященной Дню призывника,

являются военно-патриотическое
воспитание молодежи, формирование глубокого понимания воинского и гражданского долга перед
своей страной, воспитание у молодежи готовности к защите Отечества и службе в армии, повышение престижа службы в рядах
Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Старшеклассники из образовательных учреждений Кагальницкой СОШ № 1, Егорлыкского
района и г. Зернограда поближе
познакомились с армейской жизнью. Акция началась с торжественного построения. Ребята
были ознакомлены с программой
дня. Далее Настоятель Святовведенского храма отец Дмитрий
прочитал молебен и окропил всех
святой водой.
Обычно территория воинской
части закрыта для посторонних,
но для ребят в этот день представители командования части
сделали исключение и провели экскурсию. Дети вместе со
своими педагогами посетили
одну из казарм, познакомились
с условиями проживания, побывали в солдатской столовой

и убедились, что солдат кормят
действительно
по-домашнему
вкусно. Далее ребята побывали
в Доме офицеров, где посетили
выставку поделок и художественного искусства, познакомились с
историей музея боевой и воинской славы, который был создан
31-м Гвардейским Никопольским
Краснознаменным ордена Суворова третьей степени истребительным авиационным полком
имени Героя Советского Союза
Глазова Николая Елизаровича.
Гвоздем программы дня стала

поездка на аэродром, где школьники осмотрели технику, стоящую на вооружении воинской
части. Ребята были воодушевлены увиденным и услышанным.
Им была предоставлена возможность подняться на борт и посидеть в кабине вертолета МИ-26,
который является крупнейшим
транспортным вертолетом в мире.
Участники экскурсии не скрывали
свое восхищение. Они проявляли
огромный интерес к авиационной
технике, задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы.

Благодаря организованной акции старшеклассники воочию
увидели быт солдат, получили еще
больше знаний о военной службе,
которую каждый из них, как настоящий сын своего Отечества, будет
нести с честью и достоинством.
Завершением дня стал армейский обед. Старшеклассники отведали гречневую кашу с тушенкой и ароматный чай. Немного
уставшие, но полные новых впечатлений и знаний, они вернулись
домой.
Л. Юрьева

Возродим традиции благоустройства

Несколько минувших выходных ознаменовались для руководителей районной Администрации и ее отделов субботниками, призванными продолжить заложенную в 1910 году
в Ростове-на-Дону традицию Дня древонасаждений.

рганизатором столь важного
для благоустройства района
О
движения выступил первый за-

меститель главы Администрации
Кагальницкого района Николай
Петрович Ярошенко.
Первый субботник состоялся 24
октября на Комаровском пляже. В
результате коллективных усилий
было высажено 48 деревьев. Восемь из них были приобретены за
личные средства главным врачом
МБУЗ «ЦРБ» Кагальницкого района Иваном Владимировичем Наплековым.
Следующий трудовой десант
состоялся на территории стелы на
въезде в станицу Кагальницкую.
На этот раз посадили 40 деревьев.
Среди активистов, помимо вышеу-

помянутых, - глава Кагальницкого
сельского поселения Владимир
Владимирович Садовов, и.о. заведующего отделом культуры Сергей Владимирович Ковальчук,
заведующий Отделом образования
Кагальницкого района Александр
Николаевич Лебедев, главный
врач Кагальницкой районной станции по борьбе с болезнями животных Виктор Михайлович Брык,
главный архитектор Кагальницкого района - заведующий сектором
архитектуры Андрей Владимирович Моргунов.
Если заглянуть в справочную
литературу, мы увидим, что субботник - сознательный организованный бесплатный труд на благо
общества в свободное от работы
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Скорбим вместе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев
выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров
российского лайнера.

Василий Юрьевич направил телеграмму с соболезнованиями губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в связи с гибелью пассажиров российского лайнера на Синайском
полуострове в Египте.
«Эта трагедия отозвалась болью в сердцах всех жителей Ростовской области. Мы разделяем с вами горечь тяжёлой потери», - говорится в телеграмме.
Василий Голубев попросил передать слова поддержки и утешения родным и близким погибших.
Напомним, 31 октября российский лайнер вылетел из
Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург и пропал с радаров через
23 минуты после взлёта. На борту самолёта находилось 217
пассажиров и 7 членов экипажа. Самолёт упал к югу от ЭльАриша на Синайском полуострове.
Пресс-служба губернатора Ростовской области

Портал Госуслуг

Свыше 2000 услуг доступно в электронном виде на 61.gosuslugi.ru
Для максимального удобства жителей Ростовской области
региональное министерство связи с 2008 года развивает интернет-портал госуслуг Ростовской области 61.gosuslugi.ru.
Его возможностями сегодня пользуются более 500 тысяч
жителей Дона. Получение госуслуг через портал gosuslugi.ru
экономит время и силы – с домашнего компьютера в удобное
время гражданин может получить необходимые услуги.
Уже сегодня более 2000 государственных и муниципальных услуг в электронном виде доступны жителям области.
Среди них можно отметить наиболее востребованные:
• оформление заявления на регистрацию брака;
•постановка ребенка в очередь в детский сад;
• информация о штрафах ГИБДД, налоговых и судебных
задолженностях;
• выдача общегражданского и заграничного паспортов;
• регистрация граждан по месту пребывания и жительства;
• получение водительских прав;
• регистрация автотранспорта;
• выдача разрешений на приобретение гражданского оружия и др.
Развитие сервиса продолжается. Сегодня можно установить на свой смартфон специальное мобильное приложение
«Госуслуги». Чтобы воспользоваться мобильной услугой,
нужно в Appstore или PlayMarket набрать в поисковике «Госуслуги» и скачать приложение. Один раз необходимо ввести
логин и пароль, и приложение готово к работе. Причем с его
помощью граждане могут не только узнать о своей задолженности, но и сразу же ее оплатить через свои мобильные
устройства.
Напомним: чтобы включиться в процедуру быстрого электронного обслуживания, необходимо зарегистрироваться на
портале 61.gosuslugi.ru, заполнив анкету на сайте. Система
сама предложит инструкцию и шаги по ее заполнению. Затем
необходимо подтвердить свою личность в МФЦ, почтовых
отделениях или непосредственно в министерстве связи области. Специалисты не только выдадут пароль к личному кабинету (учетную запись), но расскажут и покажут, как пройти
первые шаги регистрации на портале, выбирать услуги, готовить документы и заполнять заявления в электронном виде.

ГОСУСЛУГИ
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причин
зарегистрироваться
на портале 61.gosuslugi.ru

ВРЕМЯ

ОТСУТСТВИЕ ОЧЕРЕДЕЙ

Экономия времени на
посещении органов
власти

Запись в орган власти в
удобное для Вас время

ДЕТИ

АВТОМОБИЛИ

Выдача свидетельства о
рождении
Запись ребенка в
детский сад

Получение и замена
водительских прав
Регистрация автомобиля
Проверка штрафов ГИБДД

ПАСПОРТА

НАЛОГИ
Проверка налоговой
задолженности

Получение
загранпаспорта
Получение и замена
российского паспорта

СОЗДАНИЕ СЕМЬИ

ПЕНСИИ

Регистрация заключения
брака

Проверка пенсионных
накоплений

ПЕРЕЕЗД

время, в выходные (откуда и происходит название). Хочется призвать всех жителей района подхватить это начинание, обращаться со
своими предложениями по благо-

устройству. Ваша инициатива будет поддержана, помощь оказана.
А район постепенно преображен
нашими общими усилиями.
В. Змихновская

ЛЬГОТЫ И ПОСОБИЯ

Регистрация по месту
жительства / месту
пребывания
Снятие с
регистрационного учета
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Заказ №

Пособие по уходу за
ребенком
Субсидии на оплату ЖКУ
Адресная социальная
помощь

*
Согласно
Федеральному закону «О
рекламе» РФ
(гл. 11, ст.5, п.3)
«… если деятельность
рекламодателя подлежит
лицензированию,
в
рекламе должны быть
указаны номер лицензии,
а также наименования
органа, выдавшего эту
лицензию».
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Рожденная вести за собой
Женщина-руководитель сегодня – совсем
не редкость. Если раньше кто-то сомневался в способности прекрасного пола достичь
карьерных высот, то сегодня милые дамы в
полной мере могут себя реализовать. Деловая хватка, требовательность к своим подчиненным, умение найти подход к каждому
– именно такие качества отличают героиню нашей публикации председателя Совета
Кагальницкого РайПо Ольгу Станиславовну
Камчатнову.

Р

одилась
Ольга
Станиславовна 2
ноября 1960 года в г.
Морозовске Ростовской
области. Окончила Ростовский
кооперативный техникум, затем
Московский институт
торговли.
Трудовую
деятельность
начала
товароведом по экспорту, а через год ей была
предложена должность
начальника отдела качества в Егорлыкском
РайПО. В Кагальницкое
РайПо она была приглашена в качестве заместителя председателя
по торговле. В 1988 году
она занимает должность
председателя правления
Кагальницкого РайПо,
а с 1998 года она – бессменный председатель
Совета Кагальницкого
РайПо.
Вот уже много лет
вместе со своим коллективом Ольга Станиславовна создает историю
потребительского общества, в том числе в тяжелые времена перемен

и кризисов. Благодаря
своему исключительному характеру она заслужила
непререкаемый
авторитет и уважение
коллег.
За многие годы работы в потребительском
обществе О.С. Камчатнова зарекомендовала
себя грамотным, инициативным, хорошо знающим свое дело высококвалифицированным
специалистом, умелым
организатором
торговой,
производственной,
заготовительной
деятельности, уравновешенным руководителем, который всегда находит верные решения
поставленных
задач.
Ольга
Станиславовна
отличается компетентностью и добротой по
отношению к людям, на
протяжении многих лет
оказывает благотворительную помощь больным детям, пенсионерам и пайщикам.
Предприятие,
деятельность
которого

по-прежнему имеет
социальную направленность,
обеспечивает
отдаленные
пункты продуктами
питания, включает в
себя производство и
реализацию
хлеба,
хлебобулочных и кондитерских изделий.
Нельзя не сказать о
высоком качестве хлеба, который является
одним из самых востребованных на рынке, так как делается из
отечественной муки и
натуральных
дрожжей, без искусственных
добавок. Помимо этого,
предприятие ведет оптово-розничную торговлю, поставку продуктов
питания бюджетным организациям не только по
району, но и в г. Ростовна-Дону, предоставление услуг общественного питания. При РайПо
продолжает свою работу
засолочный цех - ССПК
«Агро-овощ-снаб», занимающийся заготовкой
и переработкой овощей.
Несмотря на трудности,
предприятие сохраняет
конкурентоспособность
благодаря плодотворной
работе
руководителя
О.С. Камчатновой.
Как признание достойных заслуг Ольга
Станиславовна
получила высокое звание
Заслуженный работник
торговли РФ, награждена почетными грамо-

кола – это целая
жизнь, яркая, неповторимая, полная надежд и
свершений. Хочется, чтобы
каждый день этой жизни
стал по-настоящему интересным и незабываемым.
А это во многом зависит от
учителей. В нашей школе
много педагогов, которыми
она по праву гордится, но
хочется рассказать о человеке, который уже 50 лет
дарит детям свою любовь и
глубокие знания.
Очень грамотный, ответственный, энергичный, талантливый учитель и замечательная, мудрая женщина
- так говорят об учителе
математики Хомутовской
СОШ № 12 Тамаре Владимировне Литвиновой
ее коллеги. Мастер своего дела, глубоко знающий
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Поздравляем
с победой!

Вся жизнь человеческая есть один большой
интересный эксперимент. Нужно обязательно
выйти за пределы своих возможностей и
попробовать узнать, на что мы способны.

тами
Администрации
Кагальницкого района,
ОПС Ростовской области. Коллеги уверены
в успешном будущем
предприятия, полагаясь
на опыт и знания своего
талантливого руководителя.
А для своих родных и
близких Ольга Станиславовна является путеводной звездой, которая
помогает уверенно идти
по дороге жизни. Она
заботливая дочь и любящая мать двоих детей.
В юбилейный день
рождения хочется пожелать Ольге Станиславовне
Камчатновой
энергии, здоровья, оптимизма, успехов в работе,
любви родных и близких! Оставайтесь, как и
прежде, примером для
всех нас!
Л. Гюласарян

А

лена Рябченко начала поиски себя уже в школе. В течение 5 лет поет в хоре, продолжительное время занимается танцами, уже имеет красный диплом по танцевальному искусству, посещает секцию баскетбола.
Музыкальная школа, спортивные секции – хочется попробовать все. Три года она была членом отряда ЮИД (юных инспекторов движения). Письма-обращения в адрес водителей,
пешеходов, родителей, пенсионеров, своих же сверстников,
акции, конкурсы и викторины, олимпиады и соревнования …
Но не стоит думать, что активная общественная жизнь поглощает все время девушки – учеба всегда была и есть для
нее приоритетом.
Именно в Новобатайской СОШ № 9 преподаватели открыли для нее мир различных творческих исследований.
Недавний успех – победа в районном конкурсе творческих
работ «Россия - это мы», а также первое место на региональном этапе этого конкурса. Алена подготовила видеоролик, к
съемкам которого девушка привлекла все свое окружение: и
одноклассников (10 класс), и танцевальный коллектив, и коллектив по пению, и баскетбольную команду, и выпускников
11 класса, и, конечно же, родителей, которые во всех ее делах
и начинаниях - первые помощники.
Все, что выполняет Алена - будь то учебная, научная или
общественная деятельность, неизменно отличается творческим подходом, высоким уровенем исполнения. Именно
такие учащиеся могут стать примером для подражания, образцом и гордостью школы, а в будущем - и любого высшего учебного заведения.
Л. Бавина

Многое зависит от учителя

Юбилейный день рождения 7 ноября отметит
учитель математики Хомутовской СОШ № 12
Тамара Владимировна Литвинова
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и любящий свой предмет,
чуткий и понимающий учитель - вторят им ученики.
И действительно, всегда
приветлива и доброжелательна, она заряжает людей
оптимизмом и верой в себя.
Тамара
Владимировна
родилась 7 ноября 1945
года в с. Бригу Зилупского
района Латвийской ССР.
Спустя год семья переехала
в г. Неман Калининградской области, где в 1953
году маленькая Тамара
пошла в первый класс. В
1956 году родители переехали в город Свердловск
Луганской области, и там
она окончила восьмилетнюю школу № 18. Осенью
того же года была зачислена на 1 курс педучилища в
г. Каменске Ростовской области. Окончив педучили-

ще, в 1965 году поступила
на работу в г. Свердловске
Луганской области в школу
№ 7 учителем начальных
классов. В 1968 году поступила в Ворошиловский
пединститут на факультет
математики, который закончила в 1974 году.
В 1971 году вышла замуж. В 1972 году муж Тамары Владимировны Василий Петрович Литвинов
был призван в армию г.
Шепенцы Черновицкой области. С 1974 года по 1979
год служил в ГСВГ. Затем
были г. Караганда, г. Тараз,
ст. Жемчужная Орловского
района. Весь этот период
работала учителем математики.
Василий Петрович всегда был ей надежной поддержкой и опорой. Вместе
они вырастили и воспитали
трех дочерей. В настоящее
время Тамара Владимировна заботливая и любящая

теща, жена, мать и бабушка.
С 1995 года Т.В. Литвинова преподает в Хомутовской СОШ № 12. Годы
работы в школе углубили
опыт, отточили профессиональное мастерство. Она
по-прежнему жизнерадостна, так же ласково светятся
ее глаза. Тамара Владимировна помнит имена всех
своих учеников, поддерживает с ними связь.
И сегодня она продолжает работать, как говорят, с
огоньком, отдавая делу всю
себя.
Тамара Владимировна,
примите самые теплые поздравления: доброго здоровья, неиссякаемой энергии,
любви и заботы близких
людей, искренней благодарности учеников и долгих лет жизни!
Н.А. Паршина
от педагогического
коллектива СОШ № 12

выражают огромную благодарность сотрудникам библиотеки
С.Н. Донсковой и Л.В. Кандашовой за проведенное познавательное мероприятие, на котором

дети смогли прикоснуться душой
и сердцем к есенинской поэзии.
Т.А. Дёмина,
кл.рук. учеников 5 б класса
Кагальницкой СОШ № 1

Встреча с Сергеем Есениным

«Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянье», - писал рязанский поэт С.А.
Есенин, который в этом году отметил бы свой
120-летний юбилей.

В

честь такой знаменательной
даты в конце октября в МЦБ
Кагальницкого района для учеников 5 б класса Кагальницкой СОШ
№ 1 состоялась литературно-музыкальная композиция, посвященная ярким страницам жизни
и творчества великого певца Руси.
Сотрудники межрайонной центральной библиотеки С.Н. Донскова и Л.В. Кандашова встретили пятиклассников в читальном
зале книжной выставкой лирики
С. Есенина и яркой презентацией
с музыкальным сопровождением.
Светлана Николаевна познакомила ребят с непростой трагичной биографией крестьянского поэта, прожившего на этой

земле всего лишь 30 лет. Она
процитировала фрагменты из
душевной лирики С. Есенина,
который был очарован красотой
своего родного края.
Пятиклассники под руководством учителя Т.А. Дёминой
ярко и эмоционально декламировали стихи Сергея Александровича «Гой ты, Русь, моя родная...»,
«С добрым утром», «Черёмуха
душистая...», «Берёза», «До свиданья, друг мой, до свиданья...»,
«Я покинул родимый дом...»,
«Шаганэ», слушали записи романсов на стихи поэта «Клен ты
мой опавший...», «Письмо матери...», пели песни под гитару в
собственном исполнении.

Лирику С.А. Есенина невозможно не любить, его стихи трогают душу, открывают мир, из
которого деревенский поэт сумел
извлечь золотые россыпи народ-

ной поэзии. Они помогают глубже узнать его жизнь.
Ученики Кагальницкой СОШ
№ 1 уверены, что память о великом поэте не погаснет никогда, и
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1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,
12.00,
15.00,
18.00, 1.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером»
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.00 «Познер» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 «Честный детектив»
16+
0.00 Ночная смена. «Резидент Мария» «Следственный эксперимент. Доказательство на кончиках
пальцев» 12+
НТВ
5.00, 6.05 Х/ф «АДВОКАТ»
16+
6.00,
10.00,
13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
СТС
6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Приключения
Тайо» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00, 0.00, 3.30 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 «Большая маленькая
звезда» 6+
10.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
12.30 «Уральские пельмени» «Лучшее от Славы Мясникова» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 21.00 Т/с «КАК Я
СТАЛ РУССКИМ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Лучшее от Сергея Нетиевского» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА»
16+
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»

тв-программа

с 9 по 15 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ноября
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30, 5.00 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
4.00 «Большая разница»
12+
5.25 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 0+
пятый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10
«Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» 16+
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРЕБРЯНАЯ ЛОЖКА» 16+
19.30, 2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИКОМУ НЕ НУЖНА»
16+
19.55, 2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия.
О главном» 16+
1.10 «День ангела» 0+
ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Молодой Сталин» 12+
7.10, 1.00 «Военная приемка» 6+
8.00 Служу России!
8.35, 9.15, 10.05 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА»
16+
17.30 «Специальный репортаж» 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война». «22 июня 1941 года»
12+
19.30 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
21.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» 12+
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
Южный Регион
Дон
06:00 ДОстояние Республики. (16+)
08:00 Т/с. Здравствуй,
мама! (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Отряд. (16+)
11:00 Среда обитания.
Деньги на ветер. (16+)
12:00 «Первые лица-наДону» (12+)
12:30 Двое на кухне, не считая кота. (16+)
13:00 Т/с. Здравствуй,
мама! (16+)
14:00 Х/ф. Над Тиссой.
(12+)
15:30 Д/ф. Антология Антитеррора. (16+)
16:00 Т/с. Любить нельзя
ненавидеть.
(16+)
18:00 «Новости-на-Дону»
(0+)
18:30 Д/ф. Секреты музеев.
(16+)
19:00 Т/с. Отряд. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону»
(0+)
20:25 «Первые лица-наДону» (12+)
20:45 «Жили были-наДону». (12+)
21:00 Х/ф. Ваша остановка,
мадам! (16+)
23:00 «Новости-на-Дону»
(0+)
23:25 «Первые лица-наДону» (12+)
23:45 «Жили были-наДону». (12+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

ВТОРНИК 10 ноября
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «День сотрудника
органов внутренних дел»
Праздничный концерт
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
0.25 «Структура момента»
16+
1.30, 3.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
4.00 Т/с «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 Вести.doc 16+
0.40 Ночная смена. «Фортуна. Ловушка для счастливчика» «За гранью. Бионика. Побочный эффект»
12+
НТВ
5.00, 6.05 Х/ф «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
СТС
6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Приключения
Тайо» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «КОСТОЛОМ»
16+
12.30 «Уральские пельмени» «Лучшее от Сергея Нетиевского» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 «Уральские пельмени» «Лучшее от СтефанииМарьяны Гурской» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
23.40 «Уральские пельмени»
«Интерактив с залом» 16+

0.30, 4.35 «Большая разница» 12+
1.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
пятый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
РОКОВАЯ ОШИБКА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ШАНТАЖ» 16+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СОПЕРНИКИ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТУХЛЫЕ ЯЙЦА» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДВОЙНАЯ ВЫГОДА» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СКАЗКА ПО-РУССКИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ
ЛИХО» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. БЕЗ СЛЕДА» 16+
0.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ
КОЗЫ БАРАБАНЩИК» 12+
1.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 6+
8.00, 9.15 Х/ф «АРМИЯ
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 6+
11.55 «Процесс» Ток-шоу 12+
13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА»
16+
17.25 «Легенды армии» с
Александром Маршалом 12+
18.30 Д/с «Неизвестная война». «Битва за Москву» 12+
19.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
21.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
Южный Регион
Дон
06:00 Т/с. Любить нельзя
ненавидеть.
(16+)
07:30 Д/ф. Секреты музеев. (16+)
08:00 Т/с. Здравствуй,
мама! (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Отряд. (16+)
11:00 Т/ш. Акулы бизнеса.
(16+)
12:00 «Первые лица-наДону» (12+)
12:30 «Жили были-наДону». (12+)
13:00 Т/с. Здравствуй,
мама! (16+)
14:00 Х/ф. Свой среди чужих, чужой среди своих.
(12+)
16:00 Т/с. Любить нельзя
ненавидеть. (16+)
18:00 «Новости-на-Дону»
(0+)
18:30 Д/ф.Строительная
зона №4 (12+)
19:00 Т/с. Отряд . (16+)
20:00 «Новости-на-Дону»
(0+)
20:25 «Первые лица-наДону» (12+)
20:45
«Спорт-на-Дону».
(0+)
21:00 Х/ф. Прощание славянки. (16+)
22:40 Истина где-то рядом.
(16+)
23:00 «Новости-на-Дону»
(0+)
23:25 «Первые лица-наДону»
(12+)
23:45 «Спорт-на-Дону».
(0+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

С Р Е Д А 11 н оя б р я
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,
12.00,
15.00,
18.00, 0.10 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ»
12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
0.25 «Политика» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+
0.40 Ночная смена. «Когда
начнется заражение» 16+

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

ца» 12+
1.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
пятый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «РЫСЬ»
16+
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. С
ЧИСТОГО ЛИСТА» 16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СТРАХОВКА» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
РОКОВАЯ УДАЧА» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕДНЫЙ ПЕСИК» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЕМЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ»
16+
20.25 Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ» 16+
0.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» 16+
2.40 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 12+
4.15 Д/ф «Фильм «Собачье сердце» 12+
5.10 Д/ф «Ленинградские
истории. Оборона Эрмитажа» 12+

ЗВЕЗДА
НТВ
6.00 Д/с «Оружие ХХ века»
5.00, 6.05 Х/ф «АДВОКАТ» 12+
16+
6.20 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗО6.00,
10.00,
13.00, ЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ» 0+
16.00, 19.00 Сегодня
8.10, 9.15 Х/ф «ВАСЕК
7.00 «НТВ утром»
ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВА8.10 «Утро с Юлией Высоц- РИЩИ» 0+
кой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 9.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
МУХТАРА» 16+
10.00, 14.00 Военные но10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
вости
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 10.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ- 0+
12.10 «Особая статья»
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 12+
18.00 «Говорим и показыва- 13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
ем» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ- 17.25 «Не факт!» 6+
КИ» 16+
18.30 Д/с «Неизвестная
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
война». «Блокада Ленин23.30 «Анатомия дня»
града» 12+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
19.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» 6+
СТС
21.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕ6.00 М/с «Том и Джерри. РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 6+
Детские годы» 0+
23.20 Д/с «Легенды совет6.30 М/с «Том и Джерри» 0+ ского сыска» 16+
6.45 М/с «Приключения
Тайо» 0+
Южный Регион
7.15 М/с «Энгри Бердс - серДон
дитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - шко- 06:00 Т/с. Любить нельзя
ненавидеть.
(16+)
ла волшебниц» 12+
07:35 Д/ф. Строительная
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» зона. (16+)
08:00 Т/с. Здравствуй,
16+
9.00, 0.00 «Даешь моло- мама! (16+)
09:00 Мультфильмы.
дежь!» 16+
Отряд.
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖ- (6+) 10:00 Т/с.
(16+)
КА» 16+
10.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ- 11:00 Д/ ф. Лидия Смирнова. Любовь и прочие неМЫЙ» 16+
12.10 «Уральские пельме- приятности. (16+)
ни» «Интерактив с залом» 13:00 Т/с. Здравствуй,
мама! (16+)
16+
12.30 «Уральские пельме- 14:00 Х/ф. Русское поле.
ни» «Лучшее от Стефании- (12+)
16:00 Т/с. Любить нельзя
Марьяны Гурской» 16+
(16+)
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ- ненавидеть
18:00 «Новости-на-Дону»
НЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
(0+)
18.30 «Уральские пельме- 18:30 Д/ф. Путешествие
ни» «Лучшее от Максима на край света. (12+)
Ярицы» 16+
19:00 Т/с. Отряд. (16+)
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС- 20:00 «Новости-на-Дону»
СКИМ» 16+
(0+)
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 21:00 Х/ф. Лесное озеро.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А (16+)
ГРОБНИЦ» 12+
22:40 Истина где-то ря23.50 «Ералаш» 0+
дом.
(16+)
0.30, 3.15 «Большая разни- 00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

Ч Е Т В Е Р Г
1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.10 Новости
9.20«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант»
16+
0.25 «На ночь глядя» 16+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
23.00 «Поединок» 12+
0.40 Ночная смена. «Бастионы России. Смоленск»
«Бастионы России. Дербент» 12+
НТВ
5.00, 6.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
СТС
6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Приключения
Тайо» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 12+
12.30 «Уральские пельмени» «Лучшее от Максима
Ярицы» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 «Уральские пельмени» «Лучшее от Сергея Исаева» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
0.30 «Большая разница»

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

12 ноября
12+
1.15 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.30,
14.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ»
16+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЕМЕЙНЫЕ СЮРПРИЗЫ»
16+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОБМАНУТАЯ
ЛЮБОВЬ»
16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЕРБЛЮЖЬЯ КОЛЮЧКА»
16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОМАШНИЙ ТИРАН» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВОСТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. БРАТУХА» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ
МЕСЯЦ НА ОСИНОВЫЙ
ПЕНЬ» 16+
0.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
12+
ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
6.25, 8.25, 9.15, 9.50, 10.05,
10.50 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.25, 14.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
15.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
17.25 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
18.30 Д/с «Неизвестная война». «На восток» 12+
19.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
21.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 6+
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
1.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» 12+
Южный Регион
Дон
06:00 Т/с. Любить нельзя ненавидеть (16+)
07:30 Д/ф. Путешествие на
край света. (16+)
08:00 Т/с. Здравствуй, мама!
№8
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Отряд. (16+)
11:00 Д/ф. Валентина Талызина. Время не лечит. (16+)
12:00 «Первые лица-наДону» (12+)
12:30 «Разные взгляды-наДону» (12+)
13:00 Т/с. Здравствуй, мама!
(16+)
14:00 Х/ф. Мои младший
брат. (12+)
16:00 Т/с. Любить нельзя ненавидеть (16+)
18:00 «Новости-на-Дону»
(0+)
19:00 Т/с. Отряд. (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:25 «Первые лица-наДону» (12+)
20:45 «Станица-на-Дону»
(0+)
21:00 Х/ф. В плену обмана.
(16+)
23:00 «Новости-на-Дону»
(0+)
23:25 «Первые лица-наДону» (12+)
23:45 «Станица-на-Дону»
(0+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

тв-программа

с 9 по 15 ноября
П ЯТ Н И Ц А 1 3 н о я б р я

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
9.20, 5.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант»
16+
0.40 «Городские пижоны»
«Фарго» 18+
РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейная программа «70 лет уже не в обед»
Вечер первый 16+
23.45 Концерт к юбилею
Людмилы Гурченко «Еще не
раз вы вспомните меня» 12+
НТВ
5.00, 6.05 Х/ф «АДВОКАТ»
16+
6.00,
10.00,
13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «Большинство»
20.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
0.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» 18+
СТС
6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Приключения
Тайо» 0+
7.15 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
8.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Даешь молодежь!»
16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
12+
12.30 «Уральские пельмени» «Лучшее от Сергея Исаева» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 «Уральские пельмени» «М+Ж» 16+
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
21.00 М/ф «Кот в сапогах»
0+
22.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
1.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
3.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+
4.50 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.10 «Момент истины» 16+
7.00 «Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «ЗАЩИТА
КРАСИНА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ЗАПЧАСТЬ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. СВЕТИТ
МЕСЯЦ НА ОСИНОВЫЙ
ПЕНЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. ДИНАМО»
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. МАСКИ»
16+
1.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТУХЛЫЕ ЯЙЦА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДВОЙНАЯ ВЫГОДА» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЙ ПЕСИК» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ УДАЧА» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРБЛЮЖЬЯ КОЛЮЧКА» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМАШНИЙ ТИРАН» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВОСТОЧНАЯ
ЛЮБОВЬ»
16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНАЯ ЦЕННОСТЬ» 16+
ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
6.25, 8.25, 9.15, 9.50, 10.05,
10.50 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+
16.20 «Последний день» 12+
17.10 «Поступок» Ток-шоу
12+
18.30 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 12+
20.25, 23.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 0+
0.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 0+
2.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
4.10 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ»
12+

Южный Регион
Дон
06:00 Т/с. Любить нельзя
ненавидеть. (16+)
07:30 Д/ф. Искривление
времени. (16+)
08:00 Т/с. Здравствуй,
мама! (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Т/с. Отряд. (16+)
11:00 Ток-шоу. Они и мы.
(16+)
12:00 «Первые лица-наДону» (12+)
12:30 «Станица-на-Дону»
(12+)
13:00 Т/с. Здравствуй,
мама! (16+)
14:00 Т/с. Куклы. (16+)
18:00 «Неделя-на-Дону»
(0+)
18:30 История генерала
Гурова. (16+)
19:00 Т/с. Отряд. (16+)
20:00 «Неделя-на-Дону»
(0+)
20:30 «Даешь Мундиаль!»
(0+)
20:40 «Первые лица-наДону» (12+)
21:00 Х/ф. Страховщик.
(16+)
22:40 Истина где-то рядом. (16+)
23:00 «Неделя-на-Дону»
(0+)
23:30 «Даешь Мундиаль!»
(0+)
23:40 «Первые лица-наПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, Дону» (12+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)
18.30 «Сейчас»

СУББОТА 14 ноября
1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 К юбилею актрисы.
«Людмила Гурченко. В блеске
одиночества» 12+
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
15.00 «Голос» 12+
17.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная Португалии. Прямой
эфир. В перерыве - Новости
19.00 «ДОстояние РЕспублики: Людмила Гурченко»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ» 16+
0.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
12+
РОССИЯ 1
6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва
8.20 МУЛЬТ утро
9.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
0.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
НТВ
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 Своя игра 0+
15.05 «Вода» Научно-популярный цикл Сергея Малоземова «Еда живая и мертвая»
12+
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
16+
23.00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным 18+
23.35 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
СТС
6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «ТРИ КОТА» 0+
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!» 16+
11.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
12.00 М/ф «Франкенвини»
12+
13.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
16.00 «Уральские пельмени»
«М+Ж» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний» 12+
17.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+

19.00 «Мастершеф. Дети»
12+
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
22.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
0.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+
2.20 Х/ф «ОХОТНИКИ» 16+
4.05 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+
ПЯТЫЙ
5.50 М/ф «Аргонавты», «Дракон», «Дереза», «Заяц Коська
и Родничок», «Крылья, ноги и
хвосты», «Кто получит приз»,
«Мой друг зонтик», «Зеркальце», «Остров ошибок», «Где
я его видел?», «Коротышка
– зеленые штанишки», «Волшебный магазин», «Котенок с
улицы Лизюкова», «Лягушкапутешественница», «Ивашка
из дворца пионеров» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ДИНАМО»
16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ
ЧАЕПИТИЕ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ
ЛИХО» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. БРАТУХА»
16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10,
23.10 Х/ф «КРИК СОВЫ» 16+
0.15, 1.15, 2.05, 3.00, 3.55,
4.50, 5.40 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ» 0+
7.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
9.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды спорта» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» Премьера
6+
11.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
16.05 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
18.00 «Специальный репортаж» 12+
18.20 «Процесс» Ток-шоу 12+
19.20 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
22.10, 23.20 Х/ф «ДЕЛО
№306» 6+
0.05 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
16+
3.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
12+
Южный Регион
Дон
06:00 Х/ф. Страховщик.
(16+)
08:00 Д/ф. Валентина Толкунова. Ты за любовь прости.
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Поговорите с доктором.
(12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
11:30 «Даешь Мундиаль!»
(0+)
11:40 «Станица-на-Дону» (0+)
12:00 Д/ф. Акулы бизнеса.
(16+)
13:00 Т/с. Любить нельзя ненавидеть. (16+)
16:30 Теория заговора. (16+)
17:30 Достояние Республики.
(16+)
19:45 «Избранные-на-Дону»
(12+)
20:00 Евромакс. (12+)
21:00 Х/ф. Я, Алекс Кросс.
(16+)
23:00 Осторожно, мошенники! (16+)
23:30 Истории генерала Гурова. (16+)
00:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ноября
1 КАНАЛ
5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00
Новости
6.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 К юбилею актрисы.
«Людмила Гурченко. Дочки-матери» 16+
13.15 Праздничный концерт
16.10 «Время покажет»
Темы недели 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00
Воскресное
«Время»
23.00 Х/ф «МЕТОД» 18+
1.00 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
РОССИЯ 1
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.40 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» 12+
13.10, 14.20 Т/ф «Евгений
Петросян. «Улыбка длиною
в жизнь» 16+
16.00 «Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
18.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
12+
НТВ
6.00, 0.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
8.00, 10.00, 13.00
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс»
0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача»
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!»
0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 «Следствие ведут...»
16+
16.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко
19.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
СТС
6.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
6.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 0+
7.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
8.30 М/с «Йоко» 0+
9.00, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «ТРИ КОТА» 0+
10.00 «Успеть за 24 часа»
16+
11.00 РУССО ТУРИСТО
16+
12.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» 12+
14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
16.00 «Уральские пельмени» «Все о бабушках» 16+
16.30 «Уральские пельмени» «Звезды +» 16+
16.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». «Хургадом
буду» 16+
21.00 «Два голоса» 0+
22.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
16+
0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ»
16+
2.30 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
4.05 «6 кадров» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+
ПЯТЫЙ
6.35
М/ф
«Павлиний
хвост», «Храбрый олененок», «Пятачок», «Исполнение
желаний»,
«Впервые на арене»,
«Автомобиль кота Леопольда», «День рождения
Леопольда», «Клад кота
Леопольда», «Кот Леопольд во сне и наяву»,
«Леопольд и золотая рыбка», «Подарок для самого
слабого», «Бобик в гостях
у Барбоса», «Аист», «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» 12+
12.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
14.35
Х/ф
«СЕКСМИССИЯ» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 23.40
Х/ф «КРИК СОВЫ» 16+
0.45, 1.40, 2.30, 3.25, 4.15
Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА»
16+
ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 0+
7.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 0+
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка»
6+
10.45, 22.35 «Научный детектив» 12+
11.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Х/ф «ДЕЛО №306»
6+
17.10 Д/с «Броня России»
6+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
1.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 0+
5.15 Д/ф «Выдающиеся
летчики. Олег Кононенко»
12+
Южный Регион
Дон
06:00 Х/ф. Я, Алекс Кросс.
(16+)
08:00 Поговорите с доктором. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 Теория заговора.
Банкиры. (16+)
11:00 «Разные взгляды-наДону» (12+)
11:15
«Жили-были-наДону» (12+)
12:00 Среда обитания.
Деньги на ветер. (16+)
13:00 Т/с. Любить нельзя
ненавидеть. (16+)
16:30 Т/с. Два Ивана. (16+)
20:00 Двое на кухне, не
считая кота. (16+)
20:30 Х/ф. Солдат Джейн.
(16+)
21:00 Х/ф. Закон доблести.
(16+)
23:00 Ток-шоу. Они и мы.
(16+)
00:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)
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официальный отдел

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2015
№ 807
ст. Кагальницкая
Об отмене режима «Чрезвычайная ситуация» на территории Кагальницкого района

В связи с выполнением районным звеном областной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате
значительного уменьшения количества прибывших на территорию Кагальницкого района пострадавших граждан из юго
– восточных областях республики Украина, во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кагальницком районе от 02.02.2015 года, в соответствии
с Федеральными законами от 0610.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжения Губернатора Ростовской области от 20.10.2015 года № 30 « О частичной отмене регионального уровня реагирования, установленного распоряжением
Губернатора Ростовской области от 04.06.2014 № 150», на основании Устава муниципального образования «Кагальницкий
район», постановлением Администрации Кагальницкого района от 15.05.2012 № 438 «О районном звене областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Администрация муниципального образования Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1. Отменить с 10.00 час. 28.10 2015 года режим «Чрезвычайная ситуация» для органов управлении и сил районного
звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
а так же звеньев районной подсистемы Кагальницкого, Калининского, Кировского, Иваново – Шамшевского, Мокробатайского, Новобатайского, Родниковского и Хомутовского сельских поселений района, введённый постановлением Администрации Кагальницкого района от 19.06.2014 № 757 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Кагальницкого района» с 15.00 часов 19 июня 2014 года, в связи со сложной обстановкой в юго-восточных областях Украины
и значительным увеличением прибытия пострадавших граждан на территорию Кагальницкого района, необходимостью
обеспечения их жизнедеятельности в пункте временного размещения, учитывая введение режима чрезвычайной ситуации
регионального уровня реагирования.
2. Перевести с 10.00 часов 28 октября 2015 года Кагальницкое территориальное (районное) звено областной подсистемы РСЧС в режим повседневной деятельности.
3. Настоящее постановление довести до Глав сельских поселений Кагальницкого района, учреждений и организаций.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Кагальницкого района от 19.06.2015 № 757 «О введении
режима чрезвычайной ситуации на территории Кагальницкого района», постановления Администрации Кагальницкого
района от 24.06.2014 № 764 и от 15.08.2014 № 944 «О внесении изменений в постановление Администрации Кагальницкого района от 19.06.2015 № 757 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Кагальницкого района».
5. Постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кагальницкого района И.В. Грибов
Постановление вносит: Отдел ГО и ЧС

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.10.2015
№ 57
ст. Кагальницкая
«Об избрании председателя Собрания депутатов – главы Кагальницкого района»

Принято
Кагальницким районным
Собранием депутатов		
29.10.2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с областным законом от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Кагальницкий район», Регламентом Кагальницкого районного
Собрания депутатов, Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Избрать председателем Собрания депутатов – главой Кагальницкого района Михайловского Романа Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести».
Председательствующий О.Н. Посохова

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.10.2015
№ 58
ст. Кагальницкая
«О назначении на должность главы Администрации Кагальницкого района»

Принято
Кагальницким районным
Собрание депутатов		
29.10.2015 года
По результатам конкурса на замещение должности главы местной администрации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
Областным законом от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», с Областным законам от
09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», статьёй 31 Устава муниципального образования
«Кагальницкий район», Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
1. Назначить 29 октября 2015 года на должность главы Администрации Кагальницкого района Грибова Игоря Васильевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети
«Интернет».
Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района Р.А. Михайловский

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.10.2015

№ 59

ст. Кагальницкая

О создании Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Областным законом от
27.12.2005 года №436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», ст. 38 Устава муниципального образования «Кагальницкий район», Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:
Создать Контрольно-счетную палату Кагальницкого района со статусом юридического лица.
Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате Кагальницкого района, согласно приложению к настоящему решению.
Полномочия заявителя для регистрации Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района в качестве юридического лица возложить
на заведующего Контрольно-ревизионным сектором Кагальницкого районного Собрания депутатов Плешкань Наталью Владимировну.
Упразднить Контрольно-ревизионный сектор Кагальницкого районного Собрания депутатов с 01.01.2016 года.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов-главу Кагальницкого района.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов - глава Кагальницкого района Р.А. Михайловский
Утверждено решением Кагальницкого районного
Собрания депутатов от 29.10.2015 № 59
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» устанавливает статус
Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района (далее – Контрольно-счетная палата) и определяет ее полномочия, порядок организации и деятельности.
Статья 2. Статус Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, входящим
в структуру органов местного самоуправления и образуемым Кагальницким районным Собранием депутатов.
2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно.
3. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать, бланки со своим наименованием и с изображением герба Кагальницкого района.
4. Контрольно-счетная палата подотчетна Кагальницкому районному Собранию депутатов.
5. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Кагальницкого районного Собрания депутатов.
6. Представительные органы поселений, входящие в состав Кагальницкого района вправе заключать соглашения с представительным
органом Кагальницкого района о передаче Контрольно-счетной палате Кагальницкого района полномочий контрольно-счетного органа
поселения по внешнему муниципальному финансовому контролю.
Статья 3. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты
Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Областным законом от
27.12.2005 года №436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кагальницкого района. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется также
законами Ростовской области.
Статья 4. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Статья 5. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной палаты.
2. Председатель замещает должность муниципальной службы Кагальницкого района. На указанное лицо распространяются запреты
и ограничения, установленные для муниципальных служащих Кагальницкого района.
3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты составляет пять лет.
4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят специалисты и иные штатные работники. В целях организационного и ма-
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териально-технического обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты в состав аппарата Контрольно-счетной палаты могут
включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы.
5. Права, обязанности и ответственность работников аппарата Контрольно-счетной палаты определяются Федеральным законом от
7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Кагальницкий район», настоящим Положением,
законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
6. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется нормативным правовым актом Кагальницкого районного Собрания депутатов по представлению председателя Контрольно-счетной палаты в пределах средств, предусмотренных решением
о бюджете Кагальницкого района на содержание Контрольно-счетной палаты.
7. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Контрольно-счетной палаты исходя из возложенных на Контрольно-счетную палату полномочий.
Статья 6. Порядок назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты
1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность Кагальницким районным Собранием депутатов.
2. Предложения о кандидатурах для назначения на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся на рассмотрение в
Кагальницкое районное Собрание депутатов депутатами Кагальницкого районного Собрания депутатов - не менее одной трети от установленного числа депутатов Кагальницкого районного Собрания депутатов, председателем Собрания депутатов - главой Кагальницкого
района.
3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района вносятся в Кагальницкое районное Собрание депутатов в письменной форме не ранее чем за 180 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня истечения
полномочий соответствующего должностного лица. К предложениям по кандидатурам для назначения председателя Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района прилагаются:
1) заявление гражданина, кандидатура которого предлагается на должность, о согласии на рассмотрение его кандидатуры с обязательством в случае назначения его на указанную должность прекратить деятельность, не совместимую в соответствии с федеральным
законом со статусом этой должности;
2) копия паспорта или заменяющего его документа;
3) заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) копия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов о высшем профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
5) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
6) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
7) материалы, характеризующие предлагаемую кандидатуру.
4. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя, устанавливается Регламентом Кагальницкого районного Собрания
депутатов.
Статья 7. Требования к кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной палаты
1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие требованиям статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также квалификационным требованиям
установленным частью 2 статьи 5 Областного закона от 09.10.2007 №786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области».
2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя Контрольно-счетной в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких сведений;
4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.
3. Председатель Контрольно-счетной палаты не может состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с председателем Собрания депутатов - главой Кагальницкого района, главой
Администрации Кагальницкого района Ростовской области, с руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных
на территории Кагальницкого района.
4. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
5. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Председатель и сотрудники Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района являются должностными лицами Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению
ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления,
а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района либо распространение заведомо
ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и
(или) законодательством Ростовской области.
3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.
5. Председатель Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района досрочно освобождается от должности на основании решения
Кагальницкого районного Собрания депутатов, оформленного решением Кагальницкого районного Собрания депутатов, в случае:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) признание его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо получения вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении проголосует простым большинство от установленного числа депутатов Кагальницкого районного Собрания депутатов;
6) достижения установленного положением в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 7 настоящего Положения.
Статья 9. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета Кагальницкого района;
2) экспертиза проектов бюджета Кагальницкого района;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кагальницкого района;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств бюджета Кагальницкого района, а также средств, получаемых бюджетом Кагальницкого района из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Кагальницкий район», в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию «Кагальницкий район»;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета
Кагальницкого района, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за
счет средств бюджета Кагальницкого района и имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Кагальницкий
район»;
финансово-экономическая экспертиза правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств муниципального образования «Кагальницкий район», а также муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета Кагальницкого района;
8) анализ бюджетного процесса в Кагальницком районе и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Кагальницкого района, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий и представление такой информации в Кагальницкое районное Собрание депутатов и главе Администрации
Кагальницкого района Ростовской области;
10) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Кагальницкого
района, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав Кагальницкого района;
11) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового контроля в поселениях, входящих в состав Кагальницкого
района, в соответствии с соглашениями, заключенными Кагальницким районным Собранием депутатов с представительными органами
сельских поселений Кагальницкого района.
12) анализ данных реестра расходных обязательств бюджета Кагальницкого района на предмет выявления соответствия между расходными обязательствами бюджета Кагальницкого района, включенными в реестр расходных обязательств и расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном финансовом году в соответствии с проектом бюджета Кагальницкого района;
13) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития Кагальницкого района;
14) анализ социально-экономической ситуации в Кагальницком районе;
15) содействие в организации внутреннего финансового контроля в отраслевых (функциональных) органах Администрации Кагальницкого района Ростовской области;
16) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
17) проведение аудита эффективности, направленного на определение экономности и результативности использования бюджетных
средств;
18) аудит в сфере закупок, направленный на осуществление анализа и оценку результатов закупок, достижения целей осуществления
закупок;
19) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами
Ростовской области, Уставом муниципального образования «Кагальницкий район» и нормативными правовыми актами Кагальницкого
районного Собрания депутатов.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в Кагальницком районе осуществляется Контрольно-счетной палатой в отношении:
1) Главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета;
2) финансовых органов (главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,
предоставленных из другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации;
3) государственных (муниципальных) учреждений;
4) государственных (муниципальных) унитарных предприятий и иных организаций, если они используют имущество, находящиеся
в собственности муниципального образования “Кагальницкий район».
Статья 10. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего муниципального финансового контроля
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата составляет соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется отчет.
3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетная палата Кагальницкого района составляет отчет или
заключение.

ВЕСТИ
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официальный отдел

Статья 11. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Ростовской области, нормативно-правовыми актами Кагальницкого района, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
2. Утверждение стандартов внешнего муниципального финансового контроля осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных предприятий в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой
Ростовской области;
2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законом.
3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитываются международные стандарты в области
государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.
4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить законодательству Российской Федерации и
законодательству Ростовской области.
Статья 12. Организация и планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею
самостоятельно.
2. План работы Контрольно-счетной палаты утверждается в срок до 15 декабря года, предшествующего планируемому.
3. Обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной палаты подлежат поручения Кагальницкого районного Собрания
депутатов, предложения и запросы главы Администрации Кагальницкого района Ростовской области, направленные в Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируемому.
4. Предложения Кагальницкого районного Собрания депутатов, главы Администрации Кагальницкого района Ростовской области
по изменению плана работы Контрольно-счетной палаты рассматриваются Контрольно-счетной палатой в 10-дневный срок со дня поступления.
Статья 13. Регламент Контрольно-счетной палаты
Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты, распределение обязанностей между должностными лицами Контрольно-счетной палаты, порядок ведения делопроизводства, подготовки и проведения мероприятий Контрольно-счетной палаты регулируются Регламентом Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района.
Статья 14. Полномочия председателя и сотрудников Контрольно-счетной палаты
1. Председатель Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района:
1) осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее работу;
2) представляет Контрольно-счетную палату Кагальницкого района в отношениях с органами государственной власти и органами
местного самоуправления, их должностными лицами, организациями, гражданами;
3) выдает доверенности на представление интересов Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, судах и организациях;
4) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении муниципальных служащих, проходящих
муниципальную службу в аппарате Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района, а также в отношении иных штатных работников аппарата Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областными законами, Уставом Кагальницкого района и нормативными правовыми актами Кагальницкого районного Собрания депутатов;
При осуществлении своих полномочий председатель Контрольно-счетной палаты обязан соблюдать ограничения, выполнять обязательства,
не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Председатель Контрольно-счетной палаты несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в Контрольной-счетной палате Кагальницкого района.
2. На должностных лиц Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района.
Статья 15. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами Кагальницкого района, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями и организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также - проверяемые органы и
организации).
2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации и законодательством Ростовской области.
Статья 16. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к
их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных
действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных
лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и
организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную,
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией,
содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных проверяемых органов и организаций;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской
Федерации и Ростовской области.
2. При опечатывании касс, кассовых и служебных помещений, складов, архивов, изъятии документов и материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должностные лица Контрольно-счетной палаты, ответственные за проведение соответствующего контрольного мероприятия, должны незамедлительно (в течение 24 часов) письменно уведомить об этом председателя
Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района по форме согласно приложению к настоящему Положению.
3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную
деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов
Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района.
4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно
отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района.
5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за достоверность и объективность результатов, проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
6. Председатель Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района вправе участвовать в заседаниях Кагальницкого районного Собрания депутатов, его комиссий, заседаниях Администрации Кагальницкого района Ростовской области.
Статья 17. Представление информации Контрольно-счетной палате, в том числе по ее запросам
1. Органы местного самоуправления, бюджетные учреждения, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата Кагальницкого района вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, при проведении
контрольных мероприятий обязаны в течение 5 рабочих дней предоставлять Контрольно-счетной палате Кагальницкого района по ее
запросам информацию, документы и материалы, в том числе в электронном виде, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. На основании мотивированного ходатайства руководителя проверяемого органа или организации срок
предоставления информации, документов и материалов может быть продлен не более чем на 14 рабочих дней.
2. Запросы Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района оформляются на официальных бланках и подписываются председателем Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района.
3. Контрольно-счетная палата Кагальницкого района не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были ей представлены.
4. При осуществлении Контрольно-счетной палатой контрольных мероприятий проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района возможность ознакомления с управленческой и иной
отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием и исполнением бюджета Кагальницкого района, использованием муниципальной собственности Кагальницкого района, проверками местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов,
информационными системами, используемыми проверяемыми органами и организациями, и технической документацией к ним, а также
иными документами, необходимыми для выполнения Контрольно-счетной палатой Кагальницкого района ее полномочий.
5. Главные распорядители средств бюджета Кагальницкого района, главные администраторы доходов бюджета Кагальницкого района, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Кагальницкого района направляют в Контрольно-счетную
палату Кагальницкого района, в том числе в электронном виде, сводную бюджетную отчетность в сроки, установленные бюджетным
законодательством.
6. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной палате Кагальницкого района по ее запросу информации,
документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление
информации, документов и материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных информации, документов и материалов
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Ростовской области.
Статья 18. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата Кагальницкого района по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы
местного самоуправления, бюджетные учреждения, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для
их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального
ущерба Кагальницкому району, или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных
в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
2. Представление Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района подписывается председателем Контрольно-счетной палаты.
3. Органы местного самоуправления и бюджетные учреждения, а также организации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату Кагальницкого района о принятых по результатам
рассмотрения представления решениях и мерах.
4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, воспрепятствования
проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района контрольных мероприятий Контрольно-счетная
палата направляет в органы местного самоуправления и бюджетные учреждения, проверяемые органы и организации и их должностным
лицам предписание.
5. Предписание Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
6. Предписание Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района подписывается председателем Контрольно-счетной палаты.
7. Предписание Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
9. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств бюджета
Кагальницкого района, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная
палата Кагальницкого района незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
Статья 19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой Кагальницкого района при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и
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организаций, представленные в срок до пяти рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их
неотъемлемой частью.
2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольносчетной палаты Кагальницкого района в Кагальницкое районное Собрание депутатов.
Статья 20. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными, муниципальными и иными органами, и организациями
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности имеет право взаимодействовать с органами местного самоуправления в Кагальницком районе, территориальными органами Федерального казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Ростовской области, Кагальницкого
района и других субъектов Российской Федерации, заключать с ними соглашения о сотрудничестве.
2. Контрольно-счетная палата Кагальницкого района при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольносчетными органами других субъектов Российской Федерации, контрольно-счетными органами муниципальных образований, со Счетной
палатой Российской Федерации, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Ростовской области.
Статья 21. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на своей странице
на сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
- сеть Интернет) и опубликовывает в своих официальных изданиях или других средствах массовой информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
2. Контрольно-счетная палата Кагальницкого района ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые направляются
на рассмотрение в Кагальницкое районное Собрание депутатов. Указанные отчеты опубликовываются в средствах массовой информации
или размещаются в сети Интернет только после их рассмотрения Кагальницким районным Собранием депутатов.
3. Опубликование в средствах массовой информации и размещение в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района осуществляется в соответствии законодательством Российской Федерации, Регламентом Контрольносчетной палаты.
Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств бюджета Кагальницкого района, в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий.
2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района предусматриваются в решении о бюджете
Кагальницкого района в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района Терещенко О.А.
Приложение
к Положению о Контрольно-счетной палатеКагальницкого района
УВЕДОМЛЕНИЕ

об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений,
складов и архивов, изъятия документов
ФИО, занимаемая должность
были обнаружены

(подделки, подлоги, хищения, злоупотребления)

в результате проверки
(наименование проверяемого объекта, его место нахождения)
Для пресечения данных противоправных действий, руководствуясь, Положением «О Контрольно-счетной палате Кагальницкого района», с участием
(ФИО, уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций)

произведено

(опечатывание кассы, кассовых и служебных помещений, складов, архивов,
изъятие документов и материалов)

(кем, ФИО, занимаемая должность)
«___»_____________20__г. в ___ ч. по адресу: ___________________________
о чем составлен соответствующий акт от «___»_____________20__г.
Сотрудник
Контрольно-счетной палаты
Кагальницкого района

(ФИО, подпись)
(дата)

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

29.10.2015
№ 60
ст. Кагальницкая
« Об информации об итогах исполнения бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года»
Принято
29.10.2015 года
Кагальницким районным
Собранием депутатов

Заслушав заведующего Финансовым отделом Кагальницкого района Климненко С.В., Кагальницкое районное Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Информацию об итогах исполнения бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года принять к сведению.
2. Администрации Кагальницкого района Ростовской области опубликовать информацию об итогах исполнения бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года в газете «Кагальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации Кагальницкого
района Ростовской области в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов - глава Кагальницкого района Р.А. Михайловский
Приложение к решению Кагальницкого районного Собрания депутатов от 29.10.2015 № 60
Сведения о ходе исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года

Исполнение бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года составило по доходам в сумме 607789,3 тыс. рублей
или 75,8 процента к годовому плану и по расходам в сумме 600777,2 тыс. рублей или 72,1 процента. Профицит по итогам
9 месяцев 2015 года составил 7012,1тыс. рублей. Информация об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев
2015 года прилагается.
За 9 месяцев 2015 года поступило доходов на 13582,2тыс. рублей больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, в том числе по собственным доходам поступления на 15660,2 тыс. рублей или на 24,7 процента больше,
безвозмездные поступления на 2078,0 тыс. рублей ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 79155,3 тыс. рублей или 98,5
процента к годовым назначениям. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 528634,0 тыс. руб., или 73,2 процента к годовым назначениям.
На финансирование отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания бюджетным учреждениям, направлено 518184,3 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности учреждений
образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения, а также проведение мероприятий и предоставление льгот населению района в соответствии с нормативно-правовыми актами в отраслях социально-культурной
сферы. На развитие отраслей национальной экономики направлено 38769,4 тыс. рублей. На развитие жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев направлено 1253,1 тыс. рублей.
Одним из направлений расходования средств бюджета муниципального района является представление финансовой
помощи бюджетам 5 сельских поселений.
В целях выравнивания бюджетной обеспеченности 5 сельским поселениям района оказана финансовая поддержка в
сумме 10015,9 тыс. рублей, из которых 9515,9 тыс.рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских
поселений и 500,0 тыс.рублей иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по обеспечению полномочий
Калининского сельского поселения .
Получены из Фонда компенсаций областного бюджета субвенции в сумме 407691,9 тыс. рублей и направлены на финансирование расходов, в том числе на меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей из многодетных
и малоимущих семей и других льготных категорий граждан в сумме 117304,0 тыс.рублей на финансовое обеспечение учреждений социальной сферы (общеобразовательных учреждений, центра социального обслуживания и учреждений здравоохранения) в сумме 246939,4 тыс. рублей и на исполнение иных переданных государственных полномочий – 43448,5
тыс. рублей.
Просроченной кредиторской задолженности по обязательствам Кагальницкого района по состоянию на 1 октября 2015 г.
нет. Получены от поселений межбюджетные трансферты в сумме 3138,3 тыс. рублей и направлены на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органов местного самоуправления поселений органам муниципального района
в соответствии с заключёнными соглашениями.
По итогам 9 месяцев 2015 года расходы на обслуживание муниципального долга Кагальницкого района составляют
0,0 тыс. рублей.
Доходы консолидированного бюджета района как свода бюджета муниципального района и бюджетов 8 поселений получены в сумме 672943,0тыс. рублей или 75,9 процента к годовому плану, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17414,6 тыс. рублей.
Расходы исполнены в сумме 663263,7 тыс. руб. или 70,8 процента к годовому плану, их прирост с аналогичным периодом прошлого года – 23676,7 тыс. рублей.
Основными доходными источниками консолидированного бюджета района являются безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Их объём составляет 526802,0 тыс. рублей или 78,3 процента всех поступлений. Бюджетная политика в сфере расходов консолидированного бюджета района была направлена на
решение социальных и экономических задач района.
Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы. На финансирование
отраслей социальной сферы, включая расходы на финансовое обеспечение муниципального задания подведомственным
учреждениям, за 9 месяцев направлено 533633,5 тыс. рублей.
Расходы на образование, культуру, здравоохранение и спорт, социальную политику составили 80,4 процента всех расходов.
В бюджетных учреждениях муниципального района работает 1262 работника, расходы на их денежное содержание
составили 215911,1 тыс. рублей, расходы на денежное содержание 93 муниципальных служащих составили 26486,1 тыс.
рублей.
Расходы на развитие Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года составили 85683,5 тыс.рублей или 12,9 % всех расходов консолидированного бюджета района.
Расходы на социальное обеспечение населения за 9 месяцев 2015 года, составили 98052,5 тыс. рублей или 14,8 процента всех расходов консолидированного бюджета района.
На реализацию муниципальных программ Кагальницкого района и сельских поселений из консолидированного бюджета за 9 месяцев 2015 года направлено 637915,0 тыс.рублей, что составляет 71,4 процентов к годовым плановым назначениям или 96,2 процента всех расходов консолидированного бюджета.
Управляющий делами Администрации Кагальницкого района О.А.Терещенко
Приложение к решению Кагальницкого районного Собрания депутатов от 29.10.2015 № 60
Приложение к сведениям о ходе исполнения бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года
Информация об исполнении бюджета Кагальницкого района за 9 месяцев 2015 года тыс. рублей

ВЕСТИ
КАГАЛЬНИЦКИЕ

официальный отдел

Доходы
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Государственная пошлина
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных
районов(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну(за исключением земельных участков
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания(штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания(штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взысканные с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами , осуществляющими перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушения законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 Кодекса об административных
правоотношениях.
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления- всего
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
Итого доходов
Расходы
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Составление(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
Межбюджетные трансферты
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Итого расходов
Дефицит (-) , профицит (+)
Источники внутреннего финансирования дефицита
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

Утверждённые
бюджетные назначения на год

Исполнено

80356,4
43869,3
43869,3
3080,0
941,9

79155,3
28311,4
28311,4
2589,7
888,8

35,2

24,1

2063,0

1783,2

39,9

-106,4

9059,5
2596,4
4604,7
1838,4
20,0
2913,6
2908,6

10407,7
2341,3
3437,9
4623,6
4,9
1194,5
1189,5

5,0
10110,6

5,0
9884,7

9880,1

9693,5

5,8

3,1

56,4

56,9

149,8

109,2

18,5

22,0

263,7
263,7
93,6
8650,6
283,7

474,4
474,4
106,9
11199,7
121,4

8366,9

11078,3

2315,5
0,7
296,4

14980,2
0,5
73,3

0,6

38,0

190,0

59,9

458,5
18,5

755,0
27,7

-

6,0

-

12867,9

18,5

448,8

-

19,5

1332,3

683,6

721714,1
726359,8

6,1
528634,0
532279,7

95256,5
126512,7

42865,2
72893,1

466017,8
37572,8
1000,0

407691,9
8829,5
1000,0

-4645,7

-4645,7

802070,5

607789,3

50040,2
1853,2

32233,4
1198,6

24818,5

16294,5

3,2
7025,1

4486,6

574,3
15765,9
91926,0
190,0
26673,8
5,1
62761,8
2295,3
5494,6
58,6
5436,0
439392,7
156189,5
265560,8
7165,1
10477,3
17372,3
15670,3
1702,0
2025,7
108,4
1917,3
213046,2
2346,6
45163,6
118538,1
36990,6
10007,3
2048,1
578,1
1470,0
536,0
100,0
436,0
11752,0
11252,0

10253,7
38769,4
125,0
24602,4
3,0
13612,3
426,7
1253,1
54,1
1199,0
333363,1
123691,6
195815,6
7138,2
6717,7
12651,3
11580,0
1071,3
1685,5
107,9
1577,6
169404,1
1536,7
34023,9
98052,5
28799,8
6991,2
1080,3
522,0
558,3
321,1
321,1
10015,9
9515,9

500
833633,8
-31563,3
31563,3
31563,3
-802070,5
-802070,5
-802070,5
-802070,5
833633,8
833633,8
833633,8
833633,8

500
600777,2
7012,1
-7012,1
-7012,1
-628127,3
-628127,3
-628127,3
-628127,3
621115,2
621115,2
621115,2
621115,2

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.10.2015
№ 61
ст. Кагальницкая
«Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Кагальницком районе в 2015 и
2016 годах»
Принято
Кагальницким районным
Собранием депутатов		
29.10.2015 года

В соответствии с Областным законом от 20.10.2015 № 413-ЗС «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Ростовской области в 2015 и 2016 годах», Уставом муниципального образования
«Кагальницкий район» Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

№ 43 (667)

пятница, 6 ноября 2015 г.
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1. Приостановить до 1 января 2016 года:
1) действие положений решения Кагальницкого районного Собрания от 16 декабря 2011 года № 128 «О
бюд¬жетном процессе в Кагальницком районе» в отношении составления, рассмотрения и утверждения
проекта бюджета Кагальницкого района (проекта решения о бюджете Кагальницкого района) и проекта
решения о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Кагальницкого района на плановый период, представления в Кагальницкое районное Собрание депутатов одновременно с
указанными проектами решений документов и материалов на плановый период (за исключением прогноза
социально-экономического развития Кагальницкого района, основных направлений бюджетной политики и
основных направлений налоговой политики Кагальницкого района);
2) действие частей 3 и 4 статьи 171, пункта 4 части 2 статьи 19, части 1 статьи 30, части 1 статьи 31,статья
33 решения Кагальницкого районного Собрания от 16 декабря 2011 года № 128 «О бюд¬жетном процессе
в Кагальницком районе»;
2.Установить, что в 2015 году:
1) проекты бюджета Кагальницкого района ( решение о бюджете Кагальницкого района) , проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Кагальницкого района (проект решения о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Кагальницкого района)
составляются и утверждаются сроком на один год (на очередной финансовый год);
2) Администрация Кагальницкого района вносит на рассмотрение и утверждение в Кагальницкое районное Собрание депутатов проект решения о бюджете Кагальницкого района на 2016 год не позднее 1декабря
2015 года;
3) проект решения о бюджете Кагальницкого района на 2016 год считается внесенным в срок, если он
представлен в Кагальницкое районное Собрание депутатов не позднее 1декабря 2015 года и зарегистрирован в соответствии с регламентом Кагальницкого районного Собрания депутатов;
3.Установить, что положения нормативных правовых актов Кагальницкого района, касающиеся составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (проектов законов
(решений) о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации) и проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Кагальницкого района (проекта решения о прогнозном
плане (программе) приватизации муниципального имущества Кагальницкого района) на 2016 год, а также
их исполнения, в части планового периода применяются с учетом положений Федерального закона от 30
сентября 2015 года № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», положений Областного закона от 20.10.2015 № 413 -ЗС «Об особенностях регулирования бюджетных правоотношений в Ростовской
области».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов - глава Кагальницкого района Р.А. Михайловский

Об усилении мер по профилактике детского травматизма
на объектах железнодорожного транспорта

Минобразование Ростовской области (далее – министерство) обеспокоено увеличением случаев травмирования детей, в том числе со смертельным исходом, на объектах железнодорожного транспорта.
Необходимо отметить, что за период времени с 13.10.2015 по 19.10.2015 на территории Ростовской области погибли
2 ребенка (г. Ростов-на-Дону, г. Миллерово).
13.10.2015 примерно в 17.45 в результате поражения током от контактной линии мощностью 27 тыс. вольт. погиб
несовершеннолетний, 2007 года рождения, обучающийся 2 класса г. Ростова-на-Дону.
Ребенок поднялся на крышу товарного вагона с зерном, в результате возгорания получил ожоги более 70 % тела и
погиб на месте происшествия.
19.10.2015 примерно в 20.50 в результате поражения током от контактной линии погиб несовершеннолетний, 1998
года рождения, обучающийся 11 класса образовательной организации г. Миллерово.
По информации Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры за истекший период 2015 года в целом ухудшилась
ситуация с травмированием несовершеннолетних на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Так, в пределах Ростовской области за 9 месяцев 2015 года в зоне движения поездов травмировано 6 несовершеннолетних, в том числе:
2 случая со смертельным исходом (г. Ростов-на-Дону (ст. Кизитеринка),
г. Таганрог).
4 случая травмирования детей: г. Шахты – 2 чел., г. Ростов-на-Дону – 1 чел., г. Таганрог – 1 чел.
За аналогичный период 2014 года в Ростовской области было травмировано 4 несовершеннолетних, в том числе:
2 – со смертельным исходом (г. Шахты).
2 случая травмирования несовершеннолетних (г. Шахты, ст. Лихая).
Поражение электрическим током контактной сети и наезд подвижного состава на несовершеннолетних произошли
по следующим причинам: переход путей в неустановленном месте, пользование телефоном в зоне повышенной опасности, переход железнодорожных путей в наушниках в неустановленном месте перед приближающимся поездом, выполнение селфи.
Все случаи травмирования и гибели детей происходят в результате незнания и нарушения правил безопасности,
установленных на железнодорожном транспорте, отсутствия контроля со стороны родителей (законных представителей) за местонахождением детей.
При недостаточно проводимой разъяснительной работе и отсутствии контроля со стороны взрослых, родителей (законных представителей) дети забираются на крыши вагонов, бесцельно бродят по железнодорожным путям, катаются
на подножках железнодорожных вагонов.
Необходимо обратить особое внимание на участившиеся случаи травмирования и гибели подростков в других субъектах Российской Федерации по причине участия в неформальных объединениях «зацепинг» и «руфайдинг».
За период 2014-2015 гг. министерством неоднократно направлялись письма руководителям муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования, государственных образовательных организаций Ростовской области об усилении профилактической работы по данному направлению.
Для использования в работе образовательных организаций Ростовской области на сайте министерства размещены
методические материалы по вопросу безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте.
Однако, несмотря на принимаемые совместные меры, несовершеннолетние продолжают получать тяжелые травмы,
в том числе со смертельным исходом.
В связи с вышеуказанным министерство считает необходимым повысить эффективность работы, направленной на
предупреждение детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта и разработать комплекс мер по предупреждению и недопущению травмирования и гибели несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта:
- провести внеплановые совещания с руководителями образовательных организаций Ростовской области по вопросу
принятия дополнительных мер по предупреждению травмирования детей на объектах железнодорожного транспорта,
довести указанную информацию о гибели детей до сведения всех должностных лиц, работающих с детьми;
- разработать и организовать проведение с обучающимися образовательных организаций Ростовской области дополнительных мероприятий по изучению правил поведения на железной дороге: классные часы, разъяснительные
беседы, викторины, конкурсы рисунков, плакатов по профилактике случаев транспортного травматизма, в том числе на
объектах железнодорожного транспорта; просмотр фильмов, видеороликов; разработать памятки и листовки;
- провести инструктажи о соблюдении правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и
вблизи них, о недопустимости пользования плеерами и мобильными телефонами при прохождении через железнодорожные пути, выполнения селфи в зоне повышенной опасности;
- включить в образовательный процесс дополнительные уроки по изучению правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта в рамках преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- провести родительские собрания по вопросу усиления контроля и бдительности за детьми в свободное время, о
соблюдении несовершеннолетними правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта, включив информацию об указанных случаях гибели детей;
- ознакомить родителей с Правилами действий граждан при переходе через железнодорожные пути, и нахождении
в зоне повышенной опасности, утвержденными приказом Минтранса Российской Федерации от 08.02.20007 № 18, для
проведения дальнейшей воспитательной работы в семьях с детьми;
- привлечь к работе по данному направлению все органы и учреждения системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, сотрудников Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры, представителей
СМИ, включив рассмотрение данных вопросов на заседаниях муниципальных КДН и ЗП.
Министерство просит взять под личный контроль вопросы обеспечения безопасности, сохранности жизни и здоровья несовершеннолетних Ростовской области.
И. о. министра М.А. Мазаева
Администрация Кагальницкого района Ростовской области совместно с руководством Сальской дистанции пути информирует жителей Кагальницкого района о произошедшем дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде 153км. перегона Целина-Трубецкая, на котором допущено столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2114 с пассажирским поездом. В результате произошедшего ДТП
автомобиль значительно пострадал. По счастливой случайности водитель автомобиля, локомотивная бригада и пассажиры не пострадали. Схода подвижного состава не произошло.
Водитель! Помни, проехав запрещающее показание светофора на ж/д переезде, ты не только нарушаешь
правила дорожного движения, но и играешь в прятки со смертью.
Дополнительно сообщаем, что с 01.07.2015г. вступил в силу абзац четвертый п.4.1 постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2014г. №1197 «О внесении изменений в Правила дорожного
движения Российской Федерации».
В соответствии с указанным абзацем: «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».
Первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района Н.П. Ярошенко

Осторожно, мошенники! 		
Следственным отделением в суд направлено очередное уголовное дело в отношении граждан «Э» и «Т»,
которые в апреле-мае 2015 г. совершили ряд аналогичных преступлений, связанных с хищением денег у
граждан по средствам телефонной связи. Способом совершения преступления заключался в следующем.
Преступники, используя мобильный телефон, действуя группой лиц по предварительному сговору и выполняя каждый отведенную ему роль, осуществляли звонки на стационарные телефоны граждан Кагальницкого района, представляясь сотрудниками полиции. Они сообщали потерпевшим ложную информацию о том,
что их родственник задержан сотрудниками полиции и для не привлечения его к уголовной ответственности необходимо заплатить значительную сумму денег. Обманув, тем самым, потерпевшего, преступники
приезжали по месту жительства жертвы и забирали деньги. Таким образом они совершали хищения, причиняя потерпевшим значительный материальный ущерб. В ходе предварительного следствия были установлены исполнители данного преступления и им была избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Вину в совершенных преступлениях они признали в полном объеме и возместили потерпевшим
причиненный материальный ущерб. В настоящее время ожидается судебный процесс по данному делу,
подсудимым грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Телефонные мошенники – это новый вид мошенников, которые посредством мобильного или городского
телефона выманивают деньги. Телефонные мошенники, как правило, работают по двум схемам: либо они
присылают смс сообщение с каким-то текстом, призывающим отправить деньги на специальный номер
или позвонить по нему, либо они сами звонят, и, будучи хорошими психологами, уговаривают пенсионеров
заплатить приличную сумму, якобы для спасения какого-нибудь родственника. В процессе разговора они
меняют легенду под конкретного человека, что помогает поверить в их слова.
Если Вы столкнулись с подобной ситуацией, незамедлительно обратитесь в полицию (телефон дежурной
части: 8(86345)97002).
В.А. Бондаренко, заместитель начальника ОМВД России по Кагальницкому району –
Начальник следственного отделения, майор юстиции

