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Это мероприятие областного масштаба еже-
годно проводится на территории Кировской 

СОШ № 4. На этот раз оно было приурочено ко 
Всемирному дню авиации и космонавтики.

Почетными гостями церемонии стали заме-
ститель председателя Ростовской региональной 
украинской национально-культурной автономии 
Игорь Валентинович Чуйко, председатель Со-
вета РНК белорусов Северо-Кавказского и Южно-
го Федерального округов Владимир Алексеевич 
Животкевич, председатель комитета ветеранов 
войны и вооруженных сил Ростовской городской 
организации ветеранов, полковник в отставке Та-
мерлан Амурханович Камбегов, активист па-
триотического движения «Соколы России», май-

Соколы России
«Всегда есть к чему стремиться!» - этими словами смело можно 

охарактеризовать прошедшую 8 апреля в Кагальницком районе 
ежегодную торжественную церемонию награждения «Соколы России».

ор запаса Александр Павлович Мирошничен-
ко, председатель комиссии по военно-патриоти-
ческому воспитанию комитета ветеранов войны и 
вооруженных сил ростовской городской организа-
ции ветеранов Виктор Алексеевич Солдатенко. 

С приветственным адресом от имени депутата 
Государственной Думы,  заместителя председа-
теля комитета Государственной Думы по образо-
ванию и науке Ларисы Николаевны Тутовой, 
от главы Администрации Кагальницкого района 
Игоря Васильевича Грибова к участникам об-
ратилась старший инспектор по работе с молоде-
жью Администрации Кагальницкого района Алла 
Викторовна Сердюк. Она также вручила благо-
дарственные письма от Л.Н. Тутовой за развитие 

патриотического воспитания и продолжение дви-
жения «Соколы России» директору Кировской 
СОШ № 4 Геннадию Федоровичу Лобачеву и за-
местителю директора школы по воспитательной 
работе Любови Валентиновне Жигулиной.

Движение «Соколы России» зародилось восемь 
лет назад благодаря заслуженному военному лет-
чику СССР, снайперу, генерал-майору авиации 
Виктору Владимировичу Гришину. Этот уди-
вительный человек, ушедший из жизни 11 апреля 
2020 года, прошел путь от курсанта авиашколы до 
заместителя командующего ВВС военного окру-
га, освоил  десятки  типов и модификаций  истре-
бителей и бомбардировщиков, налетал около пяти  
тысяч часов, более двенадцати тысяч раз подни-
мался в небо. Он воспитал сотни военных летчи-
ков, огромное внимание уделял военно-патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения: 
неоднократно посещал нашу школу, лично вручал 
ученикам знаки отличия «Сокол России», расска-
зывал о своем летном опыте, о службе Отечеству. 
В память о нем была организована выставка, рас-
сказывающая о судьбе и ратных заслугах настав-
ника и друга нашей школы.

Его труды не пропали зря. Движение «Соколы 
России» процветает и по сей день. Памятным зна-
ком награждаются ребята, имеющие активную 
жизненную позицию. Его можно получить не 
только за успехи в учебе и спорте, но и в обще-
ственной, волонтерской деятельности. 

В этом году знаком «Сокол России» были от-
мечены 12 школьников. Это Дмитрий Маликов, 
Родион Крикунов, Алексей Тимошенко, Ари-
на Деева, Георгий Венжега, Арина Пупченко, 
Екатерина Леонова, Юлия Дядющенко, Ста-
нислав Комов, Юлия Толокова, Руслана Го-
рысюк, Ева Айвазова. В мае награжденные ре-
бята в качестве поощрения поедут на интересную 
познавательную экскурсию!

П. Тимощук, ученица 10 класса Кировской 
СОШ № 4, участница объединения «Юный 

журналист» Дома детского творчества КР

Уважаемые граждане!
Районным оперативным штабом по координации 

деятельности по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Кагальницкого района  выработан 
ряд дополнительных мер  по противодействию 
распространения данной болезни. Очень эффектив-
ной и значимой мерой является вакцинация от новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19). Это надежный 
способ борьбы с пандемией коронавируса, формирова-
ния коллективного иммунитета. В нашем районе первым 
компонентом вакцины привито более 1344 человека, вто-
рым компонентом - 848 человек. Все прошедшие вакци-
нацию чувствуют себя хорошо, осложнений не выявлено. 

В соответствии с этим приглашаем всех, кто старше 
18 лет, на вакцинацию против новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 вакциной Гам-Ковид-Вак, торговая 
марка «Спутник V». 

«Спутник V» - двухкомпонентная векторная вакцина 
против COVID-19, разработанная российским ФГБУ 
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 

и прошедшая клинические исследования. Вакцина 
не содержит коронавирус и представляет собой 
рекомбинантные частицы аденовируса человека, в которых 
есть ген протеина S - белка оболочки коронавируса, в от-
ношении которого вырабатываются антитела.

Запись на вакцинацию осуществляется по 
телефонам: сотовый – 8-991-364-91-27; телефон  реги-
стратуры – 8 (86345) 96-1-95; при личном обращение к 
своему участковому терапевту (фельдшеру).

Также можно обратиться в пункты вакцинации:
- 29 кабинет (2 этаж) поликлиники МБУЗ ЦРБ Кагальницкого 
района в ст. Кагальницкой с 8:00 до 12:00; 
- Новобатайская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Кировская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Вильямсская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Мокробатайская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Хомутовская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Васильево-Шамшевская врачебная амбулатория с 8:00 до 
12:00;
- Двуреченская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00;
- Родниковская врачебная амбулатория с 8:00 до 12:00.

Администрация Кагальницкого района                                                      

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 
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- Для начала необходимо сразу определиться 
с правильностью применяемых понятий, - 
подчеркивает Александр Николаевич. – Дети-сироты 
– это лица до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель. С 18 до 23 лет они являются 
уже лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Именно до этого 
возраста органы опеки и попечительства должны 
осуществлять сопровождение данной категории 
лиц, но на практике, несмотря на то, что закон уже 
не обязывает, поддержка и помощь в вопросах 
социализации им оказывается вплоть до 25-26 лет. Да 
и в целом проводимая нашими специалистами работа 
в таком важном направлении не ограничивается лишь 
списком обязательных действий в части выявления 
и постановки детей-сирот на учет, осуществления 
контроля за соблюдением опекунами своих 
обязанностей, дальнейшей постановки детей-сирот на 
учет в качестве нуждающихся в обеспечении жилым 
помещением, выездов по адресам выданных квартир 
с целью проверки условий жизни подопечных. 
Разумеется, на практике делается гораздо больше: 
сотрудники опеки занимаются поиском уехавших из 
района лиц из числа детей-сирот и граждан, ранее 
относившихся к этой категории, для решения их же 
юридических проблем, проводят информационно-
разъяснительные беседы, оказывают всяческую 
поддержку и помощь. Так что говорить о нашем 
якобы формальном отношении к данному вопросу в 
корне неверно, - подытоживает заведующий РОО.

 Сужая тему от общего к частному, мы подошли 
непосредственно к вопросу обеспечения детей-сирот 
жильем. Его осветила Л.Н. Злобина:

- В соответствии с постановлением Правительства Ро
стовской области от 25.06.2012 № 539 с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, по 
достижении ими 18-летнего возраста заключается 
договор найма специализированного жилого помещения 
сроком на пять лет. Если по истечению этого срока 

У медали две стороны. 
А эту вы знали?

Недавно в информационном пространстве появилась новость, которая вызвала 
широкий общественный резонанс. Речь о ситуации с жильем для детей-сирот, которое 
Администрация Кагальницкого района предоставляет им согласно постановлению 
Правительства Ростовской области «Об обеспечении жилыми помещениями и 
расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Сутью 
претензий к органам местного самоуправления стало то, что жилые помещения, 
предоставленные вышеуказанной категории граждан, неблагоустроены. Казалось бы, 
что тут непонятного, сразу можно сделать далекоидущие выводы, навешать ярлыки, 
навысказывать клешированных мнений в духе «власть виновата» и не углубляться 
в детали. Но, как правило, суть всегда кроется в мелочах. Чтобы в них разобраться, 
редакция газеты «Кагальницкие вести» побеседовала с заведующим отделом образования 
Кагальницкого района Александром Николаевичем Лебедевым и заведующим Комитетом 
по управлению имуществом Кагальницкого района Людмилой Николаевной Злобиной.

Два соцконтракта заключены по направлению 
«поиск работы». Заявители получили 

первое пособие в размере 11,7 тыс рублей. Один 
социальный контракт заключен на развитие 
личного подсобного хозяйства, семья получила 
100 тыс рублей. Три соцконтракта заключены по 
направлению «осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности». Каждой 
семье выплачено по 250 тыс рублей.

В апреле еще семь семей, с которыми заключены 
соцконтракты, получат пособия. В этом году 
планируется заключить 49 социальных контрактов 
с малоимущими жителями Кагальницкого 
района по следующим направлениям: поиск 
работы, осуществление предпринимательской 
деятельности, ведение личного подсобного 
хозяйства, содействие в преодолении трудной 
жизненной ситуации. Дополнительные 
мероприятия: профессиональное обучение, 
дополнительное профессиональное образование.

Кроме того, в марте  2021 года в рамках 
национального проекта «Демография» 
управлением социальной защиты населения семьям 
с детьми Кагальницкого района предоставлены 
меры социальной поддержки по различным 
направлениям.

Так, 239 семей получили ежемесячную выплату 
в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка на общую сумму 2 млн 725,57 тыс рублей.
Ежемесячную выплату в связи с рождением 

третьего или последующих детей получили 176 
семей на 186 детей в сумме 1 млн 742,45 тыс 
рублей.

Меры социальной поддержки беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет из малоимущих семей предоставлены 57 
гражданам в виде ежемесячных денежных выплат 
на полноценное питание в сумме 84 тыс рублей.

Также меры социальной поддержки детей 
первого-второго года жизни предоставлены 303 
семьям в виде ежемесячной денежной выплаты для 
приобретения специальных молочных продуктов 
детского питания на сумму 289,4 тыс рублей.

За предоставлением средств на реализацию 
регионального материнского капитала при 
рождении третьего или последующих детей 
обратились 2 семьи (на приобретение жилого 
помещения), выплата составила 243,5 тыс рублей.

Управление социальной защиты населения КР

Социальная помощь
жителям 

Кагальницкого района
 С начала этого года отделом социальной 

защиты населения заключено шесть 
социальных контрактов на сумму более 
647 тыс рублей. Данная мера социальной 
поддержки предоставляется 
малоимущим семьям (гражданам) для 
улучшения материального положения и 
социальной стабильности.

жилищная комиссия и Министерство образования 
Ростовской области заключают, что человек успешно 
прошел период социализации и готов к самостоятельной 
жизни, с ним заключается договор социального найма, 
который дает право приватизировать квартиру. То есть 
жилье переходит в собственность этих граждан, и, 
следовательно, становится сферой их ответственности, 
- рассказывает Людмила Николаевна. – Однако, нужно 
понимать, что не всегда события развиваются по столь 
оптимистичному сценарию. Зачастую дети-сироты 
не вовремя заключают договоры на предоставление 
коммунальных услуг с ресурсоснабжающими 
организациями, имеют задолженности по ЖКХ (сейчас 
это порядка 30 человек) и квартплате. Эти долги порой 
не оплачиваются годами, вследствие чего помещения 
не отапливаются, размерзается система отопления, 
ломаются котлы, появляются трещины на стенах. 

Администрацией Кагальницкого района с 
2013 по 2020 годы приобретено 96 квартир для 
предоставления детям-сиротам. По ним заключено 69 
договоров найма,  14 договоров социального найма, 
9 квартир приватизировано, по 4 квартирам ведется 
работа по предоставлению.

В 74-х предоставленных квартирах дети-сироты и 
вовсе не проживают – находятся в местах лишения 
свободы, работают в других населенных пунктах, 
учатся. В это время с их согласия в квартирах 
проживают неустановленные лица. Данные об этом 
подаются в полицию. Ведь нужно понимать, что 
мы ведем речь о взрослых людях, перешагнувших 
порог совершеннолетия и имеющих не только 
права, которые неукоснительно соблюдаются, но и 
обязанности. Так, 42 гражданина из 92 получивших 
квартиры - старше 23 лет, - отмечает заведующий 
КУИ.  

И продолжает: 
- При заключении договоров найма и соцнайма 

получающей жилье стороне необходимо заплатить 
госпошлину в размере 1 тыс рублей, с чем постоянно 

возникают проблемы. Администрация района 
оказывает содействие и здесь. 

Не остаются в стороне и другие организации. В 
случае возникновения сложных жизненных ситуаций 
УСЗН Кагальницкого района также оказывает 
данной категории граждан помощь в рамках своей 
компетенции: выплачивает адресную социальную 
помощь, консультирует по всем возникающим 
вопросам. МП «ЖКХ Кагальницкого сельского 
поселения» откачивает ЖБО даже при наличии 
постоянной задолженности.   

В бюджете района планомерно предусматриваются 
средства на содержание этих многоквартирных домов 
и прилегающих к ним территорий. За три последних 
года на эти цели было предусмотрено более 593 тыс 
рублей, из них израсходовано почти 270 тыс рублей. 

Был произведен ремонт потолков, штукатурки 
стен, окрашивание стен, установка и укрепление 
наличников, окраска металлических дверей, смена 
доводчиков. Немало сделано и на прилегающей 
территории: произведено устройство забора и ворот, 
ремонт тротуаров. 

Более того, на прилегающих к этим домам 
территориях силами районной Администрации 
проводятся субботники, на которые приглашаются 
проживающие в квартирах дети-сироты, лица из 
числа детей-сирот и граждане, ранее относившиеся 
к этой категории. Но никто из них на коллективную 
уборку не приходит. В итоге всё опять же делается 
силами Администрации нашего муниципалитета. 
Разве это можно назвать бездействием? – задает 
риторический вопрос Людмила Николаевна. И ответ 
на него очевиден.

Говоря конкретно о недовольстве сданным жильем 
лицами, ранее относившимися к категории детей-
сирот, она отмечает:

- Из всех, кому мы выдали квартиры, результат не 
устроил только троих. Причем двое из этих граждан 
с июня 2020 года отказываются подписать договор 
соцнайма, а один, напротив, в прошлом году уже 
приватизировал эту квартиру. 

Немаловажно, что неблагоустроенным 
вышеупомянутые граждане посчитали это жилье не 
сразу, а почти через шесть лет после того, как жилые 
помещения были сданы им внаем. За истекший 
период ни от них, ни от других жильцов ни одной 
жалобы на качество жилых помещений не поступало. 

Интересы трех граждан, выразивших недовольство 
предоставленным годы назад жильем, представляет 
политическая партия ЛДПР, которая позиционирует 
себя их правозащитниками. При этом на протяжении 
минувших лет в судьбе детей-сирот, лиц из их числа и 
лиц, ранее относившихся к этой категории, принимали 
участие лишь Администрация Кагальницкого района, 
ее структурные подразделения и муниципальные 
предприятия. Причем похожие ситуации сложились 
и в других района Ростовской области. Откуда вдруг 
такой всплеск активности либерал-демократов? 
Неужели в связи с грядущими в сентябре 2021 
года выборами? Время покажет, - резюмирует Л.Н. 
Злобина.

Что ж, как выяснилось, расхожая фраза о том, что 
у медали две стороны, не врет. И эта история – не 
исключение.  



3
№ 16 (946)

пятница, 16 апреля 2021 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

О ВАЖНОМ
Законы, нужные нашей стране

В очередной раз хочу проинформировать вас о законах, вступивших в силу 
за последний месяц, недавно принятых законопроектах и инициативах, над 
которыми Государственная Дума будет работать в ближайшей перспективе.

За последнее время заработали многие механизмы 
социальной поддержки граждан, и это главное. 

Пандемия, к счастью, идет на спад. Это вселяет 
надежду, что с новыми силами мы продолжим работать 
над важными и нужными для каждого и для общества в 
целом проектами и делами.

С марта начала функционировать дополнительная 
защита персональных данных. Получение согласия 
на распространение персональных данных граждан 
«по умолчанию» теперь не допускается. При 
заполнении согласия на использование общедоступных 
данных человек сам будет решать, что из информации 
(Ф.И.О., мобильный телефон, электронная почта, адрес 
и т.п.) может использоваться публично, а что останется 
приватным. Кроме того, операторы обязаны будут 
удалять персональные данные по первому запросу 
пользователей.

Вступил в силу запрет высаживать детей 
из транспорта, а именно, запрещается принудительная 
высадка из общественного транспорта детей, 
не достигших шестнадцатилетнего возраста, которые 
едут без сопровождения взрослых. Оставлять ребенка 
изза неоплаченного проезда одного на дороге – 
недопустимо, это создает угрозу его жизни и здоровью.

Одним из важных для каждого новшеств в трудовом 
законодательстве стали электронные трудовые - 
с полным стажем. Теперь каждый гражданин сможет 
обратиться в ПФР, чтобы в его индивидуальный лицевой 
счет включили сведения о трудовой деятельности 
из бумажной трудовой книжки за период работы 
до 1 января 2020 года. Внесение дополнительной 
информации даст более высокий уровень сохранности 
данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным 
документом, а также упростит представление данных 
о трудовом стаже при трудоустройстве.

Внесены поправки об ответственности за публичное 
оскорбление ветеранов. Их единогласно поддержали 
представители всех фракций Государственной Думы. 

Изменения в законодательство направлены на то, 
чтобы не допускать никаких противоправных действий, 
направленных на отрицание того, что наши предки 
в Великой Отечественной войне совершили подвиг, 
который независимо от течения времени не теряет своей 
ценности для всех граждан России и для всего мира.

Информация о доступных мерах социальной 
поддержки появляется в личном кабинете на портале 
Госуслуг. Новый законопроект, принятый ГД в первом 
чтении, - это шаг для предоставления мер поддержки 
в беззаявительном порядке либо по одному только 
заявлению. Для того, чтобы такая услуга заработала, 
нужно дать согласие на получение уведомлений. При 
этом инициатива не запрещает обращаться лично 
в органы соцзащиты или МФЦ.

Также прошел первое чтение законопроект, 
предусматривающий усиление административной 
ответственности кредитных организаций - банков, 
ломбардов, микрофинансовых организаций - 
за нарушение требований законодательства о защите 
прав и законных интересов физических лиц при 
взыскании долгов. Инициатива предлагает увеличение 
штрафов за применение угроз и противоправных 
действий при взыскании долгов до 500 тыс рублей.

Депутаты и сенаторы внесли в ГД законопроект, 
направленный на совершенствование государственной 
политики в сфере занятости населения. Инициатива 
предусматривает создание единой для всей страны 
цифровой платформы для дистанционного формата 
поиска работы. Пандемия показала, насколько важно 
развивать электронный формат госуслуг.

Третье, окончательное чтение 
прошли поправки в Трудовой кодекс, которые 
расширяют право многодетных родителей на получение 
в приоритетном порядке ежегодного оплачиваемого 
отпуска в удобное для них время. Преимущественное 
право на отпуск распространится на работников с тремя 
и более детьми до 18 лет при условии, что младшему - 

- Так что же такое ПМПК?
- П с и х о л о г о - м е д и к о -

педагогическая комиссия - это команда специалистов, 
которые тестируют ребенка и определяют его готовность 
к школе, детскому саду, выбор образовательного 
маршрута, возможность общего образования в условиях 
школы. Основная задача ПМПК – определение специаль-
ных условий получения образования. К таким услови-
ям, в том числе, относится образовательная программа, 
направление профилактической и коррекционной помощи, 
учебники, пособия и специальные технические средства, 
необходимые для организации процесса обучения.

Также обязательно прохождение комиссии 
несовершеннолетними, которые проходят медико-
социальную экспертизу (как говорят, «оформляют 
инвалидность»). В заключении ПМПК определяются 

ПМПК: на новом месте по прежним правилам!
Психолого-медико-педагогическая комиссия Кагальницкого района с апреля 

начала вести прием на новом месте. Обратиться к специалистам комиссии, 
записаться на обследование, получить консультацию теперь можно по адресу 
ст. Кагальницкая, пер. Буденовский, д. 44. Телефон комиссии – 8 (86345) 96-1-66.

Многих родителей аббревиатура ПМПК пугает. Чем занимается ПМПК на 
самом деле, мы узнали у специалистов комиссии. 

условия, которые затем служат основанием для 
включения в программу реабилитации (абилитации) ин-
валида, условий получения психолого-педагогического 
сопровождения.

- Как попадают на ПМПК?
- По направлению образовательной или медицинской 

организации, а также самостоятельно - по заявлению 
родителей. 

- Если ребенку выданы рекомендации, куда они 
предоставляются?

- Заключение ПМПК носит конфиденциальный 
характер. Даже обратившиеся по направлению родители 
решают самостоятельно: отдавать заключение в 
образовательную организацию или нет. 

В случае же предоставления заключения в детский 
сад или школу, образовательная организация обязана 

организовать обучение и воспитание в соответствии с 
указанными в заключении условиями: организовать об-
учение в соответствии с указанной программой с соблю-
дением ФГОС (образовательного стандарта), реализо-
вать учебный план и направления коррекционной рабо-
ты, предоставить учебники, пособия и специальные тех-
нические средства, необходимые для обучения ребенка, 
чтобы трудности были максимально преодолены.

- Есть мнение, что ребенок после ПМПК выходит 
«со справкой».

- Это не так. Обучающиеся с ОВЗ получают аттестат 
государственного образца, если они успешно сдают 
экзамены. Задача в этом и состоит: обучение по 
адаптированным программам – это возможность освоить 
на должном уровне и при индивидуальном подходе, 
с учетом особенностей ребенка необходимые знания, 
чтобы получить ничем не отличающийся аттестат. 

Исключение - сложные случаи тяжелых нарушений 
развития, например, при интеллектуальных нарушениях,  
умственной отсталости здесь разрабатывается индиви-
дуальный образовательный маршрут. В этом случае со-
провождение обучающихся не оканчивается получением 
свидетельства об образовании. Далее подбираются 
условия для получения профессии и дальнейшего 
трудоустройства.

Важно заметить, что интеллектуальные нарушения 
– это не задержки развития, которые мы чаще всего 
наблюдаем в своей практике, они при реализации всех 
необходимых условий своевременно компенсируются 
и ребенок успешно усваивает программу и, значит, 
получает аттестат. 

- Почему родители так боятся ПМПК? 
- Это вопрос скорее к страху родителей увидеть 

трудности у ребенка. Вовремя выявить, организовать 
обучение в соответствии с образовательными 
потребностями ребенка очень важно. Так, если трудности 
были выявлены во время обучения в детском саду, то 
в девяноста процентах случаев их удается преодолеть 
к переходу в школу. Если компенсации не произошло, 
подбирается программа и условия, которые позволяют 
во многих случаях преодолеть трудности обучения к 
окончанию начальной школы. 

Не обязательно ждать, пока направление выдаст 
образовательная организация. Если вы видите трудности 
ребенка, можно обратится на комиссию самостоятельно, 
пройти комплексное обследование и получить 
рекомендации, а предъявлять или нет заключение в 
детский сад или школу - лучше обсудить на консультации 
со специалистами ПМПК, которые всегда подскажут и 
помогут.

не больше 14 лет. Такое решение позволит многодетным 
родителям совместить время отпуска. У семьи появится 
возможность провести время всем вместе.

Государственная Дума с Правительством отработали 
на весеннюю сессию перечень приоритетных 
законопроектов - их 39, из которых 15 уже приняты 
в первом чтении. До июля планируется завершить работу 
над теми вопросами, которые требуют первоочередного 
рассмотрения и принятия. Мы, депутаты Госдумы, 
делаем все для того, чтобы законы, нужные нашей 
стране, решения, которых ждут граждане, принимались 
несмотря на все сложности.

Дорогие мои избиратели! Раз в месяц я провожу 
приемы в районах своего округа. Всегда рада личной 
встрече, любому контакту с вами. В районной газете и 
на сайте администрации района будут публиковаться 
сообщения о предстоящих приемах. Свои предложения 
и вопросы вы можете озвучить во время приемов, но 
пока, к сожалению, дистанционных – в телефонном 
режиме или написав личное сообщение в соцсетях. 
Также вы можете направлять свои обращения по 
электронной почте gd@tutova.org

Л.Н. Тутова, депутат Госдумы ФС РФ по 149-му 
избирательному округу                                               
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День театра
Вся наша жизнь – театр, а мы в ней – лишь актеры, каждый исполняет свою 

роль. Каждый из нас – это маска, и меняется она в зависимости от обстоятельств, 
настроения, событий. 27 марта отмечался Международный День театра, и в связи с 
этим праздником хочется рассказать обо всех педагогах-артистах нашего «Ручейка».

В  
детском саду «Ручеек» трудятся талантливые пе-

дагоги, которые надевают маски для того, чтобы 
принести детям радость, создать на празднике настрое-

ние, подарить им яркое красочное детство. 
Угадайте, какой персонаж является самым востребо-

ванным и любимым на праздниках? Конечно, наша рус-

ская Баба Яга! Это она вредничает, шалит, постоянно 
кого-то крадет и все же возвращает в целости и сохран-

ности. Она не обижается на дразнилки, на то, что часто 

Десять тысяч шагов к здоровью
Четвертого апреля в ст. Кагальницкой сотрудники Администрации 

Кагальницкого сельского поселения стали участниками акции «10 000 
шагов к здоровью». 

В
П

Э

выходит из игры побежденной, ее цель – научить ду-

мать, принимать верные решения. 
Посмотрите на эти лица, они вам знакомы? Оксане 

Константиновне Поповой по плечу любые образы: Ба-

ба Яга, Кощей Бессмертный, Подсолнух, казак-развед-

чик Кальварес, стюардесса, Емелюшка.
Милые, добрые образы создает Светлана Валерьев-

на Жирнова: ее Муха – самая красивая и стройная, 
важная и тонкая натура; Коза – простая, деревенская, но 

с хитринкой; Клоун – радостный, озорной. И даже роль 
мужичка-старичка ей по плечу! А какая в ней живет Ли-

са! Как будто бы сошла с экрана - настоящая, лукавая и 
красивая! Сколько в ней тонкости, изящества, грации!

Кто же в нашем театре играет комические роли? Ко-

нечно же, Ирина Николаевна Чаус - актриса, которая 
никогда не откажется примерить на себя любую маску. 
В этой женщине есть талант не только воспитателя, но 
и артиста. Несмотря на добрейший характер, она может 
по-настоящему хорошо сыграть и отрицательную роль, 
что побуждает детей к активности, ведь им нравится за 
кем-то погоняться, кого-то спасти, выручить из заточе-

ния, добыть клад. Ирине Николаевне присущ и юмор. 
Ее неотразимый и обаятельный Жабец влюбил в себя 
весь коллектив, а в дуэте с С.В. Жирновой они сыграли 
наипрекраснейших Гусениц из далекого космоса.

Хотите от души посмеяться и почувствовать себя в 
домашней обстановке? Тогда вам нужно увидеть вы-

ступления Натальи Викторовны Кальва! Она может 
стать и доброй старушкой, и гостеприимной хозяйкой, 
и мудрой Черепахой, и очень молчаливой Тучей! В Но-

вый год Снеговиком становится, на дне рождении – 
сладкоежкой Карлсоном, летом – Пасечником. Ее осо-

бый звонкий голос заставляет даже хмурого человека 
улыбнуться, да и сама она по характеру такая же, как и 
ее герои – добрые, наивные и очень обаятельные.

Но у кого же самые сложные роли? Да это же наша 
Галина Викторовна Ракачева! Уж если она что заду-

мала, то произведет фурор не только среди детей, но и 
среди взрослых! В своем театральном творчестве она 
прошла от Гнома-добряка до Нафани и Жабы Кваленти-

новны, от злого Бармалея до Шамана. В ее образах всег-

да найдется изюминка, присущая только ей, тем более 
что все костюмы она создает сама, учитывая характер 
образа. Сейчас Галина Викторовна заведует ясли-садом 
«Ивушка» и, несмотря на свой статус, продолжает свое 
творчество, шьет костюмы, отдавая все свое мастерство 
самым маленьким нашим воспитанникам. 

Дарите детям счастье своим перевоплощением и 
творчеством, удивляйте, наслаждайтесь игрой, не стес-

няйтесь быть смешными! Ведь ваша игра приносит 
всем радость! Не зря же говорят: кто больше смеется, 
тот дольше живет!

Г.А. Мацегорова, музыкальный руководитель
детского сада «Ручеек»

Данная акция была основана по рекомендации 
ВОЗ проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для 

Цель его проведения – популяризация поэзии среди 
детей, раскрытие красоты поэтического слова, 

стимулирование творческой активности детей. 
Ребята услышали рассказ о детских поэтах – юбилярах 

2021 года, познакомились с их творчеством, приняли 
участие в блиц-опросе «Любите ли вы стихи?», ответив 
на вопросы о том, читают ли они поэзию, что она значит 

для них, назвали любимых поэтов и стихотворения. В 

первую очередь прозвучали имена Барто, Михалкова, 
Маршака, Чуковского и других. Но все же оказалось, 
что самый любимый поэт детей – А. С. Пушкин.

Учащиеся приняли участие в конкурсах «Пять 
минут поэтического настроения», «Мое любимое 
стихотворение».  Они с огромным удовольствием 
прочитали свои любимые стихи наизусть. Некоторые 
воспользовались поэтическими сборниками с выставки. 

Руководитель отряда прочитала стихотворение В. 
Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо» и 
обсудила его с детьми.     

К мероприятию была оформлена выставка-просмотр 
«Поэтическая акварель». Библиотекарь предложила 
ребятам сборники стихов лучших российских поэтов, 
зачитывала их строки, рассказывала интересные факты 
из жизни и творчества рекомендуемых авторов.

Волшебная сила поэтического слова способна оказать 
огромное влияние на любого человека.

 С.Н. Донскова, библиотекарь детской библиотеки

Поэзия – чудесная страна
Всемирный день поэзии отмечается ежегодно 21 марта. Он был учрежден на 30-

й сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже в 1999 году. К 
этому празднику библиотекарь структурного подразделения Межпоселенческой 
центральной библиотеки «Детская библиотека» С.Н. Донскова организовала для  
ребят отряда «Котята» (руководитель - Е.А. Тимошенко) весенней оздоровительной 
площадки час поэзии «Поэзия – чудесная страна».

поддержания иммунитета и нормальной физической 
активности. Согласно классификации ВОЗ, менее 5 000 

шагов, совершенных человеком в день, характеризуют 
его образ жизни как «сидячий». 

Предварительно перед началом ходьбы все участники 
прошли регистрацию на официальном сайте «Лига 
здоровья нации», замерили артериальное давление 
и только затем пришли на ул. Пушкина, по которой и 
пролегал «Маршрут здоровья».   

Благодаря позитивному настрою и энтузиазму 
участников спортивная акция быстро превратилась в 
настоящий праздник! Под девизом «Дружно, смело, с 
оптимизмом - за здоровый образ жизни!» расстояние 
около 7 км было пройдено бодрым шагом с улыбками на 
лицах и задорным огоньком в глазах.  

Кто-то шел со скандинавскими палками, кто-то 
практиковал спортивную ходьбу, кто-то уверенно 
держал темп быстрого шага. При этом самому молодому 
участнику акции исполнилось 23 года, а самому 
старшему - 62.

На финише активисты делились эмоциями и с 
радостью продолжили занятия по душе, решив 
сделать такие походы традиционным ежемесячным 
мероприятием.

Администрация Кагальницкого сельского поселения
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Принципиальное положение права состоит в том, 
что незнание закона не освобождает от ответ-

ственности за правонарушение. В реальной же дей-
ствительности несовершеннолетний часто узнает о су-
ществовании закона лишь тогда, когда нарушен закон и 
возникает вопрос об ответственности. 

С целью предотвращения пагубных последствий не-
знания закона в Кагальницкой СОШ № 1 преподавате-
лями истории и обществознания Е.В. Шевченко, Е.В. 
Ермоленко, Н.О. Николау, многими классными руко-
водителями в течение четверти был проведен целый 
ряд различных мероприятий правовой направленности. 

В рамках Единого дня профилактики суицидального 
поведения во многих классах были проведены класс-
ные часы «Сохраним жизнь», главной целью которых 
было донести до учащихся, что право на жизнь – это 

Правовое воспитание
Правовое воспитание в школе должно способствовать тому, 

чтобы подросток начинал задумываться над своими поступками, 
оценивать их, сдерживать в необходимых случаях свои порывы, 
учиться управлять собственными побуждениями, противостоять 
отрицательным влияниям, проводить различие между детскими 
проказами и противоправным поведением. Изучение источников 
информации школьников о праве выявляет разнообразный, в основном, 
стихийный характер получения правовой информации. Все это не 
может не сказаться отрицательно на дисциплине и поведении 
учащихся в школе и за ее пределами.

основополагающее право каждого человека, главная 
человеческая ценность, которую надо беречь, что лю-
бую проблему можно решить цивилизованными мето-
дами. 

В рамках  недели правового просвещения были про-
ведены уроки правовой грамотности во всех 8-11 клас-
сах. Вместе с учащимися преподаватели подняли це-
лый ряд злободневных проблем, связанных с правами 
и обязанностями граждан РФ. Вместе делали вывод 
о том, что успешность развития общества зависит от 
гражданской ответственности каждого гражданина. 

В конце февраля членами регионального движения 
«За права молодежи» в рамках реализации социаль-
ного проекта правового просвещения «Безопасность 
страны – обязанность каждого» были проведены уро-
ки, посвященные «Воинской обязанности».

В практике детского сада «Сказка» в настоящее 
время вошли программы по основам безопасности 

жизнедеятельности детей, направленные на 

Дружим с «ДДД» – изучаем ПДД
Сохранение жизни и здоровья детей - основная цель, главная задача 

цивилизованного общества. Обучение правилам дорожного движения  в детском 
саду «Сказка» – это одно из основных направлений, поэтому все мероприятия 
по ПДД всегда актуальны в учреждениях дошкольного образования. В детском 
саду ребенок должен усвоить основные понятия системы дорожного движения 
и научиться важнейшим правилам поведения на дороге.

формирование у ребенка навыков правильного поведения 
в нестандартных, а порой и опасных ситуациях на 
дорогах, в транспорте.

Рост количества машин на улицах городов и поселков 
нашей страны, увеличение скорости их движения, 
плотности транспортных потоков, растущие пробки 
на автодорогах являются одной из причин дорожно-
транспортных происшествий. Никого не оставляют 
равнодушным неутешительные сводки о ДТП, где 
потерпевшими, к сожалению, являются и дети. 
Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге 
становится все более важной - нашей задачей. 

В Кагальницком районе прошел муниципальный 
этап ежегодного областного конкурса дошкольных 
образовательных организаций по правилам дорожного 
движения «Дружим с «ДДД» – изучаем ПДД» с 
участием команд ЮПИД, сотрудников и ветеранов 
Госавтоинспекции, инициативных групп «Родительский 
патруль». Мероприятие проводилось совместно с 
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району, 
Отделом образования Кагальницкого района и другими 
заинтересованными организациями.

В конкурсе приняли участие многие дошкольные 
учреждения района. Мы – детский сад «Сказка» пос. 
Мокрый Батай - заняли почетное первое место, тем 
самым выиграв дальнейшее участие в зональном этапе 
г. Ростова-на-Дону. 

Благодаря усердию и кропотливой работе 
заведующего Н.В. Соломко, старшего воспитателя 
Е.П. Масесьянц, воспитателей С.И. Глушко и Р.И. 
Хочевой, сотрудничеству инспектора пропаганды БДД 
ОМВД России по Кагальницкому району лейтенанта 
полиции Р.В. Керносенко наш детский сад «Сказка» 
занял третье место в областном конкурсе дошкольных 
образовательных организаций! 

Уважаемые водители – вы же тоже родители! Будьте 
бдительны на дорогах! Берегите себя и своих близких!

Н.В. Соломко, заведующий детского сада «Сказка»
Е.П. Масесьянц, старший воспитатель 

А 18 марта в ходе уроков, посвященных «Крымской 
весне», особое внимание обращалось на реализацию 
крымчанами права самим решать свою судьбу в ходе 
референдума.

В стенах школы или любого другого образовательно-
го учреждения большим правовоспитательным потен-
циалом обладают уроки литературы, истории, обще-
ствоведения, родного языка, даже иностранного язы-
ка. В старших классах сюда прибавляется экономика 
– школьники уясняют, что экономика и право связаны 
очень тесно. Внеклассные мероприятия, внешколь-
ные посещения театров, кинотеатров, музеев, встречи 
с представителями органов местного самоуправления, 
диспуты, дискуссии, ролевые игры и прочее – все это 
влияет на правосознание человека.

Е.В. Шевченко

Соблюдаем правила дорожного движения!
В среду, 31 марта, в рамках ОПМ «Декадник безопасности 

дорожного движения» инспектором пропаганды БДД 
лейтенантом полиции Р.В. Керносенко совместно с 
инспектором ОУУП и ПДН ОМВД России по Кагальницкому 
району Д.А. Тарасенко и при поддержке газеты «Кагальницкие 
вести» в Кагальницкой СОШ № 1 было организовано и 
проведено мероприятие с участниками дорожного движения. 

Целью данного мероприятия являлось воспитание законопослушного поведения 
водителей и детей-пассажиров школьных автобусов, расширение общего круго-

зора и безопасного поведения на улицах и дорогах, воспитание культуры поведения вы-
шеуказанных лиц. 

Инспектор пропаганды БДД, лейтенант полиции Роман Владимирович объяснил юным 
пассажирам основные правила поведения в школьном автобусе, безопасного поведения 
на дороге. Он рассказал о нормах поведения пассажиров во время посадки и высадки в 
местах остановки школьного транспорта, о ремнях безопасности, призвал детей не от-
влекать водителя от управления автобусом во время движения и соблюдать требования к 
надлежащему поведению в салоне.

Активную помощь в проведении мероприятия инспектору оказали ЮИДовцы отряда 
«Перекресток» Кагальницкой СОШ № 1.

Они рассказали о правилах безопасного поведения на дороге для пешеходов, напомни-
ли о важности и об использовании световозвращающих элементов при движении в тем-
ное время суток и в непогоду.  

ЮИДовцы раздали участникам мероприятия тематические памятки и листовки по 
правилам безопасного поведения на дороге и в автобусе, которые помогут ребятам закре-

пить полученную информацию и поделиться новыми знаниями с друзьями и близкими.
Р.В. Керносенко провел разъяснительную беседу и с водителями школьных автобусов: 

проинформировал об участившихся случаях мошенничества, призвал проявлять бди-
тельность, чтобы не попасться на уловки мошенников, раздал памятки с предупрежда-
ющей информацией.                                                                                          Л. Мкртичян



8 № 16 (946) 
пятница, 16 апреля 2021 г.  ТВ-ПРОГРАММА ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

с 19 апреля по 25 апреля
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
                НТВ
5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
9.05 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
10.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
12.30, 19.00, 19.40 Х/ф «ПАПИК 2. 
НОВЫЙ СЕЗОН!» 16+
20.20 Фентези «Седьмой сын» 16+
22.25 «Колледж 6 выпуск» 16+
0.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
3.20 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Д/ц «Джуманджи. Животные в 
мегаполисе» (12+)
10:35 Т/с «Мамочки» (16+)
11:30 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12:00 Разговоры у капота (12+)
12:30 Диалоги о культуре (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Не факт!» (12+)
13:45 Д/ц «Природоведение с А. Ха-
бургаевым (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Сельские хлопоты (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «Соблазн» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого (Шолохов-
ский район)   (0+)
19:00 Т/с «Фальшивомонетчики»  
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика» (12+)
21:30 Х/ф «11-11-11»  (16+)
23:30 Новости (12+)

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
1 9  а п р е л я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 
16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

СТС
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 9.30 «Миша портит всё»серия 16+
10.00, 1.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
12.05, 3.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+
14.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Х/ф «ПАПИК 2. НО-
ВЫЙ СЕЗОН!» 16+
20.30 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» 
16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Д/ц «Джуманджи. Животные в 
мегаполисе» (12+)
10:35 Т/с «Мамочки»  (16+)
11:30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Большой экран (12+)
12:50 Производим-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Вопреки всему (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «Соблазн»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Фальшивомонетчики» 
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика» (12+)
21:30 Х/ф «Идеальный дворец Фер-
динанда Шеваля» (12+)
23:30 Новости (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 130-летию композитора. «Проко-
фьев наш» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Миша портит всё»серия 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11.55 Фентези «Седьмой сын» 16+
13.55 «Колледж» 16+
15.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Х/ф «ПАПИК 2. НО-
ВЫЙ СЕЗОН!» 16+
20.20 Фентези «Перси Джексон и похити-
тель молний» 12+
22.55 Фентези «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 6+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Д/ц «Джуманджи. Животные в ме-
гаполисе» (12+)
10:35 Т/с «Мамочки» (16+)
11:30 Поговорите с доктором (12+)
12:00 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14:45 Станица-на-Дону (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да рыбалка (12+)
15:30 ЮгМедиа (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки»  (16+)
17:00 Т/с «Соблазн»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Спорт-на-Дону (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Фальшивомонетчики»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Х/ф «Развод по-французски»   
(12+)
23:20 Новости (12+)
23:50 Д/ц «Почему он меня бросил»  
(16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.25 «Жить здорово!» 16+
10.30, 13.00, 0.40 «Время покажет» 16+
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.00 «Док-ток» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодное послание Президента 
РФ Владимира Путина Федеральному 
Собранию
13.00, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 
12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.20, 13.00 «Место встречи»
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25, 9.30 «Миша портит всё»серия 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-
том драконе» 6+
11.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.40 Х/ф «ПАПИК 2. НО-
ВЫЙ СЕЗОН!» 16+
20.20 Фантастика «Путешествие к центру 
земли» 12+
22.15 Фантастика «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» 12+
0.05 «Русские не смеются» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Д/ц «Джуманджи. Животные в ме-
гаполисе» (12+)
10:35 Т/с «Мамочки» (16+)
11:30 Люди-на-Дону (12+)
12:00 Поговорите с доктором (12+)
12:30 Крылья,лапы и хвосты (12+)
12:40 Нет проблем (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 О чём говорят женщины (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «Соблазн»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Производим-на-Дону (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Фальшивомонетчики»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика» (12+)
21:30 Х/ф «Параллельные миры»   (16+)
23:45 Новости (12+)

С Р Е Д А
2 1  а п р е л я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 5  а п р е л я

С У Б Б О Т А
2 4  а п р е л я

П Я Т Н И Ц А 
2 3  а п р е л я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость» 
16+
1.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина» 16+
0.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
3.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

НТВ
5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.55 «Своя правда» 16+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+ 

СТС
6.00 «Ералаш» 6+
6.10 М/с «Фиксики» 0+ 
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 9.30 «Миша портит всё»серия 16+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
14.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Фентези «Хроники хищных 
городов» 16+
23.35 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
1.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Д/ф «Алёна Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями»  (12+)
10:30 Т/с «Мамочки»  (16+)
11:30 Вопреки всему (12+)
12:00 Диалоги о культуре (12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
14:45 Крылья,лапы и хвосты (12+)
14:50 Нет проблем (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Мамочки» (16+)
17:00 Т/с «Мой лучший враг»  (12+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Жили-были-на-Дону (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
23:15 Новости (12+)
23:45 Д/ц «Почему он меня бросил»  (16+)

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Однажды в Париже. Далида, 
Дассен» 16+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Свадьба в Малиновке» Неприду-
манные истории» 16+
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
0+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым 12+
17.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 
Дассен» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕР-
НАДЕТТ?» 16+
1.20 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» 12+

НТВ
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 «Секрет на миллион» Страшная 
тайна Елены Прокловой 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+

СТС
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
11.10 Фентези «Перси Джексон и похи-
титель молний» 12+
13.35 Фентези «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 6+
15.40 Фентези «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 12+
23.00 Х/ф «СПУТНИК» 16+

ДОН 24
08:30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги недели (12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Разговоры у капота (12+)
11:30 Сельские хлопоты (12+)
12:00 Д/ф «Алёна Бабенко. Мотылек со 
стальными крыльями»  (12+)
12:55 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
16:25 Д/ц «Волонтеры» (12+)
17:20 Д/ц «Не факт!»  (12+)
18:00 Новости. Итоги недели (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Спорт-на-Дону (12+)
19:30 Х/ф «Логово зверя»  (16+)
21:20 Х/ф «Невидимка»  (12+)
23:00 Т/с «Маргарита Назарова»  (16+)

1 КАНАЛ
6.10 «Свадьбы и разводы» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Доктора против интерне-
та» 12+
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий 
Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в «Олимпийском» 
12+
19.40, 22.00 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
16+
21.00 «Время» 16+

23.00 «Налет 2» 16+
23.55 «Еврейское счастье» 18+
1.40 «Модный приговор» 6+ 

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
17.00 «Ну-ка, все вместе!» Финал 
12+
20.00 Вести недели

Ч Е Т В Е Р Г
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22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

 НТВ
6.55 «Центральное телевиде-
ние» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.00 «Звезды сошлись» 16+

СТС
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.00 Фантастика «Путешествие 
к центру земли» 12+
11.55 Фантастика «Путеше-
ствие-2. Таинственный остров» 
12+
13.40 Фентези «Хроники хищных 
городов» 16+
16.10 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
18.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
21.00 Фантастика «Первому 
игроку приготовиться» 16+

23.45 «Колледж» 16+
1.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
16+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре (12+)
07:30 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты (12+)
09:00 Люди-на-Дону (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Касается каждого (Шоло-
ховский район) (12+)
11:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
11:40 Закон и город (12+)
11:55 Д/ф «Агрессивная среда» 
(12+)

14:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян»  (12+)
15:45 Д/ц «Химия»  (12+)
16:15 Д/ц «Наука есть» (12+)
16:45 Д/ц «Всё как у зверей»  
(12+)
17:15 Д/ц «Природоведение с А. 
Хабургаевым»  (12+)
17:45 Точка на карте (12+)
18:00 Производим-на-Дону (12+)
18:15 Время – местное (12+)
18:30 Футбол. Чемпионат России 
ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 
ФК «Арсенал» (Тула) (12+)
20:30 Х/ф «Двое во вселенной» 
(16+)
22:40 Х/ф «Последствия войны» 
(16+)
00:20 Т/с «Маргарита Назарова»  
(16+)

В Т О Р Н И К
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ПРАВОПОРЯДОК
Железная дорога – 
не место для игр

Детский травматизм вызывает особую тревогу 
в условиях развития скоростного движения. 
Дети не всегда способны оценить реальную 
угрозу и в связи с эти основным способом 
предотвращения детского травматизма является 
недопущение несанкционированного нахождения 
несовершеннолетних на объектах железнодорожного 
транспорта.

Основными причинами травмирования детей 
на объектах железнодорожного транспорта 

являются отсутствия контроля со стороны 
родителей за местонахождением детей; хождение по 
железнодорожным путям в неустановленных местах; 
нахождение в наушниках на объектах железнодорожного 
транспорта; приближение к контактной сети на 
расстояние ближе 2 м.

Железная дорога отнесена к зоне повышенной 
опасности! На ее территории запрещается оставлять 
детей без присмотра, устраивать подвижные игры,  пере-
ходить через железнодорожные пути в неустановленных 
местах, перебегать перед движущимся поездом, 
подниматься на крыши вагонов, опоры и специальные 
конструкции контактной сети, подлезать под вагоны, 
проезд на крышах, подножках, переходных площадках 
и в тамбурах вагонов, а также в грузовых поездах, 
находиться в наушниках и пользоваться сотовым 
телефоном в зоне действия подвижного состава.

Для перехода через железнодорожные пути необходимо 
пользоваться пешеходными мостами, настилами и 
переходами, обращать внимание на световые и звуковые 
сигналы, объявления по громкоговорящей связи. Не 
следует переходить путь в неположенном месте, не 
перебегать перед движущимся составом, не подлезать и 
не перелезать через вагоны, не выходить на межпутье 
– вы рискуете попасть под проходящий поезд. При 
переходе смотрите на указатели и прислушивайтесь к 
подаваемым сигналам.

Уважаемые родители! Берегите детей, не позволяйте 
им играть вблизи железнодорожного полотна. В ваших 
руках самое главное - жизнь ребенка.

В.К. Бадалян, инспектор ОПДН Сальского ЛО МВД 
России на транспорте, ст. лейтенант полиции

Уважаемые жители Кагальницкого района! 
Администрация Кагальницкого района и Филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской обла-
сти» в г. Зернограде информируют вас о проведении в 
период с 31.03 по 27.04.2021 г. телефонной «горячей ли-
нии» по темам: противодействие финансовому мошен-
ничеству; молодежное предпринимательство; диалог 
поколений о финансах в семье, приуроченной к VII Все-
российской Неделе финансовой грамотности, в рамках 
проекта Министерства финансов Российской Федера-
ции «Содействие повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации».

Проводятся дни «горячей линии» с 12.04 по 23.04.2021; 
дни «открытых дверей» с 12.04 по 14.04.2021 по теле-
фонам 41-3-16, а также на личном приеме по адресу: г. 
Зерноград, ул. Советская, 30 (здание СЭС), каб. 214, по 
электронной почте gig@zern.donpac.ru 

Б.Х. Джансейидов, главный врач

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

 Сотрудником ОГИБДД Отдела МВД России по 
Кагальницкому району на территории Кагальницкого 
района старшим лейтенантом полиции Н.И. 
Ковалевым совместно с судебным приставом-
исполнителем отделения службы судебных приставов 
по Зерноградскому и Кагальницкому районам 
младшим лейтенантом внутренней службы А.А. 
Агеенко организовано и проведено широкомасштабное 
мероприятие в целях установления лиц, уклоняющих 
от уплаты административных штрафов и 
задолженностей по исполнительным документам. 

За время мероприятия проведена работа с десятью 
гражданами, не оплатившими административный штраф 

в установленный законом срок на сумму 30 000 рублей. 
По результатам данного мероприятия оплачено три штрафа 

на общую сумму 90 000 рублей на основании Закона РФ от 
02.10.2007 г № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в 
редакции 2019 года). В соответствии с его ст. 80 на основании 
исполнительного документа арестовано четыре транспортных 
средства на общую сумму 750 000 рублей. 

Судебным приставом-исполнителем отделения службы 
судебных приставов по Зерноградскому и Кагальницкому 
районам был составлен один административный материал по 
ст. 20.25 КоАП РФ.

***

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Пешеходы должны двигаться по тротуару, 

пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, 
а при их отсутствии - по обочинам навстречу 
движению транспортных средств. Пешеходы, пе-
ревозящие или переносящие громоздкие предметы, 
а также лица, передвигающиеся в инвалидных ко-
лясках без двигателя, могут двигаться по краю про-
езжей части, если их движение по тротуарам или 
обочинам создает помехи для других пешеходов.

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 обеспечить 
видимость этих предметов водителями транспортных 
средств.

Также обращаем ваше внимание на исключение 
использования гаджетов при переходе проезжей части.

Отделение ГИБДД обращается с просьбой к родителям 
о постоянном каждодневном разъяснении детям того, 
где и как правильно переходить проезжую часть, как 
правильно двигаться вдоль проезжей части.

Водители транспортных средств! Удвойте, пожалуй-
ста, ваше внимание, будьте бдительны и осторожны!  

Помните, что только неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения позволит не допустить 
новых трагедий на наших дорогах.

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

Жителей Ростовской области 
приглашают принять участие в 

дистанционном голосовании
Принять участие в выборах, не выходя из 

дома, скоро смогут  все жители России.
Правда, пока что дистанционное электронное голо-

сование проводится в тестовом режиме – таким 
образом ЦИК России проверит готовность системы  к 
работе во всероссийском масштабе.

Для того, чтобы принять участие в тестировании, не-
обходимо подать соответствующее заявление. Посред-
ством баннера о проведении общероссийской трениров-
ки, размещенного на главной странице портала госус-
луг, пользователь попадет  на информационную страни-
цу о проведении дистанционного электронного голосо-
вания, затем - в раздел «Подайте заявление». После вне-
сения избирателем требуемых персональных данных  
и их автоматической проверки, в том числе посредством 
подтверждения СМС-кода, заявление поступает в ЦИК 
России.

Если избиратель не имеет подтвержденной учетной 
записи на портале госуслуг, он не сможет подать заяв-
ление для участия в дистанционном электронном голо-
совании.

Подать заявление можно будет  с 21 апреля по 7 мая.
Само голосование будет проходить с 8.00 12 мая по 

20.00 14 мая.
Оно также будет проходить на портале госуслуг – с 

его помощью избиратель перейдет на портал дистанци-
онного электронного голосования и авторизуется. По-
сле этого будет предоставлен доступ к данным о голо-
совании. 

Далее участник голосования перехо-
дит к экранной форме с бюллетенями  
для голосования, проставляет отметку в квадрате, отно-
сящемся к варианту его волеизъявления.

После выбора варианта волеизъявления на экранной 
форме становится доступной кнопка «Проголосовать».

Избиратель не может изменить свой выбор после за-
вершения им голосования или осуществить волеизъяв-
ление повторно.

Миграционный учет 
иностранных граждан

С 2021 года предоставление государ-
ственной услуги по осуществлению мигра-
ционного учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации осу-
ществляется в соответствии с требованиями 
приказа МВД России от 10.12.2020 г. № 856 . 

В соответствии с данным приказом определены 
новые формы уведомлений о постановке на 

миграционный учет, снятии с миграционного учета, а 
также заявления о регистрации по месту жительства и 
снятии с регистрационного учета по месту жительства 
иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации.

Административный регламент содержит разъяснения 
по вопросу возможности предварительной записи для 
получения государственной услуги по осуществлению 
миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации. 

Предварительная запись осуществляется 
посредством Единого портала, а также в телефонной 
связи. При осуществлении предварительной 
записи посредством телефонной связи заявителю 
предоставляется возможность ознакомиться с 
расписание работы подразделения по вопросам 
миграции, а также с доступными для записи на прием 
датами и интервалами времени приема. Заявитель 
в обязательном порядке информируется о том, что 
запись аннулируется в случае неявки по истечении 
15 минут с назначенного времени приема. Заявитель 
в любое время вправе отказаться от предварительной 
записи. 

В случае возникновения необходимости получения 
консультации по получению вышеуказанной 
государственной услуги, а также непосредственно 
осуществить предварительную запись на прием по по-
лучению государственной услуги по осуществлению 
миграционного учета иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации в отделение 
по вопросам миграции необходимо обратиться в 
отделение по вопросам миграции Отдела МВД России 
по Кагальницкому району, предварительно позвонив 
по телефону 8 (86345) 96-3-32.

Т.Н. Попова, начальник ОВМ ОМВД России по 
Кагальницкому району, майор полиции

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2021                                             № 149                                          ст. Кагальницкая
Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,  на основании 
ходатайства ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ИНН 6163000368) 
от 22.12.2020 № 75-вх/2567 и в целях эксплуатации линейного объекта: «Газопровод среднего 
давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Хомутовская, от ул. 
Нижне-Набережная вдоль                 ул. Центральная», Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0000000:7199 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод среднего давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст. Хомутовская, от ул. Нижне - Набережная вдоль ул. Центральная» (далее – 
публичный сервитут), на котором расположен объект – сооружение с кадастровым номером 
61:14:0000000:7030, расположенный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст. Хомутовская, от ул. Нижне-Набережная вдоль ул. Центральная, правообладатель ПАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», о чем согласно выписке из ЕГРН об объекте 
недвижимости сделана запись 28.05.2015 № 61-61/017-61/017/002/2015-1583/1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка располо-

женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 49 
лет.

4. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого райо-

на Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», 
обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети 
«Интернет», за исключением приложения.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 
Единый государственный реестр недвижимости.

7. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит: комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2021 № 148 ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

36 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей»,  на основании ходатайства ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 
(ИНН 6163000368) от 22.12.2020 № 75-вх/2553 и в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод низкого давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, от 
ул. Жукова с. Васильево-Шамшево, Кагальницкого района по ул. Волгоградская, ул. Ленин-
градская, ул. Новочеркасская до ул. Калинина х. Кут, Кагальницкого района», Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0600011:1441 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод низкого давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, 
от ул. Жукова с. Васильево-Шамшево, Кагальницкого района по ул. Волгоградская, ул. 
Ленинградская, ул. Новочеркасская до ул. Калинина х. Кут, Кагальницкого района» (далее – 
публичный сервитут), на котором расположен объект – сооружение с кадастровым номером 
61:14:0000000:6870, расположенный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, от 
ул. Жукова, Васильево-Шамшево, Кагальницкого района по ул. Волгоградская,                     ул. 
Ленинградская, ул. Новочеркасская до ул. Калинина х. Кут, Кагальницкого района, правообла-
датель ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», о чем согласно выписке из ЕГРН 
об объекте недвижимости сделана запись 19.12.2013 № 61-61-17/024/2013-776.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка располо-

женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 49 
лет.

4. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого райо-

на Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», 
обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети 
«Интернет», за исключением приложения.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит: комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

Региональный проект 
«Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса»
В 2021 году в Ростовской области продол-

жается реализация мероприятий подпро-
граммы «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса» в рамках регионального 
проекта «Экспорт продукции агропромыш-
ленного комплекса» (далее – Мероприятия по 
экспорту).
В рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» (без обязательства 
отправки продукции на экспорт) (далее – Мероприятия по ве-
домственной программе) средства федерального бюджета для 
Ростовской области не предусмотрены в связи с отсутствием 
разработанной проектной документации по данному направ-
лению (в период формирования бюджета в июне 2020 года).

В целях своевременного доведения средств господдержки 
по Мероприятиям по экспорту в 2021 году, а также формиро-
вания заявки в Минсельхоз России о выделении дополнитель-
ных средств федерального бюджета в текущем году на Меро-
приятия по ведомственной программе, вам необходимо напра-
вить нижеперечисленную документацию разработанных или 
реализованных проектов по мелиорации в отдел сельского хо-
зяйства Администрации Кагальницкого района:

1. Копии титульного листа и части проекта с технико-эко-
номическими показателями проектной документации проекта 
по мелиорации.

2. Копию титульного листа положительного заключения го-
сударственной или негосударственной экспертизы на проект 
мелиорации.

3. Копию письма сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля в адрес министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области о намерении участвовать в меро-
приятиях по мелиорации с указанием наименования проекта, 
планируемых к вводу площадей орошаемых земель и объема 
затрат.

В связи с тем, что в срок до  01.02.2021 года заявок по фи-
нансированию проектов мелиорации на 2021 год не поступа-
ло, предложения будут рассматриваться в порядке очередно-
сти при условии наличия дополнительных бюджетных средств 
на их реализацию.

Кроме того, информируем, что Минсельхозом России в це-
лях реализации Мероприятий по экспорту, а также Меропри-
ятий по ведомственной программе на 2022 год планируется 
проведение конкурсного отбора проектов по мелиорации. При 
этом, к отбору будут допущены только разработанные или 
реализованные проекты. Финансироваться в 2022 году будут 
только те проекты, которые пройдут конкурсный отбор в те-
кущем году.

Информация об условиях и сроках проведения конкурсного 
отбора будет размещена дополнительно.

В.С. Макаренко, гл.специалист ОСХ Администрации  КР
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2021                                        № 150                                      ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,  на основании 
ходатайства ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ИНН 6163000368) от 
21.12.2020 № 75-вх/2535 и в целях эксплуатации линейного объекта: «Газопровод среднего 
давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Николаевский, по 
территории х. Николаевский», Администрация Кагальницкого района Ростовской области  
постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0600010:1551 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод среднего давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, х. 
Николаевский, по территории х. Николаевский» (далее – публичный сервитут), на котором 
расположен объект – сооружение с кадастровым номером 61:14:0000000:7162, расположен-
ный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Николаевский, по территории х. 
Николаевский, правообладатель ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», о чем 
согласно выписке из ЕГРН об объекте недвижимости сделана запись 09.03.2016 № 61-61/017-
61/015/006/2016-795/1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка располо-

женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 49 
лет.

4. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого райо-

на Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародова-
нию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети Интернет, за ис-
ключением приложения.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит: комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2021                                      № 151                                      ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,  на основании 
ходатайства ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ИНН 6163000368) 
от 22.12.2020 № 75-вх/2559 и в целях эксплуатации линейного объекта: «Газопровод низкого 
давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, по ул. 
Московская к строению № 37», Администрация Кагальницкого района Ростовской области  
постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0600019:3307 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод низкого давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-
ца Кировская, по ул. Московская к строению №37» (далее – публичный сервитут), на котором 
расположен объект – сооружение с кадастровым номером 61:14:0600019:3258, расположен-
ный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, по ул. Московская 
к строению №37, правообладатель ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», о чем 
согласно выписке из ЕГРН об объекте недвижимости сделана запись 21.03.2016 № 61-61/017-
61/015/002/2016-661/1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка располо-

женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 49 
лет.

4. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого райо-

на Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародова-
нию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети Интернет, за ис-
ключением приложения.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит: комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Областным законом от 25.10.2002 года № 273-ЗС «Об ад-
министративных правонарушениях» предусмотрена ста-
тья 4.5 «Нарушение порядка действий по предотвращению 
выжигания сухой растительности».

1. Выжигание сухой растительности, сжигание мусора, в 
том числе опавших листьев, обрезков деревьев или кустарни-
ков, других остатков растительности, а также отходов произ-
водства и потребления влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 2 500 до 4 500 рублей; на 
должностных лиц - от 25 000 до 45 000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 60 000 до 100 000 рублей. 

2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение мер по 
предотвращению выжигания сухой растительности, установ-
ленных нормативно-правовыми актами Ростовской области, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 1 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц - от 10 
000 до 25 000 рублей; на юридических лиц - от 20 000 до 50 
000 рублей.

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
приведшие к уничтожению объектов животного мира, влекут 
наложение административного штрафа на граждан в размере 
от 3 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц - от 30 000 до 
50 000 рублей; на юридических лиц - от 200 000 до 300 000 
рублей.

Также информируем, что полномочиями по составлению 
протокола об административном правонарушении по ст. 4.5 
наделены специалисты сельских поселений, по ч. 2 ст. 4.5 - 
главный специалист по земледелию, землепользованию и кон-
тролю земельного законодательства отдела сельского хозяй-
ства, по ч.1 и 3 статьи 4.5 - главный специалист отдела сель-
ского хозяйства.

М.В. Финогенова, секретарь административной
комиссии при Администрации Кагальницкого района

 Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом ме-
жевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью  514815  кв. м. с примерным местоположением: Ро-
стовская область, Кагальницкий  район, х. Камышеваха, в 1,717 
км на юго-запад  от южной  его окраины.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка  являются: Бондарь Николай Александрович, адрес: 
Ростовская область, Кагальницкий р-он, х. Родники, ул. Живот-
новодов, дом 9, номер контактного телефона 8-928-921-17-89;

Бондарь Евгений Николаевич, адрес: Ростовская область, Ка-
гальницкий р-он, х. Родники, ул. Животноводов, дом 9, номер 
контактного телефона 8-928-921-17-89;

1. Кадастровым инженером, подготовившим проект меже-
вания земельного участка, является Шевченко С.А., почтовый 
адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагаль-
ницкая, пер. Буденновский, 60, номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной по-
чты: sergshev1962@mail.ru;

2. Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения 61:14:0600012:1652, расположен: Ростовская 
область, Кагальницкий район, в границах земель СПК «Родина»;

3. Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомить-
ся с проектом межевания в течение 30 дней с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: Ростовская область, Ка-
гальницкий район, х. Родники, ул. Животноводов, дом 9 , с 8.00 
до 11.00 номер контактного телефона, моб. 8-928-921-17-89. При 
ознакомлении при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру  Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. 
Буденновский, 60 с 9.00 до 12.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной по-
чты: sergshev1962@mail.ru.

При этом содержание обоснованных возражений должно со-
ответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального Закона от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ;

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 января 2021 года изменились реквизиты банковских счетов
органов Федерального казначейства, на которые зачисляются налого-

вые платежи.
В связи с этим с 1 января 2021 г . при заполнении платежных пору-

чений, для перечисления на территории Ростовской области налогов, 
сборов, страховых взносов и других обязательных платежей, админи-
стрируемых налоговыми органами, необходимо использовать следую-
щие реквизиты:
- Банк получателя (реквизит 13): ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону;
- БИК Банка получателя (реквизит 14): 016015102
- Номер счета банка получателя (реквизит 15): 40102810845370000050;
- Номер счета получателя (реквизит 17): 03100643000000015800

***

В России продолжается Декларационная кампания 2021 года
До 30 апреля 2021 года необходимо представить декларацию о до-

ходах, полученных в 2020 году. Сделать это можно в налоговой ин-
спекции по месту своего учета. Заполнить декларацию также можно 
онлайн в Личном к абинете налогоплательщика для физических лиц, 
где большая часть данных уже предзаполнена, или использовать про-
грамму «Декларация», которая автоматически формирует нужные ли-
сты формы 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплатель-
щик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности 
меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от 
близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Сдать декларацию также должны индивидуальные предпринимате-
ли, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты и другие лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 
июля 2021 года. Подать декларацию также необходимо, если при вы-
плате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в нало-
говый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязан-
ность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, 
на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 де-
кабря 2021 года.

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налого-
плательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распро-
страняется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить 
декларацию можно в любое время в течение года.

В форму декларации 3-НДФЛ внесено заявление о возврате излиш-
не уплаченного налога. В случае указания в декларации суммы НДФЛ, 
подлежащей возврату, налогоплательщик вправе представить данное 
заявление в составе декларации.

Справки по телефону 8(86342)4-00-66, 5-15-66.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2021                                      № 152                                ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,  на основании 
ходатайства ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ИНН 6163000368) 
от 21.12.2020 № 75-вх/2525 и в целях эксплуатации линейного объекта: «Газопровод 
среднего давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая 
от выхода из ГГРП находящегося на ул. Луговая, до заглушки расположенной в 11,3 м от 
угла строения № 51 по ул. Вокзальная», Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0000000:7174 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод среднего давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. 
Кагальницкая ул.Молодежная, ул.Вишневая, ул.Луговая» (далее – публичный сервитут), на 
котором расположен объект – сооружение с кадастровым номером 61:14:0000000:2335, распо-
ложенный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, от выхода 
из  ГРП находящегося на ул.Луговая, до заглушки, расположенной в 11,3 м от угла строения 
№ 51 по ул.Вокзальная, правообладатель ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», 
о чем согласно выписке из ЕГРН об объекте недвижимости сделана запись 20.10.2011 № 61-
61-17/005/2011-558.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка располо-

женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 49 
лет.

4.Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого райо-

на Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исклю-
чением приложения.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 
Единый государственный реестр недвижимости.

7. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит: комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2021                                          № 153                                           ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

36 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей»,  на основании ходатайства ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 
(ИНН 6163000368) от 22.12.2020 № 75-вх/2550 и в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод низкого давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, 
х. Николаевский, по ул. Луговая от ГРП № 1», Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0050701:591 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод низкого давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, х. 
Николаевский, по ул. Луговая от ГРП №1» (далее – публичный сервитут), на котором распо-
ложен объект – сооружение с кадастровым номером 61:14:0050701:579, расположенный по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Николаевский, по ул. Луговая от ГРП 
№1, правообладатель ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», о чем согласно 
выписке из ЕГРН об объекте недвижимости сделана запись 21.05.2014 №61-61-17/003/2014-
686.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка располо-

женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 
49 лет.

4. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого рай-

она Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», 
обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети 
«Интернет», за исключением приложения.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 
Единый государственный реестр недвижимости.

7. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит: комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2021                             № 154                                ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 

36 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей»,  на основании ходатайства ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 
(ИНН 6163000368) от 22.12.2020 № 75-вх/2551 и в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод низкого давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, х. 
Середин, от ГРП по ул. Солнечная, ул. Заречная», Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0030701:238 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод низкого давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, х. 
Середин, от ГРП по ул. Солнечная, ул. Заречная» (далее – публичный сервитут), на кото-
ром расположен объект – сооружение с кадастровым номером 61:14:0000000:6850, распо-
ложенный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Середин, от ГРП по ул. 
Солнечная, ул. Заречная, правообладатель ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-До-
ну», о чем согласно выписке из ЕГРН об объекте недвижимости сделана запись 29.11.2013 
№ 61-61-17/020/2013-22.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка располо-

женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 
49 лет.

4. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1 Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого рай-

она Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», 
обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети 
«Интернет», за исключением приложения.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 
Единый государственный реестр недвижимости.

7. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит: комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2021                                   № 155                              ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,  на основании 
ходатайства ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ИНН 6163000368) 
от 22.12.2020 № 75-вх/2568 и в целях эксплуатации линейного объекта: «Газопровод среднего 
давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, х. Николаевский, по ул. 
Луговая», Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0050702:499 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод среднего давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, 
х.Николаевский, по ул.Луговая» (далее – публичный сервитут), на котором расположен объ-
ект – сооружение с кадастровым номером 61:14:0000000:7060, расположенный по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, х.Николаевский, по ул.Луговая, правообладатель 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», о чем согласно выписке из ЕГРН об объ-
екте недвижимости сделана запись 19.08.2015 № 61-61/017-61/017/002/2015-2228/1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка располо-

женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 49 
лет.

4. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого райо-

на Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исклю-
чением приложения.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит: комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2021                                       № 156                                  ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,  на основании 
ходатайства ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ИНН 6163000368) 
от 21.12.2020 № 75-вх/2526 и в целях эксплуатации линейного объекта: «Газопровод низкого 
давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Иваново-Шамшево, от 
врезки в существующий газопровод, расположенный в 14,0 м от строения № 3 по ул. Гагарина, 
до заглушек, расположенных в 5,0 м от строения № 10 по ул. Подтелкова и в      8,0 м от 
строения № 12 по ул. Ростовская», Администрация Кагальницкого района Ростовской области  
постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0030301:136 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод низкого давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, 
с. Иваново-Шамшево, от врезки в существующий газопровод, расположенный в 14,0 м от 
строения № 3 по ул.  Гагарина, до заглушек, расположенных в 5,0 м от строения № 10 по ул. 
Подтелкова и в  8,0 м от строения № 12 по ул. Ростовская» (далее – публичный сервитут), на 
котором расположен объект – сооружение с кадастровым номером 61:14:0000000:6762, распо-
ложенный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. Иваново-Шамшево, от врез-
ки в существующий газопровод, расположенный в 14,0 м от строения № 3 по                ул. 
Гагарина, до заглушек, расположенных в 5,0 м от строения № 10 по               ул. Подтелкова и в  
8,0 м от строения № 12 по ул. Ростовская, правообладатель ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону», о чем согласно выписке из ЕГРН об объекте недвижимости сделана запись 
15.04.2013 № 61-61-17/013/2013-150.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка расположен-

ного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 49 лет.

4. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исключе-
нием приложения.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит: комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.02.2021                                  № 157                                    ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 
№ 870 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»,  на основании 
ходатайства ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (ИНН 6163000368) 
от 22.12.2020 № 75-вх/2564 и в целях эксплуатации линейного объекта: «Газопровод низкого 
давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Хомутовская, от 
ГРП до ул. Центральная, от ул. Центральная по ул. Степная, ул. Верхне-Набережная», 
Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0000000:7202 в целях эксплуатации линейного объекта: 
«Газопровод низкого давления, адрес объекта: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. 
Хомутовская, от ГРП до ул. Центральная, от ул. Центральная по ул. Степная, ул. Верхне-
Набережная» (далее – публичный сервитут), на котором расположен объект – сооружение с 
кадастровым номером 61:14:0000000:7062, расположенный по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст. Хомутовская, от ГРП до ул. Центральная, от ул.Центральная по ул. 
Степная, ул. Верхне-Набережная, правообладатель ПАО «Газпром газораспределение Ро-
стов-на-Дону», о чем согласно выписке из ЕГРН об объекте недвижимости сделана запись 
28.05.2015 № 61-61/017/-61/017/002/2015-1576/1.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельного участка располо-

женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием бу-
дет невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 49 лет.

4. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
4.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

4.2. Направление в адрес ПАО  «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» копию 
настоящего постановления об установлении публичного сервитута.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исключе-
нием приложения.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 
Единый государственный реестр недвижимости.

7. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит: комитет по управлению имуществом Кагальницкого района
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пятница, 16 апреля 2021 г.   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района Ростовской об-

ласти, являющаяся Организатором торгов, сообщает о проведении 18 мая 2021 года в здании 
администрации Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий р-н, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский,60    со-
стоятся торги в форме аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности Кагальницкого сельского поселения. Аукцион 
проводится в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и переч-
не видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса» 

№ 
п/п

Предмет торгов, реквизиты решения о 
проведении торгов

Время прове-
дения аукци-
она

Л о т 
№ 1

Согласно постановлению  администра-
ции Кагальницкого сельского поселе-
ния от 06.04.2021 г. № 44 «О проведе-
нии торгов в форме аукциона на право 
заключения договора аренды нежилого 
помещения № 4, общей площадью 12,9 
кв.м., находящегося в муниципальной 
собственности Кагальницкого сельского 
поселения» расположенное по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий рай-
он, ст-ца Кагальницкая, пер. Буденнов-
ский, 60. для административных (офис-
ных) помещений.

Начальная рыночная 
стоимость 
61930,00  рублей (с 
учетом НДС)
Сумма задатка – 
12386,00  руб.
Шаг аукциона – 
3096,50  рублей.

9 ч. 00 мин.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку в письменном виде по установленному 
образцу.

   Заявки на участие в аукционе принимаются от физических и юридических лиц, име-
ющих право по закону с момента обнародования данного объявления по «14» мая 2021 года  
включительно по адресу: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальниц-
кая, пер. Буденновский, 60, Администрация Кагальницкого сельского поселения, с 8.00 до 16.00 
часов, перерыв с 12.00 до 13.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), тел. 97-9-33. 

Администрация Мокробатайского сельского поселения 
информирует о мерах безопасности на водоемах

 в период купального сезона
Нарушение правил  купания и плавания ведет к несчаст-

ным случаям, к гибели на воде!
1. Первое купание нужно начинать в безветренную сол-

нечную погоду при  температуре воды 18°-20°. В воде не 
следует оставаться более 1-5 минут. Длительность времени 
последующих купаний можно доводить до 15  минут. 

2. Купаться рекомендуется два раза в сутки – утром и вече-
ром, в заведомо безопасных или специально отведенных для 
этого местах.

3. Вода в выбранном для купания месте должна быть 
прозрачной, дно чистым, без коряг, подводных камней, свай, 
водоворотов, ям, заструг и т.п. 

4. Следует избегать купания в одиночку, так как в случае 
беды оказать помощь будет некому.

5. После приема солнечной ванны нельзя бросаться в во-
ду сразу; купание можно начинать только после некоторого 
отдыха в тени или сделать обтирание холодной водой в 
области сердца.

6. Никогда не следует толкать кого-либо в воду, в особенно-
сти неожиданно, так как эта шалость может вызвать у людей, 
очень чувствительных к холодной воде, шок со смертельным 
исходом.

7. Никогда не следует подплывать к водоворотам - это самая 
большая опасность на воде.

8. Нырять можно лишь в местах, специально для этого отве-
денных и оборудованных. Прыгать головой в воду с плавучих 
сооружений опасно, так как под водой могут быть опасные для 
жизни предметы. 

9. Очень опасно купаться и плавать в пьяном виде. «Пьяный 
в воде – наполовину утопленник» – говорит мудрая народная 
пословица. 

10. Большую опасность представляет собой купание и пла-
вание с досками, бревнами, надутыми резиновыми автомо-
бильными камерами и надувными средствами.

Профилактика пожаров на территории
На территории Мокробатайского сельского поселения рас-

положено 7 водонапорных башен и 3 пожарных гидранта. Ука-
затели к пожарным гидрантам и водонапорным башням уста-
новлены. К системам водозаборов подъезды свободны.

Регулярно проводится работа по информированию населе-
ния о правилах пожарной безопасности, действиях в случае 
возникновения пожаров, пожарной обстановке, а также по во-
просам готовности к действиям при угрозе и возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами. 

Проводятся профилактические мероприятия с доведением 
информации о соблюдении мер пожарной безопасности в бы-
ту, при использовании электронагревательных и отопительных 
приборов. Особое внимание уделяется семьям, состоящим на 
учете в муниципальном банке данных семей, находящихся в 
социально опасном положении, и семьям с несовершеннолет-
ними детьми.  

Специалистами Администрации ведется работа по выявле-
нию административных правонарушений по ст. 5.1 Област-
ного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях». В случае выявления административного 
правонарушения специалист вручает предупреждение со сро-
ком устранения нарушения, после чего нарушения устраняют-
ся в установленный срок. В случае неустранения нарушения 
в установленный срок составляется протокол об администра-
тивном правонарушении.

К заявке прилагаются: для физических лиц: копия паспорта, копия ИНН, копия квитанция об 
уплате задатка; реквизиты банковского счета или номер карты; для юридических лиц: копии 
учредительных документов, доверенность, заверенные организацией или нотариально, платеж-
ное поручение об уплате задатка, реквизиты банковского счета.

Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе:
Налоговый орган: ИНН/КПП 6113016299/ 611301001
Номер счета получателя платежа: № 03232643606224145800
к/сч 40102810845370000050
Наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону Банка России//УФК по Ростовской об-

ласти г. Ростов-на-Дону
Получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Кагальницкого сельского 

поселения л/сч 05583108400)
БИК 016015102
ОКВЭД 84.11.35
ОКТМО 60622414
Наименование платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора арен-

ды. Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет Администрации 
Кагальницкого сельского поселения на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема 
заявок (т.е. не позднее 14.05.2021 г.). Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим причинам: представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
настоящем сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации; заявка подана лицом, не уполномоченным на осуществление та-
ких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 
в настоящем сообщении.

   Результаты аукциона оформляются Протоколом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем в день проведения аукциона (18.05.2021 г.). Победителем аукциона 
признается тот участник, номер карточки которого был назван аукционистом последним. До-
говор аренды подлежит заключению с победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона. 

С объектами аукциона, порядком проведения аукциона, аукционной документацией (об 
оформлении участия в аукционе и определении лица, выигравшего аукцион, а также с проектом 
договора аренды и формой заявки) можно ознакомиться по адресу, указанному для приема зая-
вок, а также на сайте Администрации Кагальницкого сельского поселения 

   www.kagalnik-sp.donlad.ru  раздел ТОРГИ  и на официальном сайте Российской Федерации 
/www.torgi.gov.ru./

Н.Л. Логачева, глава Администрации 
Кагальницкого сельского поселения                                                              

В ст. Кировской продается хороший теплый 
дом пл. 84 кв.м со всеми удобствами; 3 комнаты, 
просторная кухня. Имеются летняя кухня, хозпо-
стройки. Угловой зем.участок 15 соток.

тел. 8-952-569-09-98                               реклама

В замечательном месте ст. Кировской 
продаю отличный кирпичный дом 100 
кв.м, летняя кухня на две комнаты 40 
кв.м, гараж. Все коммуникации заведе-
ны в дом, кухню. Участок 20 соток. Сад и 
земля под огород.  
   тел. 8-918-505-27-24                   реклама

В ООО «Агрокомплекс Ростовский» 
ОП «Кагальницкая» требуются водите-
ли, трактористы, агрономы.
Обращ. по тел. 8 (86345)93-6-22

На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются: главный инженер-
энергетик, электрики, рабочие, 
слесари на производство, сварщик. 
Тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

Продаю 9 земельных участков, земель-
ные доли в них в кадастровых кварталах 
61:14:0000000:440 и 61:14:0000000:441, рас-
положенных между ст. Кагальницкой и ж.д. 
поселком (бывшие сады СПК «Прогресс») 
Кагальницкого района Ростовкой области для 
индивидуального строительства.

тел. 8-928-771-94-01, 8-928-296-32-59 ре
кл

ам
а

ООО «Кагальник-Агро» требуются 
механизаторы з/п от 40-70 тыс. руб. 

тел: 8(86345)-97-9-29

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 
В х. Первомайском 
продается кирпичный 
дом пл. 56 кв м. Имеется 
кирпичная летняя 
кухня, хозпостройки. 

Зем. уч. 42 сот. 
тел. 8-908-183-54-76                              рек

ла
ма

Работа 
охранникам 
4-6 разряда. 

Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата от 

15000 рублей 
Телефоны для связи: 
8-903-435-94-56;  
8-928-226-68-28;  
8-928-226-38-38

В ст. Кагальницкой по пер. Буденновскому продается 
кирпичный жилой дом площ. 56,5 м2 (хорошее место). 
Газ, вода, зем.уч. 12 соток.   тел.8-908-193-75-84  реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2021                        № 305                     ст. Кагальницкая
Об окончании отопительного сезона 2020-2021 гг.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 06.05.2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», Администрация Кагальницкого района Ро-
стовской области постановляет:

1. Закончить 15.04.2021 года отопительный сезон за период 2020-
2021 гг. и произвести расчет операторам котельных.

2. Рекомендовать филиалам «Зерноградмежрайгаз», «Азовмежрай-
газ», «Батайскгоргаз» через средства массовой информации опове-
стить абонентов о порядке и условиях продления отопительного сезо-
на по месту жительства.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кагальницкие 
вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации Кагаль-
ницкого района Ростовской области в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого района 
– Сидорова В. В.

И.В. Грибов, глава  Администрации Кагальницкого района                                                                     
Постановление вносит КУИ Кагальницкого района

ре
кл

ам
а

Принимаю заказы на птицу!
ЖИВЫЕ БРОЙЛЕРЫ «Кобб-500» - 370 руб/шт, возр. 1,5 мес., 
вес 2,5 кг.  УТЯТА ПОРОДЫ: «Стар 53», возр. 2 нед., вес - 
500 гр., «Башкирская цветная», возр. 2 нед., вес - 500гр., 

«Голубой фаворит»,  возр. 2 нед., вес - 500 гр.,
«Агидель А34», возр. 2 нед., вес -500гр.

Доставка - бесплатная, каждые 2 недели.
тел. 8-928-109-27-39, 8-989-514-60-71 Валентин        реклама

ИП Авдеева М.О. «СОЮЗ-АВТО»
-Проводит технический осмотр авто-
транспорта по адресу: ст. Кагальницкая, 
пер. Кольцовский, 82.

Запись на ТО производится по 
тел. 8-928-751-22-88

-Приглашает на обучение водителей 
всех категорий, а также на прохождение 
20-ти часовой программы по адресу: 
ст. Кагальницкая, ул. Вокзальная, 71 

тел. 8-928-158-78-00

ре
кл

ам
а

В ст. Кагальницкой продается кирпичный дом 
со всеми удобствами, площ. 92 м2. Имеются 
летняя кухня, подвал, хозпостройки.   
тел. 8-908-181-76-91, 8-950-854-21-29            реклама

Дорого закупаю: металлолом, 
печки, машинки, холодильники, 
сварочные аппараты, подушки, 
перины, всякий ненужный вам хлам.
тел. 8-938-132-74-41, 8-951-84-22-430

ре
кл

ам
а

Прочистка засоров канализации
(от раковины, унитаза, ямы).           

Вячеслав   тел. 8-938-151-09-03               реклама 

по  просьбе
 рекламодателя

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки, 
свежее перо, рога лося, оленя, медь, латунь, 
аккумуляторы.    тел. 8-918-560-88-02 ре

кл
ам

а

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

В целях повышения уровня безопасности на тер-
ритории Кагальницкого района с 15.04 по 

17.04.2021 г. проводится ОПМ «Мотоциклист». Его 
цель - недопущения дорожно-транспортных происше-
ствий с участием водителей мотоциклов и других ви-
дов мототехники.

***

В целях стабилизации и улучшения ситуации с обе-
спечением безопасности дорожного движения и 

активизации профилактической работы по предупреж-
дению аварийности на территории Кагальницкого рай-
она в период с 19 по 28 апреля 2021 г будет проводится 
профилактическое мероприятие «Тонировка».

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



12
№ 16 (946) 
пятница, 16 апреля 2021 г.  ПОЗДРАВЛЕНИЯ*РЕКЛАМА ВЕсТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41

ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом
тел. 8-928-183-93-00

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

тел. 8-928-615-95-68                           реклама

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

КФХ   «Фермер»    

реализует  

КУР-
НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.  
тел. 8-909-413-55-09                     

ре
кл

ам
а

ПРОЧИСТКА  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ  ТРУБ
Удаляем засоры любой сложности
Современное оборудование
тел. 8-961-400-00-18       реклама

Пчелопакеты 
тел. 8-928-954-39-70

Анатолий

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-989-504-64-27

 р
ек

ла
ма

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

 Расчет на месте.
                   Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.
тел. 8-950-868-80-74              реклама

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
тел. 8-950-868-80-74                          реклама

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

горох, кукуруза, подсолнечник
цена 12,00 руб. за 1 кг.
Работаем: в пятницу с 8:00 до 17:00,

в субботу с 8:00 до 12:00
Зерноградский район, п. Кленовый (ферма)

тел. 8-928-908-99-17                   реклама

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ:
частных дворов, ангаров, различных 
территорий. Установка поребриков. 
Укладка фала. Качество гарантируем! 
тел. 8-928-121-40-04                            реклама

КУРЫ-
НЕСУШКИ
Доставка 
      по району - 

           бесплатно 
тел. 8-903-407-92-20

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
    инкубаторная станция 

  РЕАЛИЗУЕТ суточных и подрощенных
   индюшат тяжелого кросса белых 
и бронзовых, цыплят-бройлеров 

«Кобб-500», цветную индо-несушку, 
утят «Мулард», гусят «Линдовских» и 

крупных серых.
в апреле -  20, 22, 27, мае - 4, 6, 11, 13, 18, 25, 

июне - 1, 8, 15, 21, 28. 
Подрощенную птицу реализуем ежедневно
Запись по адресу:  Зерноградский район, 

ст. Мечетинская,   ул. Чапаева, 98, 
тел. 8 (86359) 63222, 8-928-198-99-33

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

установка бордюров. Гарантия качества.
тел. 8-928-901-19-75                       реклама

Продаем гаражи 
металлические 

(пеналы) 
новые и б\у.  

Доставка бесплатная. 
Цена б\у от  40 т.р., 

новые от 78 т.р.
Есть расрочка и 

кредит через банк. 
тел.8-800-700-90-91 

Сайт  MASTER58.SU

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Бригада с многолетним опытом - более 15 лет 
выполняет все виды работ по благоустройству.
ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ!

тел. 8-904-44-44-052                                    реклама

В продаже 
утята, 
гусята

тел. 8-989-717-95-03               
ре

кл
ам

а

Гуковский
УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ
СВИНЕЙ, КРС,

БАРАНОВ
тел. 8-928-184-76-92

 р
ек

ла
ма

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды работ: крыши, обшивка до-
ма сайдингом, стягивание дома от трещин, вну-
тренние работы, бетонные работы, фундаменты, 
сварочные работы, ангары, навесы и проч.

Пенсионерам скидка 10%
тел. 8-906-183-40-51                                  реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА любой сложности. 
Установка поребриков. Качество 
гарантируем.  тел. 8-908-500-53-95     

реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
заборов, ворот, сайдинг, крыши, ангары.
Имеется весь строительный материал. Скидка 
пенсионерам 20%. Доставка материала бесплатно.     
    тел. 8-961-431-34-28                                реклама

Строительные и 
сварочные работы,
крыши, фронтоны, 

сайдинг, заборы, 
навесы, ворота, 
стяжка домов, 

отмостки 
и многое другое! 

Пенсионерам 
15% скидка!

тел. 8-988-576-63-20 
Сергей

ре
кл

ам
а

Уважаемого
директора Вишневской СОШ № 2

Бабичеву Светлану Алексеевну
поздравляем с днем рождения!

Желаем, чтобы жизнь не стояла на месте, а ме-

нялась в лучшую сторону, принося только прият-

ные сюрпризы! Пускай сбываются 
все планы и мечты, пусть всё будет 
прекрасно дома и на работе, и 
близкие всегда только радуют!
Заведующий Отделом образования 

                Кагальницкого района,  
                        руководители 

  образовательных организаций

Уважаемого директора 
детского сада «Ручеек»

Начиненную Анжеллу Викторовну
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья, радости и насыщенной, 
интересной жизни! Пусть сбываются 

все планы и мечты! Пусть дом 
будет полной чашей, в делах 
царит порядок, и всё будет 
прекрасно у близких и друзей!
Заведующий Отделом образования 

                Кагальницкого района,  
                        руководители 

  образовательных организаций

ПРОДАЮТСЯ 
КОЗЫ (5 шт.) 
зааненской 

породы. 
Обращ. ст Кагальницкая, 

ул. Пролетарская, 32. 
тел. 8-950-858-00-13

пос. Мокрый Батай
Уважаемую
Гарину

Оксану Владимировну
поздравляем с юбилеем!

Добрых, счастливых желаем событий,
Будней успешных, лучших открытий!

Улыбок, здоровья и доброты,
Пусть день Рождения исполнит мечты!

Коллектив 
детского сада «Сказка»

Указом Президента 
Российской Федерации 

Черный 

Михаил Васильевич 
награжден Медалью Ордена 

«За заслуги перед Отечеством 1 степени»
Родственники и друзья поздравляют 

Михаила Васильевича с государственной 
наградой и желают ему крепкого здоровья и 

дальнейших успехов в службе.

х. Раково-Таврический
Самого любимого, близкого и 

дорогого сыночка, брата, отца
Скачко

Василия Васильевича
от чистого сердца, с искренней 

и горячей любовью сердечно
 поздравляем с юбилеем!

Пусть будет еще много прекрасных и незабывае-

мых дней, мы желаем тебе помнить и ценить их все! 
Пусть рядом непременно окажутся добрые, 
надежные, хорошие люди! Пусть 
любовь и дружба, здоровье и 
достаток всегда идут рядом!

Любящие тебя мама, брат, сестры, дети

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 

Характерову Людмилу  Анатольевну
Вам здоровья мы желаем,
Счастья, радости, тепла.

Быть в отличном настроении,
Не грустить чтоб никогда!

Уважаемого директора 
Васильево-Шамшевской СОШ № 8

Анищенко Наталью Юрьевну
поздравляем с днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья,
семейного счастья, бодрости и 
оптимизма, плодотворной 
профессиональной деятельности!
Заведующий Отделом образования 

                Кагальницкого района,  
                        руководители 

  образовательных организаций

*Объявления *Реклама
 *Поздравления 

тел. 8-904-347-62-30


