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НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Бизнес года: наши лучшие

ОБРАЗОВАНИЕ
Творческие победы

СОЦИУМ
Надежный человек

СПОРТ
Здоровье в порядке – спасибо зарядке!

Уважение к минувшему
В рамках празднования государственного праздника Российской Федерации 

- Дня России - 12 июня в Новобатайском культурно-спортивном комплексе 
был проведен отчетный концерт народного ансамбля русской песни 
«Лазоревый цвет» и коллектива народной песни «Родные напевы». 

Без музыки жизнь человека была бы скучной и 
унылой. У каждого народа есть свои традиции 

и фольклор, который передается из поколения в 
поколение на многие века. 

Местные певуньи подготовили интересную 
и разнообразную программу. Сохранение 
фольклорных традиций нашего села – необычайно 
важная задача. Живя в селе, мы с чувством 
глубокого огорчения иногда осознаем, что люди 
постепенно отходят от своих корней. Жаль, что 
уходят хорошие голоса. Нам необходимо сохранить 
песенные традиции, уметь петь, как старшее 
поколение. Ведь старые люди пели всегда: и дома, и 
в поле, и на семейных праздниках. Им это давалось 
легко. И мы также стараемся сохранить традиции 
фольклорного пения в родном селе, чтобы молодое 
поколение знало, что это такое. 

Все участницы концерта - любительницы 
старинных и современных русских песен. Они 
с душой выступили в этот знаменательный день 

перед своими сельчанами. Прозвучали шуточные 
забавные «Припевки-частушки» с приплясом в 
исполнении Людмилы Свириденко. Об укладе и 
жизни казаков можно было узнать в песнях «Казачья 
доля», «Туман яром», «Ты дороженька моя», 
прозвучавших «а капелла». В песне «Российская 
деревня» можно услышать и прочувствовать 
уклад деревенской жизни. Песня «Лети, перышко» 
в исполнении Ольги Пустовой познакомила 
слушателей с жанром лирико-трагичной народной 
песни. Под аккомпанемент звонкой балалайки 
новобатайчане услышали композицию «А я 
у зеркала стояла». Ярко стилизованная песня 
«Рябиновые бусы» вызвала у слушателей добрые 
эмоции, заставляя зал подпевать исполнителям 
ансамбля «Родные напевы». 

Разнообразный репертуар, прекрасные сочные 
фотографии природы на заставках и оформлении 
каждой из композиций безупречно передали 
величие и богатство русского народа, русской души. 

Директором МБУК НСП «Новобатайским 
КСК» были вручены благодарственные письма 
народному ансамблю русской песни «Лазоревый 
цвет» и ансамблю народной песни «Родные 
напевы» - за творческий полет, за то, что с 
любовью распространяют лучшие песенные 
традиции, за высокий исполнительский уровень. 
Благодарственное письмо было вручено 
руководителю ансамблей - заслуженному работнику 
Всероссийского музыкального общества, лучшему 
работнику культуры Ростовской области Ольге 
Николаевне Лебедевой.

С пожеланиями «Будьте здоровы!» под бурные 
аплодисменты коллективы «Лазоревый цвет» и 
«Родные напевы» в очередной раз подтвердили свой 
непререкаемый авторитет мастерством сольного и 
ансамблевого пения, которое славится как в родном 
селе Новобатайске, так и за его пределами. 

А незадолго до этого состоялся отчетный 
концерт образцового хореографического 

ансамбля «Гармония». 
Танец - одно из древнейших искусств, наиболее 

яркое и глубокое проявление человеческих 
чувств - немыслим без музыки. Вместе с музыкой 
зародилась пляска, возникло искусство танца, и 
вместе с музыкой это искусство продолжает жить 
и развиваться.

В мероприятии приняли участие более 50 
участников коллектива разных возрастных 
категорий. Свои музыкальные поздравления 
подарили артисты из г. Ростова-на-Дону, 
п. Воронцовка, а также солистки ансамбля 
«Лазоревый цвет». 

От председателя собрания депутатов 
Кагальницкого района Романа Александровича 
Михайловского и директора «Новобатайского 
культурно-спортивного комплекса» Татьяны 
Александровны Лазуткиной благодарственными 
письмами были награждены участники старшей 
группы образцового ансамбля «Гармония» и 
руководитель коллектива – Светлана Васильевна 
Лочкарева.

В зале не умолкали аплодисменты, царила красота 
и гармония! Вот она - великая сила вокального и 
хореографического искусства!

Т.А. Лазуткина, директор МБУК НСП 
«Новобатайский КСК»

Т.А. Баранникова,  худрук МБУК КР «РДК»

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. Эффектив-
ной мерой является вакцинация от COVID-19. Это 
надежный способ борьбы с пандемией коронавируса, 
формирования коллективного иммунитета. 

Это особенно важно сейчас, в период отпусков. Для 
того, чтобы данное время прошло для вас и вашей 
семьи спокойно и безопасно, а летний отдых не 
был омрачен последствиями пандемии, обязательно 
сделайте прививку от Covid-19! Это совершенно 
бесплатно и точно убережет вас от коронавируса.  

В соответствии с этим приглашаем всех, кто старше 
18 лет, на вакцинацию против 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 отношении которого вырабатываются 
антитела.

Запись на вакцинацию осуществляется по 
телефонам: сотовый – 8-991-364-91-27; телефон  ре-
гистратуры – 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                                                      
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Планерка у главы

С момента создания служба занятости населения Ка-
гальницкого района является целостной структу-

рой, имеющей апробированную технологию работы с 
людьми. Здесь трудятся квалифицированные специали-
сты, которые готовы помочь в поиске достойной работы и 
оказать широкий спектр услуг, предусмотренных админи-
стративным регламентом.    

Коллективом ГКУ РО «Центр занятости населения Ка-
гальницкого района» с 17 июля 2012 года руководит Ан-
дрей Николаевич Лещенко. За годы работы он зареко-
мендовал себя как ответственный и добросовестный ру-
ководитель, порядочный и честный человек.  

За финансовую деятельность в ЦЗН отвечает главный 
бухгалтер Ольга Николаевна Макшанова. Свою трудо-
вую деятельность в службе занятости населения она нача-
ла в 1994 году. Стаж ее работы в ЦЗН составляет более 26 
лет. Ольга Николаевна грамотный, квалифицированный, 
ответственный работник. Она умеет работать с людьми, 
отстаивать свои позиции при решении производственных 
вопросов, постоянно добивается высоких показателей, 

способна оперативно и самостоятельно принимать реше-
ния в пределах своей компетенции. За добросовестное от-
ношение к служебным обязанностям Ольга Николаевна 
неоднократно отмечена благодарностями, в этом году она 
была удостоена звания «Лучший работник службы заня-
тости населения Дона».

Рядом с Ольгой Николаевной  трудится бухгалтер Ни-
на Васильевна Гусаченко. В ЦЗН Кагальницкого района 
она впервые пришла в 1996 году. После двух с половиной 
лет работы она решила уйти. Но, спустя семь лет, в 2003 
году, она  вновь вернулась в ЦЗН.

С 2003 года ведущим инспектором в ЦЗН работает Ан-
на Владимировна Силкина. Ее работа направлена на ак-
тивную политику содействия занятости населения: она 
осуществляет прием граждан, проводит информацион-
но-консультационные работы с гражданами предпенсион-
ного возраста, гражданами, освобожденными из учрежде-
ний исполнения наказаний, ведет статистику.  

В последние два года из-за коронавирусных ограниче-
ний у Анны Владимировны появилось новое направление 

30 лет назад в нашей стране была создана Федеральная служба занятости населения. Необходимость 
появления данной службы тогда была связана с возникшей проблемой безработицы. 1 июля 1991 года ре-
шением исполнительного комитета «О создании в Кагальницком районе бюро занятости населения» № 
168 от 22.07.1991 г. было создано Бюро занятости населения Кагальницкого района, в дальнейшем - ГКУ 
РО «Центр занятости населения Кагальницкого района». 

В Управлении ФССП России по Ростовской 
области работает "Телефон доверия"

В целях совершенствования работы по защите прав 
и законных интересов граждан и организаций в Управ-
лении Федеральной службы судебных приставов по Ро-
стовской области организована работа по приему и уче-
ту обращений, поступающих по «телефону доверия».

«Телефон доверия» позволяет выявлять факты коррупци-
онных проявлений, а также обеспечивает гласность и откры-
тость в деятельности Управления ФССП России по Ростов-
ской области.

Каждое обращение тщательно проверяется и при наличии в 
действиях должностных лиц нарушений принимаются необ-
ходимые меры реагирования.

Руководство Управления ФССП России по Ростовской об-
ласти настоятельно рекомендует гражданам Ростовской обла-
сти незамедлительно сообщать о каждом факте противоправ-
ных действий судебных приставов по «телефону доверия» - 8 
(863) 268-72-32, который работает круглосуточно.

Пресс-служба Управления ФССП России по РО

Ремонт дорог родолжается
В рамках муниципальной программы «Развитие транс-

портной системы» на территории Кагальницкого района 
проведен текущий ремонт внутрипоселковой дороги по улице 
Колесникова в станице Кагальницкой протяженностью 190 
метров. Средства на асфальтирование дороги выделены из 
районного бюджета.

На данной автомобильной дороге проведено вос-
становление и закрепление трассы, обустрой-

ство асфальтобетонным покрытием, укрепление обочин 
щебнем, а также установка дорожных знаков.

Соб. инф.

В понедельник, 28 июня, прошло расширенное 
планерное совещание под председательством 
главы Администрации Кагальницкого района 
Игоря Васильевича Грибова.
Заведующий сектором правовой и кадровой работы 

Н.Н. Склярова проинформировала о проведении в 
течение недели следующих мероприятий: 28 июня - уча-
стие выпускников 11 классов в ЕГЭ по истории, геогра-
фии, литературе (резерв); видеосеминар по теме «Регио-
нальная и муниципальная система стратегического пла-
нирования. О реализации положений стандарта развития 
конкуренции и о мерах по повышению инвестиционной 
привлекательности»; 29 июня - участие выпускников 11 
классов в ЕГЭ по химии, обществознанию (резерв); сове-
щания в режиме видеоконференцсвязи по вопросам орга-
низации предоставления услуг на базе МФЦ Ростовской 
области; заседание антитеррористической комиссии Ро-
стовской области в режиме видеоконференции; заседа-
ние коллегии министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области и Общественного совета 
при министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области в режиме видеоконференции; 30 ию-
ня - участие выпускников 9 классов в ОГЭ по русскому 
языку (резерв); региональный форум по межэтническим 
отношениям под председательством первого заместите-
ля губернатора Ростовской области И.А. Гуськова; засе-
дание областной межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений в режиме видеоконференции; 
заседание районной комиссии по профилактике право-
нарушений; 1 июля - расширенное оперативное (планер-
ное) совещание Губернатора Ростовской области в режи-
ме видеоконференцсвязи; 2 июля - участие выпускников 
9 классов в ОГЭ по математике (резерв); заседание ко-
миссии по адресной социальной помощи; заседание ра-
бочей группы по делам казачества в режиме видеокон-
ференцсвязи.

Одним из основных вопросов, рассматриваемых на 
планерке, остается состояние эпидобстановки в районе. 
Главный врач доложил о ситуации с заболеваемостью 
COVID-19. За прошлую неделю выявлено еще 13 забо-
левших коронавирусом, за предыдущую - 14. Коэффи-
циент распространения инфекции в районе составляет 

1,6 (среднеобластной – 1,0). Лечение в стационаре по-
лучают 53 человека. На амбулаторном лечении находят-
ся 44 человека, все заболевшие бесплатно обеспечены 
медицинскими препаратами. За прошлую неделю вы-
полнено 382 ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. 
Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 
3 590 кагальничан, что составляет 28,4 % от количества 
взрослого населения, подлежащего вакцинации. Ослож-
нений от вакцинации не зафиксировано.

В ходе планерки главой муниципалитета обозначе-
ны основные направления работы на текущую неделю 
и поставлен ряд задач. Так, главному врачу поручено 
обеспечить ежедневный и достаточный уровень тести-
рования жителей, принять меры по активизации приви-
вочной кампании, еще раз проработать графики работы 
всех пунктов вакцинации. Председателю комитета по 
управлению имуществом поручено продолжить работы 
по грейдированию дорог, устранению ямочности, обко-
су обочин. Заместителю главы по сельскому хозяйству 
– оперативно провести объезд хозяйств, оценить готов-
ность кагальницких аграриев к началу уборочной кам-
пании. Заместителю главы по экономике – подготовить 
совместно с руководителями структурных подразделе-
ний районной администрации предложения для участия 
в отборе проектов инициативного бюджетирования на 
конкурсной основе для последующей реализации про-
ектов в 2022 году.

На контроле главы администрации остаются работы 
по капитальному ремонту кровли в Кагальницкой сред-
ней школе № 1, проведение текущих ремонтов в школах 
и завершение ремонтов в детских садах, газификация 
краеведческого музея в станице Кагальницкой, ремонт 
поликлиники, кровли и клинико-диагностической лабо-
ратории в Центральной районной больнице.

Сотрудники ОМВД России по Кагальницкому райо-
ну обращаются к жителям нашего района и еще раз на-
поминают об участившихся случаях телефонных мо-
шенничеств, преимущественно в отношении пожилых 
граждан и социально незащищенных групп. Злоумыш-
ленники звонят гражданам, представляются сотрудни-
ками ОМВД или банка и пытаются получить личные и 
персональные данные, а также обманным путем пыта-
ются завладеть денежными средствами граждан. Офи-
церы ведомства призывают граждан к бдительности.

Соб. инф.

30 лет на рынке труда в работе - оказание дополнительных мер поддержки орга-
низациям, предприятиям малого бизнеса в трудоустрой-
стве безработных граждан - возмещение затрат на зара-
ботную плату. Эффективно действует программа по кво-
тированию рабочих мест для инвалидов. Актуальной те-
мой остается и квотирование рабочих мест для выпускни-
ков - молодых специалистов, которые по окончании уче-
бы не могут найти себе достойную работу, так как у них 
нет опыта трудовой деятельности. За свою плодотворную 
работу Анна Владимировна в 2016 году была награждена 
благодарностью Губернатора Ростовской области.

Отвечает за профориентационную работу, профессио-
нальное обучение, психологическую поддержку, социаль-
ную адаптацию инспектор Татьяна Михайловна Мак-
симова. Она в службе занятости  работает с 2019 года. За-
нимается трудоустройством несовершеннолетних граж-
дан в свободное от учебы время (дети в возрасте от 14 
до 18 лет), организацией профессионального обучения 
безработных граждан (граждане 50 лет и старше, гражда-
не предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком, женщины, не состоящие в 
трудовых отношениях, имеющие детей дошкольного воз-
раста). В этом году согласно нацпроекту «Демография» у 
данной категории граждан появилась новая возможность 
по  профессиональному обучению. Суть данной програм-
мы в том, что безработные граждане могут подать заяв-
ление для профобучения на портале «Работа в России», 
который является федеральной государственной инфор-
мационной системой Федеральной службы по труду и за-
нятости.

Портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти 
работу, а работодателям - работников. При поступлении 
заявления от гражданина региональные операторы под-
бирают учебное заведение, программу обучения, после 
чего связываются с заявителем лично. Сегодня Портал 
«Работа в России» является одной из основных площадок 
для взаимодействия работодателей, соискателей и служ-
бы занятости.

Татьяна Васильевна Медведева - специалист по за-
купкам с 2020 года. Она высоко оценивает дружествен-
ную атмосферу, которая царит в стенах ЦЗН.

С января 2020 года ведущим инспектором работает Ли-
лия Сергеевна Соляник. В ее обязанности входит пер-
вичный прием граждан, консультирование, постановка на 
учет и обработка заявлений. 

Вместе с ней первичный прием граждан осуществляет 
и инспектор Анна Анатольевна Цапко, она работает в 
ЦЗН с октября 2020  года, куда ее привел поиск работы. 
Кандидатура Анны Анатольевны оказалась подходящей, 
и она была принята на работу.

Коллектив отмечает, что за годы работы службой заня-
тости накоплен большой опыт по содействию гражданам 
в поиске работы, оказанию помощи работодателям в под-
боре кадров и сохранении рабочих мест, организации об-
щественных работ и временной занятости несовершенно-
летних и во многих других вопросах.

Л. Гюласарян
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Подводя итоги 2020-2021 учебного года, в 
Доме детского творчества прошли открытые 

занятия в творческих объединениях. Это был парад 
педагогических идей! 

Педагоги всегда готовы поделиться своими 
знаниями и умениями, увлечь ребят в мир знаний. 
Именно такими были занятия в объединениях 
социально-педагогической направленности.  

Воспитанники объединения «Юный журналист» 
(рук. - В.В. Агапова) посетили творческую 
мастерскую «Поиск своего писательского стиля», 
где познакомились с особенностями печатного 
слова российских и зарубежных публицистов, 
выявили характерные особенности их письма, 
провели сравнительный анализ собственных работ 
и обозначили краеугольные камни, на которых 
базируется индивидуальный писательский стиль 
каждого ученика.

На занятии объединения «Экология и Я» (рук.- 
Л.И. Сизова) преподаватель еще раз рассказала 
детям, что природа – это бесценный дар и ее 
богатства нужно оберегать и приумножать, что и 
сделали воспитанники объединения – они посадили 
во дворе ромашки и пообещали бережно ухаживать 
за ними.

Кагальницкое отделение «Юнармия» (рук. - 
Н.Л. Логачева) показали три блока тренировки: 
1 блок - построение, строевые приемы,  2 блок 
- интеллектуальный (интерактивная викторина 
«Путешествие в Пионерию»), посвященный 
99-летию создания Пионерской организации и Дню 
Пионерии, и 3 блок -  сборка, разборка автомата и 
снаряжение магазина 5/45 и 7/62 патронами. Тема 
«Пионерия» выбрана неслучайно, на протяжении 

всего занятия проводилась тонкая нить связи 
пионеров и юнармейцев.

Калейдоскоп творческих идей
Дом детского творчества - это мастерская добрых дел, место, где 

может себе найти занятие каждый ребенок, это место интерес-
ных знакомств, полезных увлечений и занятий, где дети могут мно-
гому научиться и с пользой провести свободное время. Это добрый 
дом детства, который несет в себе энергию и задор ребят и талант-
ливых педагогов, щедро отдающих свое сердце детям.

явлений при помощи движений, в этом убеждаешься 
на занятиях объединения «Спортивная карусель» 
(рук. - О.П. Саржан).

Поражали творческими находками и идеями 
занятия художественно-эстетического направления.

Воспитанники объединения «ИЗОстудия 
«Радуга» (рук. - Е.А. Олейникова) показали 
нетрадиционные методы рисования. Рисование 
необычными материалами, оригинальными 
техниками позволило ребятам получить 
незабываемые положительные эмоции.

На занятии объединения «Ловкие ладошки» (рук. 
- Н.А. Кузина) ребята сделали из теста смешных 
лягушек. Работа с тестом развивает мелкую 
моторику, воображение, фантазию, желание 
творить!

Объединение «Грация» (рук. - О.М. Лола) 
показало мини-концерт, задорные и веселые танцы 
«Малинки», «Катюша», «Флешмоб РДШ». Эти 
выступления никого не остановили равнодушными.

На занятии объединения «Хозяюшка» (рук. - Е.А. 
Сидоренко) дети побывали в роли сказочников, 
изготовили маленьких гномов и успешно 
продемонстрировали и защитили свои работы.

Воспитанники объединения «Казачата» (рук. - 
Л.В. Костенко) спели донские песни, наполненные 
глубоким чувством патриотизма и любви к Родине!

Объединение «Барабанщики» (рук.- 
Т.Р. Нестратова) на совместном занятии 
продемонстрировали умение игры на таком 
сложном инструменте, как барабан, хорошую 
выправку и великолепное чувство ритма.

Основная цель Дома детского творчества - 
развивать ребят, учить их творить, видеть и созидать 
прекрасное в окружающем мире и в самом себе. 

Выбор объединений большой, главное - захотеть, 
и тогда обязательно найдешь себе дело по душе! 
А педагоги всегда помогут и поддержат. Запись в 
объединения продолжается! Приходите! Мы будем 
рады видеть вас! 

Администрация Дома детского творчества

Надежный человек
Фондом социально-культурных инициатив в 2021 году проведена очеред-

ная Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее 
сердце». Оргкомитетом акции принято решение о награждении 15 обще-
ственных организаций и 166 лауреатов (детей и подростков, совершивших 
героический поступок). В число лауреатов инициативы вошел житель Ка-
гальницкого района, обучающийся ГКОУ РО «Ростовской санаторной шко-
лы-интерната № 28» Данил Хомяков.

Если сложить все грамоты, дипломы, благо-
дарности и другие награды Данила Хомяко-

ва, то получится книга внушительных размеров, 
которая рассказывает о том, что трудные жизнен-
ные ситуации преодолимы, если они возникают пе-
ред целеустремленным и уверенным человеком.

Данил с малых лет понимал, что он «не такой, 
как все», «особый ребенок». Но любознательный 
мальчик хотел быть активным и нужным в жизни. 
Поверить в себя, «создать себя нового», стать уве-
ренным человеком ему помогла любовь к пению.

Когда Данил поет, то старается передать людям 
все лучшие чувства - сочувствие, поддержку, наде-
жду, добро. Он часто выходит на сцену, чтобы под-
держать людей, когда они оказываются в трудной 
ситуации. Так было в городе Цхинвал (Республика 
Южная Осетия); на концертах, посвященных Дню 
защиты детей; при участии в международной про-
светительской акции «Поезд будущего - 2017. Дон 
многонациональный», во Всероссийском культур-

но-благотворительном фестивале «Добрая волна» 
Фонда президентских грантов (2019 год) и других.

Открытые ладони певца, обращенные к благодар-
ной публике, - знак доверия и понимания, счастья 
быть нужным людям. 

«Мы пришли в этот мир, чтобы признать и до-
полнить лучшее в нем и ответить взаимностью на 
его любовь!», - с такими словами Данил обратил-
ся к слушателям на Декаде инвалидов в Ростовской 
области, где он выступил со своей песней «Помо-
лимся за родителей». 

Мама Данила тяжело больна и подолгу находит-
ся на лечении. Но жизненные препятствия только 
закалили его жизнелюбивый характер. Мальчика 
воспитывают бабушка с дедушкой, которые стали 
для него не просто наставниками, но и очень близ-
кими людьми, настоящими друзьями. 

Данил уверенно идет к своей мечте. А мечта у не-
го одна - чтобы мама выздоровела и вся семья бы-
ла вместе. Это для мамы он пишет свои песни, со-

чиняет стихи, становится победителем и призером 
многочисленных музыкальных конкурсов. 

А еще он изучает иностранные языки, показыва-
ет отличные успехи в учебе. История Данила Хо-
мякова показывает, что у человека могут появиться 
безграничные возможности, если есть благородная 
цель и огромное желание ее достичь.

Воспитанники объединения «Английский для 
малышей» (рук. - О.А. Ремез) пели песни «Put 
On Your Shoes», «How’s The Weather» и другие, 
отгадывали загадки, играли в игру «What’s 
missing?».

На занятии «Занимательная логопедия и 
логоритмика» (рук. - Е.В. Климова) дети 
отправились в увлекательное путешествие по 
стране знаний. Прошли квест по поиску ключей для 
подтверждения своей готовности к школе.

Дошкольник познает мир, осваивает речь, 
пространственно–временные связи предметов и 
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Подготовка к празднику была волнительной 
и ответственной. Выпускной мы провели не 

совсем обычно и традиционно. Мы хотели, чтобы 
наш праздник запомнился всем и надолго. И вы-
пускной в стиле «стиляги» прошел на ура! 

Яркие рубашки и галстуки у мальчиков, яркие 
платья в горошек с пышными юбками у девочек, 
стильные прически и аксессуары вернули всех во 
времена 80-х годов.

На протяжении всего праздника выпускники чи-
тали стихи, показывали театральные миниатюры, 
участвовали в музыкальных играх, девочки помеч-
тали о своих будущих профессиях в сценке «Три 
подружки».  

Подарок для будущих первоклассников препод-
несли ребята старшей группы, прочитав стихи, в 
которых пожелали в школе не шалить, а учиться на 
4 и 5. 

Еще один сюрприз преподнесли сами выпускни-
ки - исполнили зажигательный танец «Диско», со-
провождавшийся с первых аккордов аплодисмента-
ми зрителей. После благодарственных слов работ-
никам детского сада воспитанники подготовитель-
ной группы исполнили прощальную песню и стан-
цевали «Вальс».

По сложившейся доброй традиции заведующая 
детским садом А.Б. Фокина пожелала выпускни-
кам доброго пути, успешной учебы и вручила ди-
пломы об окончании детского сада, а также побла-
годарила родителей за активную работу и неравно-
душное отношение к жизни детского сада. С ответ-
ным словом выступили родители. 

Стиляги в детском садуВ детском саду «Березка» 
прошел выпускной утренник. 

В заключение праздника ребята запустили в небо 
воздушные шары, загадав свое самое заветное же-
лание, которое, несомненно, сбудется. Родители и 
педагоги с нежностью наблюдали за выпускника-
ми, не обошлось и без слез! И это понятно: ведь мы 
отдали им частицу своей души и сердца, им теперь 
самим придется шагать по жизни смело, преодоле-
вать и справляться с любыми трудностями.

Каждый год наш детский сад выпускает в школу 
не простых дошколят. Каждый ребенок – малень-

кая звездочка. Каждый талантлив и неповторим. 
Мы полюбили их за эти годы и сегодня с гордостью 
и грустью отпускаем их в школу. Впереди их ждет 
еще очень много нового, интересного, захватываю-
щего, но этот праздник они запомнят на всю жизнь. 
Последний праздник детства. 

Удачи вам в школьной жизни, дорогие вы-
пускники!

Н.В. Лукьянова, 
воспитатель детского сада «Березка»

В течение всего утренника они показали свои знания и умения, которые 
приобрели за годы, проведенные в детском саду: спели много песен, рас-

сказали стихи, станцевали настоящий вальс и танец джентльменов. 
Заведующая А.В. Начиненная выступила с речью благодарности воспита-

телям и родителям. 
Выпускной бал прошел в теплой, дружеской обстановке. Детям по традиции 

До свидания, детский сад
Праздничная суета царила перед началом выпускного бала 

в детском саду «Ручеек» в группе «Подсолнушки»: девчонки 
трепетно поправляли красивые платья, мальчишки в 
праздничных рубашках с бабочками и галстуками сохраняли 
молчаливую деловитость. Этот день стал волшебным 
завершением их увлекательного путешествия, которое 
длилось четыре года в детском саду.

Организатором мероприятия выступило международное фестивальное 
движение DARFEST. Конкурсанты из разных городов юга России со-

ревновались в разных видах творчества.
По итогам выступлений наши землячки Ксения Тюрикова с песней «Прось-

ба» и Елизавета Слипенко с песней «Не надо слез» стали лауреатами III сте-
пени, Лиза Колесникова с песней «Кажется» стала лауреатом I степени.

Жюри фестиваля было очень впечатлено яркими выступлениями участни-
ков. Оно   отметило профессиональную работу педагога А.С. Тюриковой бла-
годарностью за развитие творческих способностей детей и молодежи, высо-
кий профессионализм, воспитание художественного и эстетического вкуса.

Фестиваль подарил море ярких позитивных эмоций всем его участникам: 
конкурсантам, организаторам, жюри и, конечно же, зрителям.

Желаем нашим победителям и их руководителю дальнейшего творческого 
развития и совершенствования, новых побед, здоровья, вдохновения и пре-
красного настроения!

Творческие победы
Шестого июня в Ростове-на-Дону в Доме офицеров прошел 

II Международный многожанровый фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творчества «Чердак». В конкурсе 
приняли участие и вокалисты Мокробатайского СДК.

вручили настоящие дипломы об окончании детского сада и памятные подарки, 
которые им обязательно пригодятся в школе. 

Вот и выросли наши малыши. Кажется, только вчера мы привели их в дет-
ский сад к первой воспитательнице Оксане Константиновне Поповой. Мы 
не забудем, как наши дети неуверенными шагами шли навстречу чему-то но-
вому и неизведанному, а любимый воспитатель, крепко взяв их за руки, повела 
навстречу миру, полному приключений. За все это время она стала путеводной 
звездой, которая ярко светила детям и родителям, освещала все вокруг своей 
добротой, чуткостью, делала каждый день для детей красочным и ярким, укра-
шала дни, проведенные в садике, веселыми праздниками и познавательными 
занятиями. Нет чего-то такого, чему бы она не научила дошколят. Вместе со 
вторым воспитателем Еленой Николаевной Данько и нянечкой Алевтиной 
Николаевной Ткаченко они стали для детей верными наставниками. Именно 
им мы доверили самое ценное, что есть в нашей жизни, и они нас не подвели. 

Они научили детей дружить, читать, писать и считать, работать в коллекти-
ве, рассказывали им каждый день, как правильно вести себя. Благодаря им мы 
открыли в своих детях таланты, наши дети были участниками и победителями 
всевозможных конкурсов, были удостоены грамот от главы Администрации 
Кагальницкого района Игоря Васильевича Грибова.

Невозможно переоценить этот великий дар и труд - способность любить де-
тей и прививать им тягу к прекрасному, вкладывать душу в то, чтобы будущее 
поколение росло достойным и счастливым!
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СПОРТ

Здоровье в порядке – спасибо зарядке!
Объем работы воспитателей достаточно большой. Все производственные дела имеют срочный характер и, как 

всегда, нет ни минутки на отдых. Уже к обеду появляется раздражительность, а также физическое и эмоциональное 
утомление. Известно, от самочувствия работника зависит успешность воспитательного процесса. Воспитатели много 
времени проводят в положении сидя, что ведет к «застаиванию» и болям в мышцах, снижению зрения, остеохондрозу 
и т.д. 

Собрать на производственную гимнастику всех работников дошколь-
ного образовательного учреждения невозможно, но выход есть. Т.П. 

Димитриадий предложила проводить гимнастику на рабочем месте в фор-
ме физкультминуток во время воспитательного процесса, либо в сончас на 
ковре.

Упражнения не должны вызывать болевых или других неприятных ощу-
щений. Мы подобрали комплекс индивидуально с учетом состояния здо-
ровья сотрудников. Желательно проводить гимнастику под музыкальное 
сопровождение. 

В результате выполнения нескольких несложных упражнений у воспита-
телей повышается работоспособность, психоэмоциональное состояние, а 
самое главное - эффективность работы.

Наш детский сад принял участие в областном конкурсе производствен-
ной гимнастики под девизом года «Долголетие, спорт, здоровье», результа-
ты которого мы ждем с нетерпением.

Советуем всем воспользоваться нашим опытом!
Г.В. Орлова, воспитатель детского сада «Аленка» - 
филиала МБДОУ детского сада «Золотой петушок» 

Кожаный мяч
В поселке Овощном Азовского района прошли областные зональные 

соревнования по футболу «Кожаный мяч». 

В турнире принимали участие команды из г. 
Батайска, г. Азова, Азовского, Багаевского, 

Веселовского, Зерноградского и Кагальницкого 
районов.

Соревнования проводились по трем возрастным 
группам: младшая (до 12 лет, 2010-2011 г.р.), 
средняя (до 14 лет, 2008-2009 г.р.), старшая (до 16 
лет, 2006-2007 г.р.).

Честь нашего района на соревнованиях 
защищали юные футболисты трех возрастных 
групп, воспитанники тренеров-преподавателей 
И.И. Набиева и О.А. Демьяненко.

Подводя итоги областных зональных 
соревнований по футболу «Кожаный мяч», хочется 
отметить успех юных футболистов Кагальницкого 
района. Команды младшей и средней возрастных 
групп стали победителями, а старшая заняла второе 
место.

Победители соревнований представляли наш 
район на финальных соревнованиях по футболу 
«Кожаный мяч», которые прошли с 19 июня по 27 
июня в г. Азове.

И.В. Петрикеева, заместитель директора МБУ 
ДО ДЮСШ КР

Футбольный 
«Колосок»

В турнире приняли участие четыре команды: 
Аксайского, Багаевского, Веселовского и 

Кагальницкого районов. Наш район представили 
обучающиеся ДЮСШ тренеров-преподавателей 
И.И. Набиева, О.А. Демьяненко, Г.И. Хухлаева. 
Согласно положению соревнований и жеребьевке 
игры прошли по круговой системе. 

По итогам соревнований места распределились 
следующим образом: 1 место - Багаевский район, 2 
место - Кагальницкий, 3 место - Веселовский.

Команда-победитель представляет свой район 
на областных финальных соревнованиях, которые 
проходят в период с 29 июня по 6 июля в г. Азове.

И.В. Петрикеева

На стадионе ДЮСШ в поселке Двуречье состоялся зональный этап 
областных соревнований по футболу среди детских сельских команд 
2006-2007 г.р. на Кубок Губернатора Ростовской области «Колосок».

Всеобуч по плаванию 
В Ростовской области продолжает работу проект 

«Всеобуч по плаванию». Эта программа предполагает 
обязательное обучение плаванию учащихся 2-3-х классов. 

Проект стартовал в 2012 году по совместной инициативе Министерства об-
щего и профессионального образования региона и Федерации плавания 

Ростовской области при поддержке Губернатора Ростовской области.
В Кагальницком районе всеобуч по плаванию проходит с 2020 г. Всего за время 

реализации проекта «Всеобуч по плаванию» обучение прошли 788 детей.
В период с 1 февраля по 19 марта 2021 года 220 обучающихся из 4 школ Ка-

гальницкого района (СОШ № 1, № 3, № 5, № 6) приступили к реализации про-
граммы «Всеобуч по плаванию».

С 22 марта по 30 апреля 2021 года прошли курс обучения плаванию 174 учени-
ка из шести школ Кагальницкого района (СОШ № 2, № 4, № 7, № 8, № 9, № 12). 

Договоры на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» (12-часовой курс за-
нятий в соответствии с программой обучения, с доставкой и с сопровождением 
обучающихся к спортивно-оздоровительному комплексу и обратно, страхование 
жизни и здоровья детей) были заключены с Детско-юношеской школой Кагаль-
ницкого района. Приказами руководителей образовательных организаций были 
назначены сопровождающие обучающихся, которые отвечали за жизнь и здоро-
вье детей. Обучение плаванию на базе спортивного комплекса ДЮСШ КР в со-
ответствии с утвержденным расписанием проводили квалифицированные трене-
ры-преподаватели.

По завершению учебного курса обучения плаванию дети научились держаться 
на воде без вспомогательных средств, приобрели первоначальные навыки плава-
ния разными способами. 

Положительную оценку данное мероприятие получило и со стороны родите-
лей. По завершению курса было написано более 20 заявлений на зачисление де-
тей в ДЮСШ КР для освоения дополнительной общеразвивающей программы 
по плаванию.                                                                                 И.В. Петрикеева
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с 5 июля по 11 июля
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, 1.40, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.00 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
0.25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+
                НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «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» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 
16+

СТС
6.00, 3.15 Фентези «Школа Авалон» 
12+
7.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+
14.45, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-
ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
0.35 «Русские не смеются» 16+
1.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Два отца и два сына»  
(16+)
10:40 Теле-шоу «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
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 «Добавки»  (12+)
13:45 Д/ц «Бионика»  (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 «Два отца и два сына»  
(16+)
17:00 Т/с «Запретная любовь»  (16+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого (Азовский 
район) (0+)
19:00 Т/с «Разведчицы»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Х/ф «Мегаполис» (12+)
23:10 Д/ц «Эксперименты»  (12+)
00:00 Новости (12+)
00:35 Т/с «Запретная любовь»  (16+)

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
5  и ю 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, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
0.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
16+ 

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «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» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

СТС
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
1.20 «Русские не смеются» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Два отца и два сына»  
(16+)
10:40 Теле-шоу «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
11:30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Разведчицы» (16+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Жили-были-на-Дону (12+)
15:30 Точки над i (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Два отца и два сына»  
(16+)
17:00 Т/с «Запретная любовь»  (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точки над i (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «Если любишь-прости»  
(12+)
00:00 Новости (12+)
00:30 Д/ц «Эксперименты»  (12+)
01:25 Т/с «Запретная любовь» (16+)

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, 1.35, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 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, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Лондона
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+ 

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «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» 
16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 
16+
12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
0.20 «Русские не смеются» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Два отца и два сына»  (16+)
10:40 Теле-шоу «Сесиль в стране чудес» 
(12+)
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 «Разведчицы» (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 Простые эфиры (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Два отца и два сына»  (16+)
17:00 Т/с «Запретная любовь»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «Пираты Эгейского моря»  
(12+)
23:20 Д/ц «Эксперименты»  (12+)
00:00 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, 1.25, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Полуфинал. Прямой эфир из 
Лондона 6+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Наедине со всеми» 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «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» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
2.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
4.15 «Карпов. Финал» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
12.40 Х/ф «ФОКУС» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.55 «Русские не смеются» 16+
0.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
2.45 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Два отца и два сына»  (16+)
10:40 Теле-шоу «Сесиль в стране чудес» 
(12+)
11:30 На звёздной волне  (12+)
12:00 Поговорите с доктором (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Разведчицы»  (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 «Два отца и два сына»  (16+)
17:00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «Опасный квартал»   (16+)
00:00 Новости (12+)
00:30 Д/ц «Эксперименты»  (12+)
01:00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
01:50 Х/ф «Опасный квартал»   (16+)
03:30 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)

С Р Е Д А
7  и ю л я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 1  и ю л я

С У Б Б О Т А
1 0  и ю л я

П Я Т Н И Ц А 
9  и ю 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, 3.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель стра-
ха» 16+
1.10 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 
12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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 «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
2.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
2.55 Их нравы 0+
3.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
11.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
13.25 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Детектив «Достать ножи» 16+
1.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10:40 Теле-шоу «Сесиль в стране чудес» 
(12+)
11:30 Жили-были-на-Дону (12+)
11:45 Точки над i (12+)
12:00 Диалоги о культуре (12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Разведчицы» (16+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
17:00 Т/с «Запретная любовь»  (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Точки над i (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Х/ф «Если любишь-прости»  (12+)
23:10 Х/ф «Мужчина с гарантией»  (16+)
00:50 Новости (12+)
01:20 Д/ц «Эксперименты» (12+)

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 К 75-летию Валентины Толкуно-
вой. «Голос русской души» 12+
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» 12+
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» Юбилейный концерт 
в Кремле 12+
19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.30 «Выпускник - 2021» 12+
0.25 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ ПИКА» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+

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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «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+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+

СТС
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.40 «Папа в декрете» Скетчком 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
14.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
16.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
18.25 Фентези «Белоснежка и охотник» 
16+
21.00 Фентези «Белоснежка и охот-
ник-2» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРО-
ВИ» 18+

ДОН 24
07:00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08:30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги недели (12+)
11:00 Разговоры у капота (12+)
11:30 Сельские хлопоты (12+)
12:00 Д/ц «Правила жизни 100-летнего 
человека»  (12+)
13:00 Т/с «Крыша мира» (16+)
14:55 Т/с «Свидание для мамы» (16+)
15:50 Концерт. День семьи любви и вер-
ности (12+)
18:00 Новости. Итоги недели (12+)
19:00 Спорт-на-Дону (12+)
19:30 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
21:10 Х/ф «Линкольн для адвоката» 
(16+)
23:20 Т/с «М.У.Р.»   (16+)
01:05 Д/ц «Правила жизни 100-летнего 
человека» (12+)

1 КАНАЛ
5.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Петербург. Любовь. До 
востребования» 12+
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 Х/ф «РУССКИЙ СЕВЕР. 
ДОРОГАМИ ОТКРЫТИЙ» 0+
15.15 Александр Абдулов. 
«Жизнь на большой скорости» 
16+
17.05 «День семьи, любви и 

верности» Праздничный концерт 
12+
19.15 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Какими вы не будете: «Лев 
Яшин. Вратарь моей мечты» 6+
0.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 
18+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
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»

Ч Е Т В Е Р Г
8  и ю л я

12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 12+
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА» 12+
20.00 Вести
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Финал. Прямая транс-
ляция из Лондона
1.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
3.40 Д/ф «Тренер» 16+ 

 НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Детская Новая вол-
на-2021» 0+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ» 
16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.50 «Скелет в шкафу» 16+
2.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
8.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА» 0+
11.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+
16.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» 12+
18.35 Фентези «Перси Джексон и 
похититель молний» 12+
21.00 Фентези «Перси Джексон и 
Море чудовищ» 6+
23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
1.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-
НЫ КРОВИ» 18+
2.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» 16+

ДОН 24
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты (12+)
09:00 На звёздной волне  (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Касается каждого (Азов-

ский район) (12+)
11:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
12:00 Д/ц «Всё как у зверей» 
(12+)
12:35 Д/ц «Добавки»  (12+)
13:10 Т/с «Свидание для мамы»  
(16+)
14:10 Т/с «Разведчицы» (16+)
17:45 Третий возраст (12+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Производим-на-Дону (12+)
19:15 Время – местное (12+)
19:30 Х/ф «Линкольн для адвока-
та» (16+)
21:40 Х/ф «Сокровища озера Ка-
бан»  (12+)
23:40 Т/с «М.У.Р.» (16+)
01:25 Д/ц «Всё как у зверей»  
(12+)

В Т О Р Н И К
6  и ю л я
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№ 27 (957)

пятница, 2 июля 2021 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2021                                 № 359                             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 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10кВ № 415 ПС КГ-4, Администрация Кагальницкого райо-
на Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по перечню 
согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10кВ 
№ 415 ПС КГ-4 и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельных участков согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, при необходимости устанавливается 
публичным акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 
декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» обеспечить приведение земельных участков, 
указанных в приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 10кВ № 415 ПС КГ-4 и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
7.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 

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

7.2. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области об установлении публичного сервитута – правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах 
на которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 3942 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на офи-
циальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети Интернет, за исключением приложения.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

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

В.В.Сидоров, первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района                                                                           
Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                       № 360                                 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 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10кВ № 601 ПС КГ-6, Администрация Кагальницкого райо-
на Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по перечню 
согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10кВ 
№ 601 ПС КГ-6  и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельных участков согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, при необходимости устанавливается 
публичным акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» 
ежегодно с 1 января по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» обеспечить приведение земельных участков, 
указанных в приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 10кВ № 601 ПС КГ-6  и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
7.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 

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

7.2. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области об установлении публичного сервитута – правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах 
на которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 3942 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на офи-
циальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети Интернет, за исключением приложения.

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

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

В.В.Сидоров, первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района                                                                           
Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                       № 361                                       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 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 605 ПС КГ-6, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по перечню 
согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ 
№ 605 ПС КГ-6  и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельных участков согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, при необходимости устанавливается 
публичным акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» 
ежегодно с 1 января по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» обеспечить приведение земельных участков, 
указанных в приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ   10 кВ № 605 ПС КГ-6  и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
7.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района Ростов-

ской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

7.2. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области об установлении публичного сервитута – правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах 
на которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 3942 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

8.Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исключением при-
ложения.

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

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

В.В.Сидоров, первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района                                                                           
Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                        № 363                                       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 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 716 ПС КГ-7, Администрация Кагальницкого рай-
она Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по перечню 
согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ 
№ 716 ПС КГ-7  и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельных участков согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, при необходимости устанавливается 
публичным акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» 
ежегодно с 1 января по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» обеспечить приведение земельных участков, 
указанных в приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 
электросетевого хозяйства       ВЛ 10 кВ № 716 ПС КГ-7  и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
7.1 Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района Ростов-

ской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

7.2. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области об установлении публичного сервитута – правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах 
на которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 3942 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исключением при-
ложения.

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

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

В.В.Сидоров, первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района                                                                           
Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                            № 364                                       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 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 805 ПС КГ-8, Администрация Кагальницкого рай-
она Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по перечню 
согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ 
№ 805 ПС КГ-8  и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельных участков согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, при необходимости устанавливается 
публичным акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» 
ежегодно с 1 января по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» обеспечить приведение земельных участков, 
указанных в приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 
электросетевого хозяйства       ВЛ 10кВ №805 ПС КГ-8  и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
7.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района Ростов-

ской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

7.2. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области об установлении публичного сервитута – правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах 
на которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 3942 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исключением при-
ложения.

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

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

В.В.Сидоров, первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района                                                                           
Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                            № 365                                         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 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10кВ № 1004 ПС КГ-10, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по перечню 
согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10кВ 
№1004 ПС КГ-10  и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельных участков согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, при необходимости устанавливается 
публичным акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» 
ежегодно с 1 января по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» обеспечить приведение земельных участков, 
указанных в приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 
электросетевого хозяйства       ВЛ 10кВ №1004 ПС КГ-10  и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
7.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района Ростов-

ской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной службы государ-

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                         № 366                                        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 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 1006 ПС КГ-10, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по перечню 
согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ 
№ 1006 ПС КГ-10  и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельных участков согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, при необходимости устанавливается 
публичным акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» 
ежегодно с 1 января по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» обеспечить приведение земельных участков, 
указанных в приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 
электросетевого хозяйства ВЛ 10кВ №1006 ПС КГ-10  и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
7.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района Ростов-

ской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

7.2. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области об установлении публичного сервитута – правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах 
на которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 3942 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исключением при-
ложения.

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

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

В.В.Сидоров, первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района                                                                           
Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                            № 367                                         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 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 1014 ПС А-107, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по перечню 
согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10кВ 
№1014 ПС А-10  и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельных участков согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, при необходимости устанавливается 
публичным акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» 
ежегодно с 1 января по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» обеспечить приведение земельных участков, 
указанных в приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 
электросетевого хозяйства       ВЛ 10 кВ № 1014 ПС А-10  и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
7.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района Ростов-

ской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

7.2. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области об установлении публичного сервитута – правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах 
на которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 3942 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исключением при-
ложения.

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

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

В.В.Сидоров, первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района                                                                           
Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района 

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                            № 362                                     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 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 717 ПС КГ-7, Администрация Кагальницкого рай-
она Ростовской области постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по перечню 
согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10 кВ 
№ 717 ПС КГ-7  и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельных участков согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению и (или) расположенных на нем объектов недвижимого 

имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, при необходимости устанавливается 
публичным акционерным обществом «Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» 
ежегодно с 1 января по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» обеспечить приведение земельных участков, 
указанных в приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 3950 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 
электросетевого хозяйства       ВЛ 10кВ №717 ПС КГ-7  и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
7.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района Ростов-

ской области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 

7.2. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области об установлении публичного сервитута – правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах 
на которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 3942 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исключением при-
ложения.

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

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

В.В.Сидоров, первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района                                                                           
Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района

ственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. 
7.2. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области об установлении публичного сервитута – правообладателям земельных участков, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута и сведения о правах 
на которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 3942 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию на 
официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исключением при-
ложения.

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

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

В.В.Сидоров, первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района                                                                           
Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района 

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                              № 368                                        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 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О 
некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», на 
основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 24.02.2021 № 75-вх/381 
и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их неотъемлемых 
технологических частей ВЛ 10 кВ № 406 ПС КГ-4, Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по 
перечню согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого 
хозяйства ВЛ 10 кВ № 406 ПС КГ-4 и его неотъемлемых технологических частей  (далее – 
публичный сервитут).

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 2. 
3. Определить, что срок, в течение которого использование земельных участков 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению и (или) расположенных на нем 
объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, 
при необходимости устанавливается публичным акционерным обществом «Россети Юг» 
ежегодно с 1 января по 31 декабря.

4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных 
гражданам или юридическим лицам, устанавливается публичным акционерным обществом 
«Россети Юг» ежегодно с 1 января по 31 декабря.

5. Публичному акционерному обществу «Россети Юг» обеспечить приведение земельных 
участков, указанных в приложении № 1 в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 
статьи 3950 Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик 
линейного объекта электросетевого хозяйства       ВЛ 10 кВ № 406 ПС КГ-4 и его неотъем-
лемых технологических частей, оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны 
данного объекта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений в сведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости.

7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
7.1. 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. 

7.2. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области об установлении публичного сервитута – правообладателям земельных 
участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута 
и сведения о правах на которые поступили в соответствии с пунктами 1 или 8 статьи 3942 

Земельного кодекса Российской Федерации.
8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», 

обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети 
«Интернет», за исключением приложения.

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

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

В.В.Сидоров, первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района                                                                           
Постановление вносит комитет по управлению имуществом Кагальницкого района 



 10 № 27 (957) 
пятница, 2 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437
от 01.06.2021                                                            ст. Кагальницкая

Об утверждении Порядка привлечения остатков средств на единый счет 
бюджета Кагальницкого района и возврата привлеченных средств

В соответствии с частями 10 и 13 статьи 2361 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Общими требованиями к порядку привлечения остатков средств на 
единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и 
возврата привлеченных средств, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.03.2020 № 368 «Об утверждении Правил при-
влечения Федеральным казначейством остатков средств на единый счет фе-
дерального бюджета и возврата привлеченных средств и общих требований 
к порядку привлечения остатков средств на единый счет бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) и возврата привлеченных средств», 
Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков средств на единый счет  бюджета  
Кагальницкого района и возврата привлеченных средств согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации Кагальницкого района и заведующего 
финансовым отделом Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление  вносит финансовый отдел Кагальницкого района

Приложение к постановлению
Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области от 01.06.2021 № 437 
ПОРЯДОК

привлечения остатков средств на единый счет  бюджета  Кагальницкого 
района и возврата привлеченных средств

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила привлечения финансовым 

отделом Кагальницкого района (далее – финансовым отделом) на единый счет  
бюджета  Кагальницкого района (далее – единый счет бюджета) остатков средств 
на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств  
бюджета Кагальницкого района, на казначейском счете для осуществления и 
отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений Кагальницкого района, на казначейском счете для 
осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями Кагальницкого района (далее 
совместно – казначейские счета), а также правила возврата с единого счета 
бюджета привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее 
перечислены.

2. Порядок привлечения остатков средств на единый счет бюджета
2.1. Финансовый отдел осуществляет привлечение на единый счет бюджета 

остатков средств:
на казначейском счете для осуществления и отражения операций 

с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
Кагальницкого района;

на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 
Кагальницкого района;

на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными 
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств  
бюджета Кагальницкого района.

2.2. Привлечение остатков средств на единый счет бюджета осуществляет-
ся в случае прогнозирования временного кассового разрыва – недостаточности 
на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления 
перечислений из бюджета. 

Объем привлекаемых средств определяется исходя из суммы 
прогнозируемого временного кассового разрыва с учетом необходимости 
обеспечения достаточности средств на соответствующем казначейском счете 
для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств 
на единый счет бюджета, перечислений с указанного счета.

2.3. Для привлечения на единый счет бюджета остатков средств финансовый 
отдел представляет в территориальный орган Федерального казначейства 
распоряжения о совершении казначейских платежей не позднее 16:00 местного 
времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим 
праздничным дням, – до 15:00 местного времени) текущего дня.

3. Порядок возврата привлеченных средств
3.1.Финансовый отдел осуществляет возврат с единого счета бюджета средств, 

указанных в абзацах втором – четвертом подпункта 2.1 раздела 2, на казначейские 
счета, с которых они были ранее перечислены.

3.2. Финансовый отдел осуществляет возврат привлеченных средств на 
казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях 
проведения операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего 
дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений о совершении 
казначейских платежей, а также при завершении текущего финансового года, но 
не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

3.3. Объем средств, подлежащих возврату на соответствующие казначейские 
счета, определяется исходя из остатка средств на едином счете бюджета с учетом 
прогноза перечислений с единого счета бюджета и необходимости обеспечения 
перечислений с соответствующих казначейских счетов.

3.4. Перечисление средств с единого счета бюджета на соответствующий 
казначейский счет осуществляется финансовым отделом в пределах суммы, не 
превышающей разницу между объемом средств, поступивших с казначейского 
счета на единый счет бюджета, и объемом средств, перечисленных с единого 
счета бюджета на казначейский счет в течение текущего финансового года.

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации 
Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 457
от 10.06.2021                                    ст. Кагальницкая

О подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2021-2022 годов
В целях подготовки к предстоящему отопительному периоду 2021-2022 годов:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 

2021-2022 годов, согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий всех форм соб-

ственности, а так же руководителям служб и отделов Администрации Кагальниц-
кого района Ростовской области:

- установить строгий контроль за подготовкой к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов;

- к 15 сентября 2021 года обеспечить восстановление и ремонт тепловых сетей 
района, а также завершить подготовку к устойчивой работе в осенне-зимний 
период всех источников электро-, теплоснабжения, сетей водопровода и канали-
зации.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений разработать 
планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 
2021-2022 годов и обеспечить их исполнение.

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

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие 
вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого 
района в сети «Интернет».

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

Кагальницкого района
Приложение к постановлению 

Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 10.06.2021 № 457       

План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2021-2022 годов

Во всех бюджетных учреждениях Кагальницкого района организовать 
следующие мероприятия:

- заключение договоров на теплоснабжение;
- заключение договоров на поставку и транспортировку газа;
- заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования;
- заключение договоров на техническое обслуживание узлов учета тепловой 

энергии;
- провести проверку состояния внутренних теплоносителей и оборудования с 

устранением существующих дефектов;
-  назначить лиц ответственных за состояние и эксплуатацию 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей;
- утепление и изоляция отапливаемых помещений и мест прохождения те-

плотрасс (окна, двери, чердачные помещения);
- произвести профилактические испытания электрооборудования;
- произвести обучение ответственных лиц пожарно-техническому минимуму;
- проверка и ремонт сигнализаторов загазованности на всех котельных, при 

необходимости заменить на новые;
- техническое обслуживание газового оборудования специализированными 

организациями;
- проверка манометров в органах Госстандарта;
- провести освидетельствование дымоходов;
- провести опрессовку котельных и тепловых сетей.

№ п/п Наименование 
объекта

Виды работ Срок испол-
нения

КОТЕЛЬНЫЕ РАЙОНА

1 Котельная ДДТ
ст. Кагальницкая

100 % восстановить систему теплоснабжения до 
01.09.2021 г.

01.09.2021 г.

2 Котельная РДК 
ст. Кагальницкая

1. Техническое обслуживание и ремонт сетевых насо-
сов (замена подшипников, изготовление и замена втулки 
сальниковой набивки, смазка, замена, при необходимости 
подшипников электродвигателей).
2. Ремонт, замена запорной арматуры (ремонт, замена за-
порной арматуры (ремонт задвижек, при необходимости 
их замена, ремонт кранов о – 57).
3. Проверка работы автоматики безопасности, техниче-
ское обслуживание газового оборудования (проверка при 
необходимости настройка ШРП, замена, чистка горелок 
настройка пламени).
4. Техническое обслуживание электрического оборудова-
ния (перетяжка контактов магнитных пускателей).
7. Побелка стен, покраска технологического оборудова-
ния (трубопровод)
8. Провести испытания  заземляющего контура.
9. Техническое освидетельствование дымовых труб.
10. Замена терморегуляторов ДОН-100 – 8 шт.

13.04.-
18.04.2021 г.

3 Котельная ЦРБ
ст. Кагальницкая

1.  Ремонт запорной арматуры (замена кранов, замена 
сальниковой набивки на кранах).
2. Техническое обслуживание газового оборудования ко-
тельной (настройка газового оборудования котлов, на-
стройка шкафных регуляторов).
3. Поверка манометров.
4. Установить сигнализатор загазованности
5. Установить резервный насос – 1 шт.
 6. Техническое освидетельствование дымовых труб.
7.  Замена терморегуляторов 4 шт.
8. Покраска газопровода
9. Ремонт теплоизолирующего слоя  воздушной те-
плотрассы.
10. Провести испытания  заземляющего контура

10.05.-
13.05.2021 г.

4 Котельная НОШ 
№ 17 
ст. Кагальницкая

1. Ремонт, замена запорной арматуры (замена кранов  
о–50 мм, ремонт вентильных кранов, замена сальнико-
вой набивки).
2. Ремонт электропроводки котельной (замена участка 
электропроводки, перетяжка, зачистка контактов пускате-
лей электродвигателей циркуляционных насосов)
3. Частичный ремонт теплоизоляционного слоя воздуш-
ной теплотрассы (замена стекловаты, стекловолокна).
4. Покраска технологического оборудования котельной 
(покраска труб, побелка стен).
5. Техническое обслуживание газового оборудования – 
(настройка газовых регуляторов горелок отопительных 
котлов).
6. Поверка манометров.
7. Техническое освидетельствование дымовых труб.
Поверить сигнализатор  загазованности.
8. Заменить автоматику  котла ХОПЕР -50
9. Провести испытания  заземляющего контура
10. Оборудовать пожарный щит
11. Стягивание здания котельной

15.05.-
18.05.2021 г.

5 Котельная СОШ 
№ 1 ст. Кагаль-
ницкая

1. Замена терморегуляторов котлов КСУВ-300, КСВУ 
– 150. 2 шт.
2. Ремонт подпиточного насоса (замена подшипников, пе-
ремотка статора).
3. Покраска газопровода от котлов до шкафа ШРП.
4. Техническое обслуживание газового оборудования 
(настройка горелок шкафного регулятора  
5. Поверка манометров.
6.Техническое освидетельствование дымовых труб.
7. Провести испытания  заземляющего контура
8. Оборудовать пожарный щит

19.05-
24.05.2021 г.

6 Котельная СОШ 
№ 5
ст. Кировская

1. Ремонт запорной арматуры котельной (замена сальни-
ковой набивки, притирка щечек задвижки, по необходи-
мости замена задвижек).
2. Техническое обслуживание газового оборудования (на-
стройка  или замена терморегуляторов, чистка горелок, 
настройка пламени, регулировка ШРП). 
3. Техническое обслуживание электрооборудования (пе-
ретяжка контактов эл. двигателей, смазка подшипников 
эл. двигателей, при необходимости их замена).
4. Покраска технологического оборудования (покраска 
трубопроводов, побелка стен).
5. Поверка манометров.
6. Замена сигнализаторов загазованности.
7. Техническое освидетельствование дымовых труб
8. Замена автоматики безопасности котла Ишма-100.
9. Поверка газового счетчика 
10. Провести испытания  заземляющего контура 
11. Провести ремонт  (замену) задвижек  на распредели-
тельные гребенки.

26.05.-
31.05.2021 г.

7 Котельная ООН 
№ 11
х. Николаевский

1. Техническое обслуживание газового оборудования (ре-
монт газовых горелок, настройка терморегуляторов, при 
необходимости их замена, настройка параметров работы 
шкафного регулятора).
2. Техническое обслуживание электрооборудования 
(смазка эл.  двигателей, перетяжка контактов, ремонт све-
тильников)
3. Покраска технологического оборудования котельной
 ( дымоходы, трубы, газопровод).
4. Поверка манометров.
5. Поверка сигнализаторов загазованности.
6. Техническое освидетельствование дымовых труб.
7. Ремонт теплоизолирующего  слоя  воздушной те-
плотрассы-50м.
8. Провести испытания заземляющего контура

01.06.-
02.06.2021 г.

8 Котельная МДОУ 
детский сад «Сол-
нечный зайчик»
ст. Кировская

1. Техническое обслуживание газового оборудования 
(ремонт горелок, настройка терморегуляторов при необ-
ходимости).
2. Техническое обслуживание циркуляционных насосов 
(смазка подшипников, замена сальниковой  набивки).
3. Покраска технологического оборудования.
4. Техническое обслуживание электрооборудования (пе-
ретяжка     контактов пускателей, розеток, при необходи-
мости замена эл. проводки).       
5. Поверка манометров.
6. Техническое освидетельствование дымовых труб.
7. Замена газового счетчика
8. Ремонт подпитки котельной.
9. Замена терморегуляторов  на котлах Дон- 2 шт.

05.06.-
06.06.2021 г.

9 Котельная 
СДК «Киров-
ский»
ст. Кировская

1. Техническое обслуживание газового оборудования 
(прочистка горелок, настройка терморегулятора, при не-
обходимости их замена).
2. Техническое обслуживание циркуляционных насосов 
3. Покраска технологического оборудования (трубы, га-
зопровод).
4. Поверка манометров.
5. Поверка сигнализаторов загазованности.
6. Техническое освидетельствование дымовых труб.
7. Провести испытания  заземляющего контура.
8. Замена датчика  контроля  пламени  котла  ИШМА-100.
9. Ремонт кровли (шифер – 4 шт.).
10. Ремонт отмостки.

07.06.-
09.06.2021 г.

10 Котельная СОШ 
№ 3
ст. Кировская

1. Техническое обслуживание газового оборудования 
(чистка горелочного оборудования    при необходимости 
их замена, настройка шкафного регулятора). 
2. Ремонт запорной арматуры (замена сальниковой набив-
ки, замена несправных кранов).
3. Техническое обслуживание сетевых насосов, смазка за-
мена подшипников, замена сальниковой набивки.
4. Техническое обслуживание электрооборудования  
(смазка подшипников эл. двигателей, перетяжка контак-
тов на пускателях, эл. двигателях, розетках).
5. Техническое освидетельствование дымовых труб.
6. Замена циркуляционного насоса
7. Замена терморегуляторов 2 шт.
8. Провести испытания заземляющего контура
9. Замена подвода воды в котельной

13.06.-
19.06.2021 г.

11 Котельная СОШ 
№4

1. Техническое обслуживание газового оборудования (ре-
монт газовых горелок)
2. Ремонт, техническое обслуживание электрооборудова-
ния (замена, смазка подшипников эл. двигателей, пере-
тяжка контактов магнитных пускателей, установка све-
тильников- 4 шт.)
3. Ремонт циркулярных и подпитывающих насосов (ре-
монт валов насосов, замена подшипников, замена уплот-
нений.)
4. Техническое обслуживание и ремонт запорной армату-
ры (ремонт задвижек, замена сальниковой набивки, заме-
на кранов)
5. Поверка манометров
6 Ремонт, замена теплоизолирующего слоя теплотрассы 
60 м/п.
7. Техническое освидетельствование дымовых труб
8. Замена участка подземной теплотрассы - 100 м
Замена котла ИШМА.
9. Установить сигнализатор загазованности .
10. Провести испытания  заземляющего контура
11. Ремонт кровли  («Технониколь»- 1 шт)
12. Замена УУГ

20.06.-
30.06.2021 г.

12 Котельная СОШ 
№ 6
х. Жуково-Татар-
ский

1. Техническое обслуживание газового оборудования (ре-
монт горелок, настройка горения пламени, чистка контак-
тов запальной горелки).
2. Техническое обслуживание запорной арматуры.
(диагностика, ремонт задвижек, при необходимости их 
замена).
3. Ремонт сетевых насосов (замена подшипников, замена 
сальниковой набивки, ремонт валов насосов).
4. Техническое обслуживание электрооборудования (диа-
гностика эл. двигателей, при необходимости замена под-
шипников, перетяжка контактов магнитных пускателей).
5.  Диагностика, настройка автоматики работы котлов
 (проверка параметров  работы блока автоматики, 
настройка режимов горения, при необходимости замена 
деталей блока автоматики).
6. Поверка манометров.
7. Техническое освидетельствование дымовых труб.
8. Ремонт водяной рубашки котла Братск -1 шт.
9. Ремонт кровли (шифер-5 шт)
10. Обрезка ветвей деревьев.
11. Поверка газового счетчика

03.07.-
17.07.2021 г.

13 Котельная СОШ 
№14 
х. Родники

1. Техническое обслуживание газового оборудования ко-
тельной (прочистка газовых горелок, настройка термо-
регуляторов, при необходимости  их замена, настройка 
шкафного регулятора).
2. Ремонт электрооборудования, перетяжка контактов эл. 
двигателей, автоматов выключения оборудования и осве-
щения, ремонт светильников.
3. Ремонт, замена теплоизолирующего слоя воздушной 
теплотрассы (частичная замена стекловаты, обмотка сте-
кловолокном). 30 м
4. Покраска технологического оборудования (газопровод, 
трубы, дымоходы).
5. Поверка манометров.
6. Техническое освидетельствование дымовых труб.
7. Замена водопровода от точки врезки до котельной 
12 м/п

17.07.-
26.07.2021 г.

14 Котельная МДОУ 
д/с «Сказка»
Мокрый Батай

1. Техническое обслуживание газового оборудования  
(прочистка газовых горелок, настройка терморегулято-
ров, при необходимости их замена).
2. Ремонт циркуляционных насосов (замена сальниковых 
уплотнений, смазка подшипников, ремонт вала насоса).
3. Ремонт электрооборудования котельной (перетяжка 
контактов, смазка подшипников эл. двигателей). 
4. Освидетельствование дымоходов.
5. Провести поверку  датчиков давления, датчиков тем-
пературы.
6. Замена сигнализатора загазованности
7. Покраска газопровода.
8. Провести поверку заземляющего контура.

27.07.-
31.07.2021 г.

15 Котельная
 СОШ № 2
Мокрый Батай

1. Ремонт. Замена запорной арматуры (ремонт задвижек, 
замена сальниковой набивки, при необходимости замена 
задвижек).
2. Замена автоматики безопасности котла КВС-0,25
3. Ремонт, настройка  автоматики работы отопительного  
котла (проверка  работы котла на всех режимах  работы, 
аварийное отключение  по давлению и температуре), при 
необходимости  произвести замену деталей автоматики.
4. Ремонт циркуляционных насосов (смазка  подшипни-
ков, замена сальниковых уплотнений).
5. Техническое обслуживание электрооборудования (за-
мена подшипников электродвигателей, перетяжка  кон-
тактов магнитных пускателей).
6. Ремонт фундамента дымовой трубы
7. Провести поверку датчиков давления ДИ, ДД.
8. Провести испытание заземляющего контура

01.08.-
07.08.2021 г.

16 Котельная СОШ 
№ 7
п. Двуречье

1. Техническое обслуживание газового  оборудования 
настройка параметров  работы ГР У, настройка газовых 
горелок.
2. Поверка приборов, контролирующих работу отопи-
тельных котлов.
3. Ремонт  циркуляционных насосов
4. Ремонт котлов Универсал (опрессовка котлов,  замена 
чугунных секций, восстановление обмуровки котлов).
5. Покраска технологического оборудования котельной  
трубопроводов, побелка котлов).
6. Поверка манометров.
7  Поверка сигнализаторов загазованности ( Замена)
8. Провести проверку заземляющего контура.
9. Провести поверку датчика температуры.
10. Провести ремонт  внутреннего  трубопровода котельной
11. Замена насоса подпитки 
12. Ремонт колодца теплотрассы (кирпич – 20 шт.).
13. Замена участка теплотрассы (20м)

08.08.-
18.08.2021 г.

17 Котельная 
СОШ № 8
 с. Васильево – 
Шамшево

1. Техническое обслуживание газового оборудования 
(прочистка горелок, настройка параметров  работы шкаф-
ного регулятора)
2. Техническое обслуживание  электрооборудования  (ре-
монт сальниковых уплотнений эл. двигателей,  магнит-
ных  пускателей)
3. Поверка манометров (замена)
4. Техническое освидетельствование дымовых труб
5. Побелка, покраска  технологического оборудования
6.  Замена терморегуляторов – 2 шт.
7. Провести поверку заземляющего контура
8. Ремонт запорной арматуры на теплотрассе

1 9 . 0 8 . -
24.08.2021 г.

18 Котельная СОШ 
№ 16 
Д/с «Солнышко», 
Воронцовка

1. Ремонт теплоизолирующего слоя воздушной те-
плотрассы  (обмотка стекловатой, стеклотканью -30м/п).
2. Техническое обслуживание газового оборудования 
(чистка горелок, настройка терморегуляторов, замена 
терморегуляторов, ремонт и настройка шкафного регу-
лятора).
3. Покраска труб в котельной.
4. Поверка манометров.
5. Замена сигнализаторов загазованности.
6. Техническое освидетельствование дымовых труб
7. Провести поверку датчиков температуры, датчиков 
давления
8. Провести поверку заземляющего контура.
9. Заменить вводной провод электропитания

28.08-
31.08.2021 г.

19 Котельная СОШ 
№ 9 
с. Новобатайское

1. Ремонт запорной арматуры (ревизия задвижек, замена 
сальниковой набивки, при необходимости замена задвижек)
2. Ремонт циркулярных насосов (замена подшипников, 
ремонт валов, замена сальниковой набивки).
3. Техническое обслуживание электрического оборудо-
вания (замена подшипников эл. двигателей, перетяжка 
контактов магнитных пускателей, ремонт светильников).
4. Техническое обслуживание газового оборудования (на-
стройка шкафного регулятора, настройка автоматики ра-
боты котлов: по температуре, давлению, настройка безо-
пасности работы газовых горелок).
5. Поверка манометров.
6. Замена сигнализаторов загазованности.
7. Замена теплоизолирующего слоя теплотрассы 40 м/п
8. Провести поверку заземляющего контура.
9. Поверка датчика температур.
10. Покраска газопровода.
11. Ремонт кровли  («Технониколь»)
12. Замена УУГ

01.09.-
08.09.2021 г.

20 Котельная д/с 
«Аленка»
с. Новобатайское

1. Техническое обслуживание газового оборудования ко-
тельной (прочистка газовых горелок, настройка терморе-
гуляторов, при необходимости их замена, настройка пла-
мени горелок).
2. Техническое обслуживание электрооборудования 
(смазка подшипников эл. двигателей, перетяжка контак-
тов, ремонт светильников).
3. Ремонт запорной арматуры (замена сальниковой на-
бивки, задвижки , кранов, при необходимости замена 
кранов).
4. Поверка манометров.
5. Замена сигнализаторов загазованности.
6. Техническое освидетельствование дымовых труб.
7. Провести поверку  заземляющего контура.
8. Покраска газопровода.
9. Стянуть здание котельной.
10. Ремонт кровли  («Технониколь») – 1 шт.

11.09-
12.09.2021 г.

21 Котельная «Золо-
той петушок»
с. «Новобатай-
ское»

1. Техническое обслуживание газового оборудования про-
чистка горелок, настройка терморегуляторов 
2. Техническое обслуживание электрооборудования (ре-
монт сальниковых уплотнений циркуляционных насосов, 
перетяжка контактов эл. двигателей, ремонт светильни-
ков, розеток).
3. Ремонт задвижек кранов (замена сальниковой набивки, 
при необходимости замена кранов).
4. Поверка манометров.
5. Покраска технологического оборудования.
6. Техническое освидетельствование дымовых труб.
7.  Замена терморегуляторов 2 шт.
8. Провести поверку заземляющего контура

13.09.-
15.09.2021 г.

22 Котельная Блоч-
ная 
с. Новобатайское

1. Техническое обслуживание газового оборудования ко-
тельной (прочистка газовых горелок, настройка терморе-
гуляторов, при необходимости  их замена).
2. Ремонт запорной арматуры (притирка задвижек, замена 
сальниковой набивки, ремонт кранов).
3. Ремонт, настройка автоматики котлов (проверка режи-
мов работы котла, при необходимости  замена вышедших 
из строя датчиков).
4. Покраска технологического оборудования (газопровод, 
трубы)..
5. Техническое освидетельствование дымовых труб
6. Ремонт теплоизолирующего слоя воздушной те-
плотрассы 
7. Провести поверку заземляющего контура.
8. Замена газового счетчика.
9. Ремонт теплотрассы (замена теплотрассы – 20 м.)

18.09-
21.09.2021 г.

23 Котельная КСК 
с. «Новобатай-
ское»

1. Техническое обслуживание газового оборудования 
(прочистка горелок, настройка терморегуляторов, на-
стройка параметров горения).
2. Техническое обслуживание электрооборудования (ре-
монт электродвигателей, смазка подшипников, перетяжка 
контактов, ремонт светильников).
3.Техническое освидетельствование дымовых труб.
4. Покраска газопроводов
5. Замена терморегуляторов 3 шт.
6. Ремонт запорной арматуры
7. Замена циркулярного насоса

22.09-
25.09.2021 г.

24 Котельная д/с 
«Морячок»
ст. Кагальницкая

1. Техническое обслуживание газового оборудования
2. Ремонт распределительной гребенки (устранить утечку)
3. Поверка манометров
4. Поверка сигнализаторов загазованности.
5. Замена насосов воды – 3 шт.

1 0 . 0 4 . -
12.04.2021 г.

25 Котельная «Об-
щежитие» 
с. Новобатайск

1. Замена газового счетчика.
2. Ремонт теплоизолирующего слоя воздушной те-
плотрассы.
3. Покраска газопровода
4. Провести поверку заземляющего контура

1 3 . 0 4 . -
18.04.2021 г.

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Согласно проведенному анализу аварийности, на тер-

ритории Ростовской области в период времени с 17 мая 
по 13 июня 2021 года было зарегистрировано 21 ДТП 
с несовершеннолетними, в результате которых 23 ре-
бенка получили травмы различной степени тяжести.

В связи с изложенным на территории Кагальницкого 
района в период времени с 21 по 28 июня 2021 г. орга-
низовано и проведено профилактическое мероприятие 
«Неделя детской безопасности».

 Основной целью проведения мероприятия являлось 
формирование навыков безопасного поведения на доро-
гах, адаптации детей к транспортной среде, профилакти-
ка дорожно-транспортного травматизма. 

Дети с удовольствием играли в игры по ПДД, была 
проведена беседа с инспектором ОГИБДД, на которой 
дети отвечали на вопросы. 

В течение всей недели мы старались донести до каж-
дого ребенка, что каждый участник дорожного движе-
ния - и взрослый, и ребенок - обязан выполнять уста-
новленные правила, а также формировали у детей необ-
ходимые представления, умения и навыки безопасного 
поведения на улицах и дорогах.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021                   № 485             ст. Кагальницкая 
О  предоставлении разрешения на отклонение  от пре-

дельных параметров разрешенного  строительства – 
строительство жилого дома по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Виш-
невая, 37

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава муни-
ципального образования «Кагальницкий район», на основа-
нии заключения о результатах общественных обсуждений по 
вопросу предоставления  разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства – строи-
тельство  жилого по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 37,  Администра-
ция Кагальницкого района постановляет:

1. Предоставить  Магдесян Саркису Левоновичу  разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства– строительство жилого дома по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, 
ул. Вишневая, 37,  на расстоянии не менее 1,0 м. от общей 
межи с земельным участком, расположенным по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Вишневая, 39.

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Ка-
гальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте 
Администрации  Кагальницкого района Ростовской  области 
в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит сектор архитектуры Админи-

страции Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021                  № 486                 ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение  от пре-
дельных параметров разрешенного  строительства – 
строительство жилого дома по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Сол-
нечная, 13а

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Устава муни-
ципального образования «Кагальницкий район», на основа-
нии заключения о результатах общественных обсуждений по 
вопросу предоставления  разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства – строи-
тельство  жилого по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13а,  Админи-
страция Кагальницкого района постановляет:

1. Предоставить  Оттеву Андрею Сергеевичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства– строительство жилого дома по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, 
ул. Солнечная, 13а,  на расстоянии не менее 0,7м. от общей 
межи с земельным участком, расположенным по адресу: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Солнечная, 13 и не менее 2,0 м. от улицы Спортивная.

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Ка-
гальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте 
Администрации  Кагальницкого района Ростовской  области 
в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит сектор архитектуры Админи-

страции Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021                      № 487             ст. Кагальницкая

О  предоставлении разрешения на отклонение  от пре-
дельных параметров разрешенного  строительства – 
реконструкции жилого дома по адресу: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космо-
навтов, 39

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 
2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава му-
ниципального образования «Кагальницкий район», на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений 
по вопросу предоставления  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства – ре-
конструкции  жилого по адресу: Ростовская область, Кагаль-
ницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 39,  Адми-
нистрация Кагальницкого района постановляет:

1. Предоставить Мановицкому Александру Петровичу, 
Мановицкой Лие Николаевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства – ре-
конструкции жилого дома по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 39, 
на расстоянии  не менее 1,0 м. от общей межи с земельным 
участком, расположенным по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 37а.

2. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Ка-
гальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте 
Администрации  Кагальницкого района Ростовской  области 
в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления 
возложить на главного архитектора Кагальницкого района.  

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит сектор архитектуры Админи-

страции Кагальницкого района

Заключение
о результатах общественных  обсуждений по проекту предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - строительство 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Вишневая, 37  от  22.06.2021

1. Количество участников общественных  обсуждений:
- граждан, являющихся участниками общественных  обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные  обсуждения 
1;

- иных участников общественных  обсуждений 0.
2. Протокол общественных  обсуждений по проекту предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - строительство 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Вишневая, 37  от  21.06.2021.

3.Содержание предложений и замечаний участников общественных  обсуждений.

№
п/п

Участник         
общественных  

обсуждений

Содержание  предложений и замечаний Результаты                      
рассмотрения

1 Магдесян 
Саркис 

Левонович

Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства - строительство жилого дома 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 37, на 
расстоянии не менее 1,0м. от общей межи 
с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 39

Поддержать

 
4.  Рекомендации и выводы комиссии по результатам общественных  обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства - строительство жилого дома по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 37,  
проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства - строительство жилого дома по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 37,  
считать состоявшимися.

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 37 на расстоянии не менее 1,0м. от общей межи с 
земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 39.

Направить главе Администрации Кагальницкого района данное заключение для 
принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 37, на расстоянии не менее 1,0м. 
от общей межи с земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 39.

Подписи членов Комиссии:                                                                             В.В. Сидоров
                                                                                                                           А.В. Моргунов
                                                                                                                           О.П. Агеенко
                                                                                                                           Л.Н. Злобина
                                                                                                                           А.А. Рыжиков
                                                                                                                            Е.С. Шевченко

Заключение
о результатах общественных  обсуждений по проекту предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - строительство 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Солнечная, 13а  от  22.06.2021

1. Количество участников общественных  обсуждений:
- граждан, являющихся участниками общественных  обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные  обсуждения 
1;

- иных участников общественных  обсуждений 0.
2. Протокол общественных  обсуждений по проекту предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - строительство 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Солнечная, 13а  от  21.06.2021.

3. Содержание предложений и замечаний участников общественных  обсуждений.

№
п/п

У ч а с т н и к         
общественных  
обсуждений

Содержание  предложений и замечаний Р е з ул ьт а т ы                      
рассмотрения

1 Оттев Андрей 
Сергеевич

Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства - строительство жилого дома 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13а, 
на расстоянии не менее 0,7м. от общей межи 
с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13 и не 
менее 2,0м. от улицы Спортивная

Поддержать

     4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам общественных  обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства - строительство жилого дома по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13а,  
проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства - строительство жилого дома по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13а,  
считать состоявшимися.

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13а, на расстоянии не менее 0,7м. от общей межи с 
земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13 и не менее 2,0м. от улицы Спортивная.

Направить главе Администрации Кагальницкого района данное заключение для 
принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13а, на расстоянии не менее 0,7м. 
от общей межи с земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Солнечная, 13 и не менее 2,0м. от улицы Спор-
тивная.

Подписи членов Комиссии:                                                                                В.В. Сидоров
                                                                                                                             А.В. Моргунов
                                                                                                                                О.П. Агеенко
                                                                                                                                Л.Н. Злобина
                                                                                                                              А.А. Рыжиков
                                                                                                                             Е.С. Шевченко

Заключение
о результатах общественных  обсуждений по проекту предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - реконструкции 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Космонавтов, 39  от  22.06.2021

1. Количество участников общественных  обсуждений:
- граждан, являющихся участниками общественных  обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные  обсуждения  
2;

- иных участников общественных  обсуждений 0.
2. Протокол общественных  обсуждений по проекту предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - реконструкции 
жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Космонавтов, 39 от  21.06.2021.

3. Содержание предложений и замечаний участников общественных  обсуждений.

№
п/п

У ч а с т н и к         
общественных  
обсуждений

Содержание  предложений и замечаний Р е з у л ь т а т ы                      
рассмотрения

1

2

М а н о в и ц к и й 
Александр Пе-
трович, Мано-
вицкая
Лия Никола-
евна

Предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства - реконструкции жилого 
дома по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Космонавтов, 39, на расстоянии  не менее 
1,0м. от общей межи с земельным участком, 
расположенным по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул. Космонавтов, 37а.

Поддержать

     
4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам общественных  обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства - реконструкции жилого дома по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 39,  
проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

     Общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства - реконструкции жилого дома по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 39,  
считать состоявшимися.

     Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства - реконструкции жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 39, на расстоянии  не менее 1,0м. от общей межи с 
земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 37а.

    Направить главе Администрации Кагальницкого района данное заключение для 
принятия решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства - реконструкции жилого дома по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 39, на расстоянии  не менее 1,0м. 
от общей межи с земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Космонавтов, 37а.            

Подписи членов Комиссии:                                                                                 В.В. Сидоров
                                                                                                                            А.В. Моргунов
                                                                                                                                О.П. Агеенко
                                                                                                                              Л.Н. Злобина
                                                                                                                                А.А. Рыжиков
                                                                                                                             С. Б. Авдошин

В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией 
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болез-
ней, отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Ми-
нистерством РФ от 17.08.1998 г. № 13-4-4(1362) ИП Глава 
К(Ф)Х Кульгавая О.А. информирует о том, что в период 
с 18.06.2021г. по 31.10.2021г. на полях будут проводиться 
обработки полей средствами химической защиты.

Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км., 
ограничение лета пчел не менее 24 часов от последнего 
календарного дня обработок.

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. 
Камышеваха.

Прогон и выпас скота категорически запрещен! Уста-
новка пчелопасек без согласования с руководством запре-
щена! За гибель животных и пчел ИП Глава К(Ф)Х Куль-
гавая О.А. ответственности не несет.

В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкцией 
о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болез-
ней, отравлений и основных вредителей пчел» (утв. Ми-
нистерством РФ от 17.08.1998 г. № 13-4-4(1362) ИП Глава 
К(Ф)Х Карпенко В.В. информирует о том, что в период с 
18.06.2021г. по 31.10.2021г. на полях будут проводиться 
обработки полей средствами химической защиты.

Погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км., 
ограничение лета пчел не менее 24 часов от последнего 
календарного дня обработок.

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. 
Камышеваха.

Прогон и выпас скота категорически запрещен! Уста-
новка пчелопасек без согласования с руководством запре-
щена! За гибель животных и пчел ИП Глава К(Ф)Х Кар-
пенко В.В. ответственности не несет.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 460
от 11.06.2021                                                                                               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 05.04.2021 № 75-вх/718 и в целях размещения наземных элементов линейного объекта: 
системы газоснабжения «Газопровод низкого давления»  адрес: Ростовская область, 
Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Ленина, ул. Заречная», Администрация Кагальниц-
кого района Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в границах кадастровых кварталов 
61:14:0040129; 61:14:0040131; 61:14:0040134 в целях размещения наземных элементов 
линейного объекта: системы газоснабжения «Газопровод низкого давления»  адрес: 
Ростовская область, Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. Ленина, ул. Заречная» (далее – 
публичный сервитут), на котором расположен объект – сооружение с кадастровым номером 
61:14:0000000:5632, расположенный по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. 
Новобатайск, ул. Заречная, правообладатель ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-До-
ну», о чем согласно выписке из ЕГРН об объекте недвижимости сделана запись 24.11.2010 № 
61-61-17/029/2010-220.

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

График отчетов глав администраций сельских поселений 
Кагальницкого района перед жителями о деятельности главы 

и администрации сельского поселения 
за 1 полугодие 2021 года  

№
п/п

Наименование
поселения

Дата Место
проведения

Время
встречи

1. Калининское 10.07.21 СДК
п.Двуречье

16.00

2. Кагальницкое 01.07.21 СК х.Кагальничек
СДК п. Малиновка
РДК ст.Кагальницкая

14:30
15:30
16:30

3. Новобатайское 09.07.21  КСК с.Новобатайск 16:00

4. Кировское 06.07.21

06.07.21
07.07.21

СДК 
п. Березовая Роща
СДК п.Новонатальин
СДК «Кировский»

15:00
16:00
16:00

5. Хомутовское 07.07.21 СДК ст.Хомутовская 16:00

6. Иваново-Шам-
шевское

08.07.21 ДК с. Васильево-
Шамшево

16.00

7. Мокробатайское 08.07.21 МБОУ СОШ №2
п.МокрыйБатай

16:00

8. Родниковское 09.07.21 СДК
х. Жуково-Татарский

16:00

Администрация АО ППФ «Юбилейная» 
приглашает вас 

на повторное годовое собрание акционеров, 
которое состоится 27 июля в 14:00 по 

адресу: 1,2 км на запад от ул. Ленина, 13 
(общежитие) на территории 

АО ППФ «Юбилейная»
Начало регистрации акционеров - 13:00 
                   (при себе иметь паспорт)

Основные вопросы повестки дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества.

3. Утверждение распределения прибыли за 2020 год.
4. О размерах, сроках и форме выплат дивидендов.
5. Получение кредита в Банке.
6. Избрание Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение льгот для акционеров и работников 

предприятия.
С уважением, АО ППФ «Юбилейная»
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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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

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

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

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

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

реклама

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

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа.
Профессиональные ремонт, мон-
таж, техническое обслуживание.

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

тел. 8-961-322-57-57                   реклама

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

СПИЛ и 
ОБРЕЗКА
ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности.
 Вывоз. 
               Дрова.
тел. 8-928-616-05-04

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
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-929-820-49-37

 р
ек

ла
ма

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

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

Установка поребриков. Недорого. Качество 
гарантируем.    тел. 8-918-535-67-96  

  реклама

СТРОИМ
Все 

строительные 
работы. 

Весь строительный 
материал имеется в 
наличии. 
 тел. 8-928-966-66-34

ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
аРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом 

на дом
тел. 8-928-615-95-68   

ре
кл

ам
а

Продаю гусят породы «Линда», 
цена - 160 руб/шт. и ниже.

тел. 8-951-831-92-48                       реклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ: РЕМОНТ КРЫШ, 
ОТДЕЛКУ ДОМОВ САЙДИНГОМ, 

ПОСТРОЙКУ ТЕРРАС, ПРИСТРОЕК, 
АНГАРОВ, ТЕПЛИЦ, ЗАБОРОВ, НАВЕСОВ, 

КОЗЫРЬКОВ, СТЯЖКУ, ЦОКОЛЬ, 
ФУНДАМЕНТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
ПЕНСИОНЕРАМ  - СКИДКА 20%

тел. 8-918-55-91-208 Сергей

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

 Расчет на месте.
                   Безналичный расчет.
Заключение договоров на вывоз.
тел. 8-951-848-35-31             реклама

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА.
тел. 8-951-848-35-31                         реклама

ВЫПОЛНЯЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, пристройки, дома с нуля, фундаменты, 
облицовка дома сайдингом, рестоврация старых 
домов, заборы, навесы, стягивание домов, от-
мостки, стяжки. Имеется весь строительный ма-
териал. Пенсионерам скидка 25 %
тел. 8-918-851-04-04, 8-928-168-75-77           реклама

Отдых на ЧернОм мОре  на 5 дней
Архипо-Осиповка, Дивноморск, 

Геленджик, Кабардинка
тел. 8-928-765-89-67                               реклама

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
    инкубаторная станция 

  ЕЖЕДНЕВНО РЕАЛИЗУЕТ 

ПОДРОЩЕННЫХ   
индюшат тяжелого кросса «БИГ-6»,   

ПОДРОЩЕННЫХ  бройлеров «Кобб-500»
Запись по адресу:  Зерноградский район, 

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

КУПЛЮ 
ЦВЕТОЧНЫЙ

МЕД. 
тел. 8-903-485-16-86

реклама

ХИРУРГ-
ПРОКТОЛОГ
 безоперационное

лечение геморроя 
г. Зерноград,

    ул. Чкалова, 4-а
тел. 8-905-4-313-444,
        8-928-753-00-04                  

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Продаются телята.
    тел. 8-928-106-14-67                   реклама

КУРЫ с доставкой на дом, оперение красное, 
несутся хорошо, привиты. тел. 8-928-633-50-77 ре

кл
ам

а

На АО «Кагальницкий мясокостный 
завод» требуются:  водители с 
категорией  Е, трактористы, электрики, 
рабочие и слесари на производство, 
грузчики. 
 тел. 8-919-875-80-49 Андрей Петрович

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

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

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
в Московскую область 

вахтовым методом:
Комплектовщицы и комплектовщики -
                                            з/п от 60000 руб.
Водители погрузчиков - з/п от 75000 руб.
Стабильная заработная плата -
          указана за 30 смен

Проживание, питание, 
доставка, спецодежда - бесплатно.
Телефон представительства: 8-918-585-33-09

На ООО «Кагальницкий 
молочный завод»

расположенный по адресу: 
ст. Кагальницкая, ул. Почтовая,151

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
грузчик, упаковщик - ставка 21 000 руб. 

График работы - сменный
Обр. по телефонам:  8-928-102-16-32,          
                             8-928-330-31-52

ООО «Аксайская птицефабрика» 

начинает массовый набор сотрудников: 

лаборант химического анализа, лаборант 
по взвешиванию, дезинфектор, вакцина-
торы, птицеводы, слесаря, подсобные ра-
бочие, грузчики, водители, трактористы, 
электромонтеры, слесаря-ремонтники, ох-
ранники (сутки-трое), электрогазосвар-
щик, продавец пищевых продуктов, сле-
сарь-сантехник.

Соцпакет гарантирован. 
Тел. 8(863)287-00-01 доб. 114, 89185048660

ПРОДАЮТСЯ
                 ЩЕНКИ 

немецкой овчарки
    редкого черного окраса
тел. 8-988-561-38-84 
                    Дмитрий                             реклама 

ОТДЫХ НА МОРЕ
на 5 дней - архипО-ОсипОвка, 

Геленджик, кабардинка
    тел. 8-909-401-35-50

                             8-928-164-22-41   Алла                 

 рек
ла

ма

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  Имеется каток.

Доставка: щебень, песок, отсев.
тел. 8-928-100-73-57, 8-908-171-86-76                                         

ре
кл

ам
а

В ст. Кагальницкой по ул. Транспортной, 5, 
продается дом со всеми удобствами. 
 Зем.уч 10 сот.    тел. 8-928-134-89-02               рекл

ам
а

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

ПТ Бровков и «К» проводит химическую 
обработку сельскохозяйственных культур 
с 30.04. по 1.12.2021 г. Выпас скота, косьба 
травы и постановка пасек без согласования с 
руководством ПТ Бровков и «К» запрещены.

*Объявления   *Реклама
*Поздравления * Подписка
тел. 8-904-347-62-30
Редакция газеты “Кагальницкие вести”


