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Золотое созвездие - 2021
В четверг, 8 июля, лучшие выпускники школ Кагальницкого района 

получили свои заслуженные награды: медали «За особые успехи» и «За 
особые успехи выпускнику Дона». 

Торжественная церемония награждения, на 
которой присутствовали глава Администрации 

Кагальницкого района Игорь Васильевич Грибов, 
депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Лариса Николаевна Тутова, заместитель 
главы Администрации Кагальницкого района по 
социальным вопросам Галина Александровна 
Бредихина, глава Администрации Кагальницкого 
сельского поселения Наталья Леонидовна Логачева, 
заместитель заведующего Отделом образования 
Кагальницкого района Евгения Михайловна 
Гаврилова, учителя и родители выпускников, прошла 
в районном Доме культуры. 

Гости поприветствовали и поздравили ребят с 
успешным окончанием школы, сказали теплые слова 
напутствия. Особую признательность они выразили 
педагогам и родителям, всем тем, кто в течение 11 
лет стоял рядом, поддерживал, направлял и помогал 
ребятам раскрыть таланты и способности.  

Отметим, что основанием выдачи аттестата о 
среднем общем образовании и федеральной медали 
«За особые успехи» в 2021 году стали: первое - 
итоговые отметки «отлично» по всем предметам 
учебного плана  (итоговая отметка выставляется как 
среднее арифметическое полугодовых и годовых 

Уважаемые жители Кагальницкого района!
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. Эффективной ме-
рой является вакцинация от COVID-19. Это надежный 
способ борьбы с пандемией коронавируса, формирова-
ния 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. 

Запись на вакцинацию осуществляется по 

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

Также можно обратиться
в пункты вакцинации:

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

Администрация Кагальницкого района                                                      

ООО «ГРИН ПРАЙД»
ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
в РЦ Озон, х. Ленина, Ростовская область,

тел. 8-961-426-28-17
Обязанности: подбор/комплектация штучного 

товара; работа с ТСД (терминал сбора данных); 
консолидация товара. 
Требования: ответственность, исполнительность.
Условия:  трудoустpoйство с опытом и бeз oпыта, 

обучeниe в пpoцeссе рaботы. 
Оформление по договору. 

Выплаты: первая з/п через 2 недели, 
последующие - еженедельные. 
Pаботa пo индивидуальному графику 

по 11 часов день/ночь 
(с 08:00 до 20:00 и с 20:00 до 08:00)

Вахта - 1 месяц, график 6/1

отметок за 10 и 11 класс), второе - 70 и более баллов 
на ЕГЭ по русскому языку и не ниже минимального 
количества баллов по предметам по выбору.

Региональную награду «За особые успехи 
выпускнику Дона» получили в этом году выпускники, 
получившие аттестат о среднем общем образовании 
с отличием, победители или призеры областных, 
федеральных и международных конкурсов, 
соревнований, олимпиад и т.д., в которых выпускник 
11 класса принимал очное участие в 2020-2021 
учебном году.

Так, в Кагальницком районе в этом году медалистами 
стали 29 выпускников.  Федеральную  медаль 
«За особые успехи в учении» получили  Ярослав 
Зинченко, Иван Сысоев, Анастасия Дуброва, 
Анна Загребайло, Иветта Газарова, Максим 
Ермоленко, Анзор  Мартиашвили (Кагальницкая 
СОШ № 1); Анастасия Вакулич (Вишневская СОШ 
№ 2); Татьяна Жмурина,  Марина Косарева, Юлия 
Беличенко, Светлана Юхименко (Вильямсская 
СОШ № 3); Инна Гордиенко, Иван Жигулин, 
Виктория Коновалова, Данила Пантелейко, 
Екатерина Шипиленко, Александр Ядрец 
(Кировская СОШ № 4); Ольга Агибалова (Кировская 
СОШ № 5); Полина Попонова (Раково-Таврическая 

СОШ № 6); Ксения Мирзаянова (Калининская СОШ 
№ 7); Елизавета Быкова, Владимир Жилин, Алина 
Корж, Наиля Курбанова, Андрей Оноприенко, 
Богдана Борисова, Анастасия Лочкарева, Эвелина 
Маливанова (Новобатайская  СОШ № 9). 

Четверо выпускников стали обладателями 
региональной медали «За особые успехи выпускнику 
Дона». Это Ярослав Зинченко, Анастасия Вакулич, 
Татьяна Жмурина, Иван Жигулин. 

Медалисты и их родители поочередно были 
приглашены на сцену, где ребятам вручали медали 
и Благодарственные письма от Ларисы Николаевны 
Тутовой, а родителям – благодарственные письма 
Отдела образования Кагальницкого района. Их 
поддерживали аплодисментами все участники 
торжества.

От лица выпускников со словами благодарности 
выступила Иветта Газарова. В ее исполнении звучала 
песня «Куда уходит детство», которая затронула 
присутствующих до слез.

Песней поздравила выпускников и классный 
руководитель медалистов Кагальницкой СОШ № 1 
Наталья Олеговна Николау. 

От имени  родителей поздравил детей и поблагодарил 
педагогов за работу Василий Федорович Пантелейко.

Мероприятие получилось очень торжественным, 
эмоционально насыщенным, ярким и незабываемым. 
Наши выпускники получили свои первые 
правительственные награды, которые воздали должное 
не только их интеллектуальным возможностям, но 
и умению ставить цели и достигать их, что является 
гарантом успеха в жизни. В добрый путь, ребята! 
Покорения новых вершин! 

Л. Мкртичян (фото автора)
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Губернаторский контроль

Участники выездной группы посетили недавно 
отремонтированный Новобатайский культурно-

спортивный комплекс.
«В 2016 году в связи с тем, что здание данного 

комплекса находилось в состоянии, требующем 
капитального ремонта, за счет средств местного бюджета 
была разработана ПСД на его проведение, - рассказал 
глава Администрации Кагальницкого района Игорь 
Васильевич Грибов. - В 2019 году в адрес губернатора 
Ростовской области было направлено обращение 
о выделении средств на проведение капитального 
ремонта здания. В тот же год начались финансирование 
и ремонтные работы»

Так, губернатором было выделено из областного 
бюджета более 23,5 млн рублей. В 2019 году был 
проведен капитальный ремонт внутри здания, а в 2020 
году – ремонт фасада и благоустройство территории, 
на что из областного бюджета было выделено более 4,7 
млн рублей, софинансирование из местного бюджета 
составило более 350 тысяч рублей.

Кроме того, из резервного фонда губернатором было 
выделено 12,5 млн рублей для улучшения материально-
технической базы и оснащения новым оборудованием из 
областного бюджета. Эти средства позволили закупить 
необходимое звуковое и светотехническое оборудование 
и оснащение для сцены и зрительного зала.

В рамках выезда группа губернаторского контроля 
проинспектировала работу пункта вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
поликлинике ЦРБ Кагальницкого района.

«Вопрос вакцинации населения от новой 
коронавирусной инфекции и исполнения других 
антиковидных мер – сейчас очень важен в деятельности 
каждого муниципального образования, - подчеркнул 
первый замглавы донского региона Виктор Георгиевич 
Гончаров. - В Кагальницком районе работают сегодня 

Группа губернаторского контроля под руководством первого заместителя губернатора 
Ростовской области Виктора Георгиевича Гончарова проинспектировала, как были 
израсходованы средства, выделенные из областного бюджета на ремонт и модернизацию 
социальных объектов и сельхозпредприятий Кагальницкого района.

девять пунктов вакцинации, один из них мы посетили. 
Хочу отметить, что здесь ведется как раз круглосуточная 
работа, и это тоже является исполнением поручения 
губернатора Василия Юрьевича Голубева, который 
неоднократно говорил, что график работы пунктов 
вакцинации должен быть максимально удобным для 
людей».

Еще одним пунктом посещения стал новый убойный 
цех племенной птицефабрики «Юбилейная».

«Социальное развитие муниципальных образований 
и качество жизни людей напрямую зависит от развития 
экономики, - отметил Виктор Гончаров. - Кагальницкий 
район, в первую очередь, развитая аграрная 
территория, и, несмотря на то, что он относится к 
южной агроклиматической зоне и, соответственно, 
здесь развито зернопроизводство, в районе есть и 
животноводческие предприятия, что очень важно для 
сбалансированного развития экономики».

В настоящее время племенная птицефабрика 
«Юбилейная» работает в штатном режиме и осваивает 
новые направления. Так, в прошлом году был создан 
убойный цех. И с весны ведется забой птицы и 
изготовление полуфабрикатов из мяса утки.

В июне 2021 года предприятие получило субсидию 
на поддержку племенного животноводства – почти 
22 млн руб. За счет этих средств произвели расчет с 
поставщиками кормов, товаров и услуг. Представители 
донской власти и сельхозпредприятия обсудили, какая 
еще поддержка нужна птицефабрике.

Еще одна актуальная тема – ход уборочной кампании. 
На данный момент к уборке приступило уже более 
половины районов области – 24 из 43 районов. Об этом 
сообщил первый заместитель губернатора Ростовской 
области Виктор Георгиевич Гончаров:

- По оперативным данным, зерновые обмолочены на 
площади более 103 тысяч гектаров, это около 3,2% от 

всех уборочных площадей, валовой сбор составляет 
уже 365 тысяч тонн с урожайностью 35,3 ц/га, - 
отметил он. - Донские хозяйства в этом году хорошо 
технически подготовились к полевому сезону. С начала 
года донскими аграриями было приобретено более 540 
тракторов, что на 42% больше, чем в прошлом году, 270 
комбайнов (это больше на 32%) и более 1 300 единиц 
иной сельхозтехники, что также превышает показатели 
прошлого года на 16%. У сельхозтоваропроизводителей 
проблемных вопросов, связанных с уборкой, нет. В 
настоящее время в области имеются все предпосылки 
для организованного проведения уборочных работ в 
оптимальные сроки. Донской регион обеспечит себя 
урожаем зерновых и сможет экспортировать излишки, - 
подчеркнул Виктор Георгиевич.

СПК им. Калинина Кагальницкого района, который 
посетила группа губернаторского контроля, ведет 
уборочные работы с начала месяца. По словам 
руководителя Сергея Ивановича Звездунова, в 
хозяйстве уже убрали озимый ячмень на площади 200 
гектаров со средней урожайностью 55 ц/га, и также 
100 гектаров озимой пшеницы, урожайность которой 
составила 64 ц/га.

Пресс-служба губернатора Ростовской области

Управление по делам ГО и ЧС было создано 1 июля 
2016 года на основании постановления главы 

Администрации Кагальницкого района. 
Предметом деятельности МКУ КР «Управление по 

делам ГО и ЧС» является развитие единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
противодействие угрозам техногенного и природного 
характера. Основными целями  деятельности Управления 
являются организация вызова экстренных оперативных 
служб по принципу «одного окна», организация комплекса 
мер, ускоряющих реагирование и обеспечивающих 
улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб 
при вызовах. Для этого  были  установлены и запущены в 
работе  автоматизированные рабочие места (АСФ) в ЕДДС, 
а также в дежурной части ОМВД по Кагальницкого району, 
Кагальницкой МБУЗ ЦРБ, 56 ПСЧ. 

С января 2018 года в МКУ КР «Управление по делам ГО и 
ЧС» создано АСФ, которое выполняет задачи по проведению 
аварийно спасательных работ, связанных со спасением 
людей, материальных и культурных ценностей, с защитой 
природной среды, профилактическими мероприятиями по 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

У истоков создания Управления находились Николай 
Илларионович Золотницкий - начальник МКУ  Управление 
по делам ГО и ЧС», Сергей Иванович Овчинников - 
специалист гражданской обороны, Виктор Иванович 
Телипайло - старший диспетчер, Сергей Петрович 
Топчиев - инспектор ЕДДС, Андрей Юрьевич Тихонов – 
инспектор 112. Активную позицию в развитии Управления 
по делам ГО и ЧС занимают сотрудники, поступившие 

Пять лет на страже безопасности
Первого июля муниципальное казенное учреждение Кагальницкого 

района «Управление по делам ГО и ЧС» отметило юбилей – 5 лет 
со дня своего образования. 

работать в более поздний 
период. Это инспекторы 
ЕДДС Наталья 
Викторовна Вакуленко, 
Сергей Владимирович 
Бычков, Владимир 
Владимирович Юдин и 
инспекторы 112 Николай 
Николаевич Демко, Роман 
Борисович Гомонов, Илья 
Владимирович Телипайло.

За все время работы 
диспетчерский состав 
ЕДДС-112  зарекомендовал 
себя с положительной стороны. На все поступающие 
сообщения о происшествиях реагирование производится 
своевременно и на профессиональном уровне. При 
проведении штабных тренировок все мероприятия 
отрабатываются своевременно с существующими 
требованиями, о чем говорят положительные оценки  по 
результатам учений (тренировок).

Не отстают в своей деятельности и спасатели АСФ - 
начальник Денис Александрович Зайцев, спасатели 
Евгений Сергеевич Худи, Владимир Сосикович Унанян, 
Валерий Александрович Москалец,  Владимир Алек-
сеевич Сидоров, которые готовы и способны оказать 
помощь при проведении аварийно-спасательных работ. В 
основном это извлечение пострадавших при ДТП, оказание 
помощи при блокировке дверей, извлечение животных из 
колодцев, участие в тушении ландшафтных и техногенных 

пожаров. Также следует отметить и проводимую ими 
профилактическую работу по предупреждению пожаров 
и несчастных случаев на воде, по распространению 
агитационных листков, памяток, по проведению 
специальных занятий в школах на уроках по безопасности.  

Огромную роль в  создании и  развитии Управления 
сыграл и продолжает оказывать помощь и поддержку глава 
Администрации Кагальницкого района Игорь Васильевич 
Грибов, благодаря чему в настоящее время АСФ оснащены 
необходимым аварийно-спасательным оборудованием и  
пожарно-техническим вооружением, средствами связи и 
оповещения.

Впереди у Управления по делам ГО и ЧС еще много 
планов по развитию и совершенствованию. Но, несмотря 
на трудности, его личный состав готов решать и выполнять 
все поставленные задачи!

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ УСИЛЕНЫ 
ПРОТИВОКОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Соответствующие изменения в постановление № 
272 утвердил 10 июля  губернатор Ростовской области 
Василий Юрьевич Голубев.
В соответствии с изменениями, с 12 июля в Ростовской области приостановлено 

проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного 
характера в общественных местах.

При этом разрешены политические мероприятия согласно ФЗ «О выборах», однако 
число участников таких мероприятий не должно превышать 100 человек. При их 
организации должны быть соблюдены все меры санитарной безопасности.

Вновь введен запрет на проведение физкультурных и спортивных мероприятий с 
участием зрителей. Исключение сделано только для стадиона «Ростов-Арена», при 

этом максимальная заполняемость трибун там также не должна превышать 50%. 
Заполняемость помещений при проведении музыкальных и театральных выступлений 
также не должна превышать 50%.

В зданиях торгово-развлекательных центров приостановлена деятельность 
объектов для развлечения и досуга, за исключением аквапарков и кинотеатров. При 
этом для бассейнов и аквапарков введены ограничения по количеству посетителей: 
для бассейнов площадь зеркала воды на одного человека должна составлять не менее 
10 кв м, для аквапарков – не менее 5 кв м.

Также оговорена максимально допустимая загруженность залов в фитнесс-клубах, 
которые оказывают услуги в закрытых помещениях. На одного посетителя должно 
приходиться не менее 10 кв м площади.

При оказании услуг предприятиями общественного питания разрешено 
обслуживание не более четырех человек за одним столом. Исключением являются 
случаи семейного посещения учреждений общепита, когда за одним столом могут 
находиться более четырех человек, если они близкие родственники: родители, дети, 
супруги.                                            Пресс-служба Губернатора Ростовской области
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Медаль «За любовь и верность» получили су-
пруги Александр Владимирович и Вера Ва-

лентиновна Красиковывы. В июне они отметили 
40-летие супружеской жизни.

Приятную миссию поздравления и вручения награ-
ды супругам выполнили начальник Отдела ЗАГС Ка-
гальницкого района Елена Владимировна Кравцо-
ва и глава Администрации Кировского сельского по-
селения Сергей Вячеславович Мышакин.

Семья Красиковых пользуется уважением среди 

 Рубиновая годовщина супругов Красиковых
Восьмого июля, в День семьи, любви и верности, в Кагальниц-

ком районе чествовали крепкую семью супругов Красиковых, про-
живших в мире и согласии многие годы. 

жителей Кировского сельского поселения за трудо-
любие, порядочность, верность семейным традици-
ям.

Александр Владимирович начал свою трудовую де-
ятельность в 1976 г водителем в «Сельхозтехнике». С 
1977 по 1979 г  прошел службу в рядах Советской Ар-
мии. С 1979 по 1981 г работал учителем физкультуры 
в Кировской школе № 5. С 1981 по 1992 г был води-
телем в АТП ст. Кировской, затем - водителем марш-
рутки в АТП ст. Кагальницкой. С 2014 г по настоящее  

время  работает водителем в ПТ «Кузнецов и Компа-
ния». Общий трудовой стаж Александра Владимиро-
вича составляет более 40 лет. 

Вера Валентиновна начала свою трудовую деятель-
ность с августа 1979 г в должности слесаря в «Сель-
хозтехнике». С сентября 1981 по апрель 1985 г ра-
ботала электромонтером в совхозе «Ростовский». В 
апреле 1985 г была принята в Кировский сельский 
совет на должность счетовода-кассира. Трудилась в 
Администрации Кировского  сельского  поселения 
и окончила свою работу 31 марта текущего года в 
должности главного специалиста по бухгалтерскому 
учету. У Веры Валентиновны общий стаж  составля-
ет почти 42 года.  В 2016 году как лучший работник 
Администрации Кировского сельского поселения в 
категории «Лучший бухгалтер года» Вера  Валенти-
новна была награждена почетной грамотой и памят-
ным кубком. В настоящее время находится на заслу-
женном отдыхе. 

Супруги Красиковы достойно воспитали двух доче-
рей. Дочь Людмила на протяжении многих лет, как и 
мать, добросовестно трудится в Администрации Ки-
ровского сельского поселения в должности ведуще-
го  специалиста. Красиковы - счастливые бабушка и 
дедушка, у них трое внуков. Старшая внучка Викто-
рия в этом году окончила школу с отличием и получи-
ла медаль «За особые успехи в учении», готовится к 
поступлению в медицинский университет. Младшие 
внуки – Александр, ученик 5 класса, и Вероника, уче-
ница 3 класса Кировской СОШ № 4. 

Вера  Валентиновна  активно  принимает  участие 
как в общественной  жизни Кировского сельского по-
селения, так и в спортивных мероприятиях Кагаль-
ницкого района. Имеет грамоты за спортивные при-
зовые места. 

Супругов Красиковых по праву можно назвать без-
упречной парой, которая показала, что умеет любить, 
ценить, доверять и прощать, беречь и хранить. 

Подготовила к печати Л. Мкртичян

Как быстротечно время!
В Центре социального облуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кагаль-

ницкого района в отделении социального обслуживания на дому № 2 Новобатайского 
сельского поселения находится на обслуживании получатель социальных услуг Лидия 
Ивановна Красноперова, у которой 8 июля был день рождения.

Родилась она в 1938 году в селе Койсуг Азовско-
го района Ростовской области. После окончания 

школы поступила на курсы бухгалтеров в городе Ро-
стове-на-Дону. 

Успешно окончив курсы, Лидия Ивановна пошла 
работать в совхоз «Койсугский» учетчиком на молоч-
но-товарную ферму. Но при этом мечтала получить 
высшее образование. Поэтому  вскоре поступила в 
Донской институт в городе Новочеркасске, где и по-
знакомилась со своим будущим мужем Василием Сте-
фановичем. 

В 1977 году Лидия Ивановна переехала с семьей в 
село Новобатайск.  Устроилась работать на птицефа-
брику «Юбилейную» заведующей зоолабораторией. 
Работая заведующей, Лидия Ивановна показала себя 
как ответственный, грамотный руководитель. Ее всег-

да отличала четкая организация деятельности и про-
фессионализм во взаимодействии с подчиненными. 

Лидия Ивановна обладает такими качествами, как 
скромность, простота в общении, порядочность, тру-
долюбие. При общении она всегда внимательно вы-
слушает, подбодрит, подскажет, поможет и делом, и 
советом. 

В 1994 году Л.И. Красноперова ушла на заслужен-
ный отдых. В данное время всю свою любовь и добро-
ту она отдает внукам и правнукам.

Хочется пожелать героине нашей публикации все-
го самого наилучшего: крепкого здоровья, долголетия, 
жизненной бодрости и чтобы ее всегда окружали та-
кие же добрые и светлые люди, как она сама.

Н.Н. Новицкая,
 заведующий ОСО № 2 

Не одно поколение читателей вырастила детская 
библиотека. Многие из них через несколько лет 

возвращаются в  детскую библиотеку, но теперь уже со 
своими детьми. 

До появления детской библиотеки обслуживанием 
читателей-детей занималась взрослая библиотека. В 
ней брали книги все - и взрослые, и школьники. 

Детская библиотека как самостоятельное учрежде-
ние начала работать с 1956  года. Из общего книжного 
фонда была выделена детская литература, из которой 
был сформирован фонд детской библиотеки. Ее откры-
тие стало большим событием в жизни станицы.

В разные периоды своего существования  детская 
библиотека находилась в разных помещениях,  но где 
бы ни располагалась - она была и остается местом, где 
хранят и выдают книги детям, приобщая их к чтению, 
местом общения и досуга, где интересно и комфортно. 

В истории детской библиотеки особое место зани-
мает имя Тамары Васильевны Нагорной (в девиче-

Детской библиотеке – 65!
2021 год для Кагальницкой детской библиотеки - юбилейный. 
Она отмечает свое 65-летие! 

стве - Парусимовой). Открытие библиотеки для де-
тей состоялось по ее инициативе, и она по праву яв-
ляется первой ее заведующей. Тамара Васильевна бы-
ла энтузиастом библиотечного дела, истинным пропа-
гандистом книги, отличным организатором, знающим, 
требовательным работником.

Писатель Владимир Тендряков сказал: «Библиоте-
карь - это состояние души». И это действительно так. 
Сколько интересных библиотекарей работало в библи-
отеке на протяжении 65 лет. Каждый из них внес свой 
вклад в ее историю, оставил частицу своей души в 
этом книжном храме, проработав в нем несколько лет.

 В разные годы в детской библиотеке работали те, 
кто своим трудом собирал и оберегал книжные фонды, 
доверенные им. Это Нина Афанасьевна Беспамятно-
ва,  Наталья Васильевна Савченко, Людмила Ми-
хайловна Гордиенко, Елена Николаевна Ефименко, 
Наталья Викторовна Нестеренко, Светлана Нико-
лаевна Донскова, Светлана Александровна Шевцо-
ва, Ирина Николаевна Маслова и другие. Мы гор-
димся своим прошлым, людьми, когда-то работавши-
ми у нас. Без них не было бы у нашей библиотеки ее 
славной истории.

Проходят годы, меняются работники библиотеки, а 
она и сегодня живет активной жизнью, внедряет инно-
вационные формы в работу с детьми, использует весь 
спектр современных технологических средств: элек-
тронную почту, электронный сводный каталог библи-
отек Ростовской области, информационно-поисковые 
системы Интернета, презентации. 

Ежегодно пополняется книжный фонд библиотеки. 
На 1 января 2021 года он составляет 11 819 экземпля-
ров. Детская библиотека обслуживает более 600 поль-
зователей. Количество посещений составляет около 10 
000 в год, книговыдача – 17 000 экземпляров. 

Сотрудники детской библиотеки работают в тесном 

контакте с педагогами Кагальницкой СОШ № 1, вос-
питателями детского сада «Ручеек». В помощь учеб-
ному процессу библиотекой организовываются от-
крытые просмотры литературы, оформляются темати-
ческие полки и книжные выставки, проводятся меро-
приятия. Для учащихся было организовано множество 
ярких, интересных, познавательных и занимательных 
часов: часы памяти, уроки мужества, беседы, обзоры, 
громкие чтения. С детьми проводятся мероприятия, на 
которых они узнают о космосе, о тяжелых годах Ве-
ликой Отечественной войны, о творчестве известных 
детских писателей. Все это нацелено на образователь-
ное, морально-нравственное, интеллектуальное разви-
тие детей.

С 2010 года библиотека принимает участие во Все-
российской акции «Читаем детям о войне». В юбилей-
ный год участвовали в акции «Сильные духом», читали 
детям книги о разведчиках и партизанах. 

В 2021 году библиотека подготовила ряд различных 
мероприятий, приуроченных к знаменательным датам. 
Самые яркие, интересные из них были отражены на 
страницах районной газеты «Кагальницкие вести» и 
сайте Межпоселенческой центральной библиотеки Ка-
гальницкого района, в социальных сетях.

На протяжении многих лет работники детской би-
блиотеки оказывали методическую помощь сельским 
библиотекарям, выступали на семинарах.

Летопись библиотеки  продолжается. И сегодня ее 
славную историю делают люди, отдающие, как и пре-
жде, все свои силы, знания и душу любимому делу. И 
какой она будет еще через сотню лет, зависит от нас 
и от тех, кто придет после нас. Совместными усилия-
ми мы можем добиться многого! Особенно, когда в эту 
работу вложена душа, сердце и любовь к читателю и 
книге.

С.Н. Донскова, библиотекарь детской библиотеки
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ОБРАЗОВАНИЕ
Александр Невский – имя России

В 2021 году  Россия отметила 800 лет со дня рождения Александра Невского. 
Для учащихся 2 «в» класса (кл. руководитель - Л.В. Белоусова) был подготовлен 
и проведен исторический экскурс «Александр Невский – имя России», целью 
которого было познакомить детей с жизнью и подвигами этого выдающегося 
государственного деятеля.

Князь, воин, политик, святой, русский националь-
ный герой и самое видное историческое лицо в 

нашей древней истории. Все это – Александр Невский, 
которым гордится вся наша страна. По результатам ши-
рокомасштабного опроса россиян 28 декабря 2008 года 
А.Невский стал победителем проекта «Имя России». 

Этот новгородский князь был разумным политиком, 
великим воином, стратегом и тактиком, не проиграв-

Наш длинный путь лежал от станицы Кагальницкой 
до столицы и крупнейшего центра буддизма в 

России - города Элисты. Нам выпала возможность 
посетить множество достопримечательностей, 
познакомиться с историей и культурой этого 
удивительного города. 

В первую очередь мы посетили «Пагоду 7 дней». 
Это удивительное сооружение с интересной историей 
создания. В корпусе пагоды размещен молитвенный 

Незабываемая поездка 
Учащиеся Кагальницкой СОШ № 1 в сопровождении учителей Е.В. Ермоленко и Н.И. 

Погребной в рамках акции от Российского движения школьников «Я познаю Россию. 
Прогулки по стране» совершили незабываемую поездку в Калмыкию. 

вспышки, и нам удалось застать это удивительное 
зрелище.

Также мы посетили Золотые ворота. Украшением арки 
являются 28 картин, сюжеты которых рассказывают о 
значимых вехах истории Калмыкии, иллюстрируют 
события эпохи Золотой орды. 

Нам удалось посетить множество культурных 
объектов, но самым запоминающимся местом была 
«Золотая обитель Будды Шакьямуни». С первого взгляда 
храм поражает свой величественностью и красотой. 
Покрытый сусальным золотом, комплекс представляет 
собой храм Будды, а также 17 великих учителей Налады. 
В него можно войти с четырех сторон, но главным входом 
является южная сторона. Перед входом в храм нужно 
совершить определенный ритуал: прокрутить барабаны, 
расположенные вокруг храма, по часовой стрелке, тем 
самым очиститься от омрачений и негативной кармы. 
Стены внутри разрисованы изображениями божеств и 
защитников. В центре расположен огромный золотой 
Будда и различные подношения. Общую композицию 
комплекса завершают цветники, орнаментальные 
клумбы, сад с прогулочными аллеями, этнографическая 
зона с кибитками, ритуальные площадки для 
совершения священных обрядов. Весь замысел 
хурульного комплекса состоит в том, чтобы люди 
смогли поразмышлять о бытие земного существования, 
и поэтому каждый предмет и символ хурула несет в 
себе определенное значение.

Запоминающимся было и посещение «Музея кочевых 
народов». Отличительной особенностью этого музея 
было то, что он представлял собой три юрты, в которых 
все экспонаты можно было потрогать и примерить. 
В музее мы узнали о истории калмыков, об их 
переселениях и войнах, о древних предметах их быта.

Эта поездка была очень увлекательной и 
познавательной, помогла  познакомиться с буддизмом, 
вызвала множество эмоций. Все в Элисте было таким 
поразительным, необычным и непривычным, таким 
красочным и загадочным! 

Марина Коржова, ученица Кагальницкой СОШ № 1

барабан, на котором нанесены золотыми буквами 
надписи мантры на тибетском, калмыцком языках и 
санскрите. Это сооружение поражает своей красотой и 
запоминается сочетанием желто-красных оттенков. 

Рядом с «Пагодой» расположен фонтан «Три лотоса». 
Композиция выполнена из чаши, облицованной 
мрамором, и трех высоких стеблей, увенчанных 
лотосами. Золотые лепестки цветка при попадании 
на них солнечных лучей превращаются в огненные 

На данный момент в экспозиции участвуют 
произведения - живопись и скульптура - 

итальянских мастеров вышеуказанного периода.  
Работы, представленные на данной выставке, составляют 
единственную коллекцию западноевропейского 
искусства XVII-XIX веков на юге России, небольшую 
по количеству, но замечательную по качеству. А потому 

Знакомство с экспозицией «Искусство Западной Европы»
Учащиеся 9-х классов Кагальницкой СОШ № 1 под руководством Н.И. Погребной 

и И.А. Голубкиной посетили Ростовский областной музей изобразительных 
искусств, где познакомились с постоянной экспозицией западноевропейского 
искусства XVII-XIX веков. 

эта выставка была  вдвойне интересна учащимся школы. 
Одно лишь имя величайшего фламандца Питера Пауля 
Рубенса говорит о том, что коллекция должна вызвать 
живой интерес.

На выставке представлены все основные 
западноевропейские школы этого периода. Итальянская 
школа представлена  М. Прети, Дж. Карнионе; 

фламандская школа - П.П. Рубенсом; голландская 
школа представлена так называемыми «молодыми 
голландцами»; французская школа - Жан Франсуа де 
Труа; баварская школа представлена виртуозом Георгом 
де Море.  

Выставка разделена на два зала: в первом представлено 
«Искусство Италии, Голландии, Фландрии»; второй зал 
демонстрирует «Искусство Германии, Франции».

Особенно запомнилось произведение Рубенса «Сусанна 
и старцы». Сюжет картины взят из Библии (Ветхий Завет, 
Книга пророка Даниила).

Нельзя не упомянуть и о великолепнейшем немецком 
фарфоре. Основное его количество в коллекции выставки 
представляет легендарный фарфор из саксонского города 
Мейсен - именно здесь в 1710 году открылась первая в 
Европе фарфоровая мануфактура. Мейсенский фарфор 
для Европы стал предметом культа и роскоши.

Такие встречи с миром изобразительного искусства 
очень важны для формирующейся личности ребенка. 
Искусство учит нас чувствовать и проживать новые 
эмоции. Через искусство мы познаем культурный 
опыт человечества. Мы учимся понимать создателя 
произведения. Мы думаем о людях, изображенных 
на картинах, и представляем, чем они жили, что ими 
двигало. Искусство будит в нас новые идеи, мысли, 
чувства. Ученые доказали, что начать изучать искусство 
можно в любом возрасте, однако известно, что дети легче 
готовы открыть свои сердца творческому, прекрасному, 
гениальному. 

Илья Погребной, учащийся Кагальницкой СОШ № 1

шим ни единого сражения. Много интересного узна-
ли ребята о его жизни, о том, почему это имя так важно 
для всех нас. Библиотекарь С.Н. Донскова рассказала 
о великих битвах, прославивших знаменитого полко-
водца, о том, как мужественно боролся он с врагами, 
оберегая свой народ, о его победах в Невской битве 
1240 года и Ледовом побоище 1242 года, объяснили, 
почему Александра народ назвал Невским.

Благодарная Русь в честь признания заслуг князя че-
рез 117 лет после его смерти возвела Александра Не-
вского в ранг святых и почитает его как защитника 
земли русской. 

Во время мероприятия детям стало известно, что в 
России 21 мая 1725 года императрица Екатерина I уч-
редила орден Александра Невского - одну из высших 
наград России. Много веков спустя, во время Великой 
Отечественной войны, в 1942 году, был учрежден ор-
ден Александра Невского. Им награждали офицеров и 
генералов Советской Армии за мужество и героизм, за 
высочайший патриотизм.

В ходе исторического экскурса учащиеся знакоми-
лись с удивительной личностью и с помощью кра-
сочной презентации. К мероприятию была оформле-
на книжная  выставка «Александр Невский - символ 
России». На ней были представлены книги по исто-
рии России, в которых рассказывается о жизни и рат-
ных подвигах князя. Для юных читателей был про-
веден обзор литературы, представленной на выстав-
ке. Эти книги расширят знания детей по данной теме. 
Выставку дополняли творческие работы учащихся 2 
«в» класса, которые они сделали на уроке с Людми-
лой Витальевной. 

Ребята совершили увлекательное путешествие в 
прошлое нашей Родины. Экскурс в историю вызвал у 
детей чувство гордости за наш народ, за его славную 
историю. 

Имя Александра Невского навсегда останется в па-
мяти людской, ведь его мужество и героизм заслужи-
вают нашего восхищения. Знаменитое его выражение 
«Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. На том 
стояла, и стоять будет русская земля» является не толь-
ко предупреждением всем противникам и недругам 
Руси, но и призывает жить в мире и согласии.  

С.Н. Донскова, библиотекарь МБУК КР «МЦБ»
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СПОРТ
Так, художественным руководителем Е.В. 

Солодиловой и руководителем музыкаль-
ного кружка Н.А. Литвиновой было подготовле-
но физкультурно-оздоровительное мероприятие 
«Спортивное лето», ориентированное на пропа-
ганду здорового образа жизни, развитие у детей 
решительности, смелости, чувства товарищества, 
стремления к взаимопомощи и доброму отно-
шению друг к другу. Подвижные игры особенно 
любимы детьми, ведь они - важный источник ра-
достных эмоций.

Инициатором данного мероприятия стала заве-
дующий сектором по общим вопросам Админи-
страции Калининского сельского поселения Вик-
тория Юрьевна Булгакова.

Спортивная эстафета проводилась на площадке 
перед зданием СДК. Ребята заранее разделились 
на три группы. Победитель каждой группы выхо-
дил в финал соревнований. Успешно были прео-
долены задания с мячом, обручем, скакалкой, а 
в перерывах между эстафетами среди ребят был 
разыгран музыкальный батл, отгаданы загадки о 
спорте.

Атмосфера была комфортной, доброжелатель-
ной. Дети с интересом и удовольствием выполня-
ли все предложенные испытания. По итогам со-
стязаний  были выделены победители: 1 место - 
Дарья Литвинова, 2 место - Алина Трубачева, 3 
место –  Александра Литвинова. Все участники 
были награждены памятными подарками и гра-
мотами.

Е.В. Солодилова, художественный 
руководитель МБУК КСП «Двуреченский СДК» 

Спортивное лето
С самого начала и до окончания летних школьных каникул Двуреченский 

СДК ведет активную работу с детьми и молодежью нашего поселения. Ос-
новными участниками являются ребята из летнего пришкольного лагеря 
«Солнышко», для которых за совсем небольшой период были проведены ме-
роприятия, организованы мастер-классы и игровые программы, направлен-
ные на патриотическое, нравственное воспитание, экологическую культуру 
и многое другое.

В зональном этапе фестиваля приняли участие 
3 команды из Аксайского, Зерноградского и 

Кагальницкого районов, которые боролись за пра-
во выхода в финал областного детского футболь-
ного фестиваля «Локобол-2021-РЖД».

Наш район на зональном этапе фестиваля пред-
ставляла команда юных воспитанников Детско-ю-
ношеской спортивной школы Кагальницкого рай-
она под руководством тренеров-преподавателей 
И.И. Набиева и О.А. Демьяненко.

В ходе упорной борьбы со сверстниками наши 
юные футболисты достойно представили наш рай-
он, показав высокий уровень спортивной подго-
товки и хорошую командную игру.

По итогам соревнований команда ДЮСШ Ка-
гальницкого района заняла первое место и пред-
ставляла наш район на финальном этапе в г. Ба-
тайск. Второе место заняла команда Зерноградско-
го района, третье - команда Аксайского района.

Поздравляем наших юных футболистов и их на-
ставников с высокими спортивными результатами 
и желаем им дальнейших побед.

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

Локобол-2021
На стадионе ст. Кагальницкой состоялся зональный этап об-

ластного детского футбольного фестиваля «Локобол-2021-РЖД» 
среди участников 2009-2011 г.р.

Наши 
чемпионы

ГК Центр «Искра» закончил сезон по 
баскетболу на первом месте, не прои-
грав ни одной игры! 

Все сильнейшие команды области участвова-
ли в Ростовской баскетбольной любитель-

ской лиге. Приятно, что команда Кагальницкого 
района из села Новобатайска стала по баскетболу 
сильнейшей в области.

А.В. Литвинов, тренер 
баскетбольной команды «Искра»

В турнире приняли участие учащиеся, осваивающие дополнительную образовательную программу 
«Футбол» Детско-юношеской спортивной школы Кагальницкого района тренеров-преподавателей 

И.И. Набиева и О.А. Демьяненко.
Команда спортсменов 2009 г.р. в составе Хачатура Гюласаряна, Алексея Никельбурского, Хачатура 

Саносян, Александра Голубова,  Петра Литвинова, Дениса Решетова, Максима Чунихина, Ивана 
Щербака, Павла Орлова, Максима Рудика стала победителем данного турнира, а команда спортсме-
нов 2010 г.р. в составе Владислава Лихобаба, Александра Ракитина, Кирилла Тимошенко,  Георгия 
Серопяна,  Ильи Айвазова,  Артема Дорна, Леонида Воронова, Владислава Тюрина,  Максима Ма-
люты, Хачатура Саносяна стала серебряным призером турнира в своей возрастной категории.

Поздравляем ребят и тренеров-преподавателей с призовыми местами и желаем дальнейших спортив-
ных достижений!                                                              Е.В. Богаченко, методист МБУ ДОР ДЮСШ КР

Кубок Дона по мини-футболу
Шестого июля в городе Ростове-на-Дону Ростовской региональной  обществен-

ной организацией «Федерация футбола» проводился традиционный летний Кубок 
Дона по мини-футболу среди команд юношей 2009 г.р. и 2010 г.р.
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с 19 июля по 25 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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 80-летию Людмилы Чурсиной. 
«Спасибо за то, чего нет» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 ХХX Международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске»

НТВ
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05, 2.55 Х/ф «CAMP ROCK-2. ОТ-
ЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ» 12+
8.00 «Папа в декрете» Скетчком 16+
8.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
10.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
12.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД» 6+
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.00, 19.25 «Сториз» Скетчком 16+
19.50 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
16+
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
12+
0.25 «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 Д/ц «Сверхспособности» Го-
лос  (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 «Планета на двоих»  (12+)
14:15 Д/ц «Магия вкуса» (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  (г.Донецк) 
(0+)
19:00 Т/с «Станица»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Х/ф «Голос монстра» (16+)
23:30 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
00:00 Новости (12+)
00:30 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
01:00 Х/ф «Запретная любовь» (16+)
01:50 Х/ф «Голос монстра» (16+)

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
1 9  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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 70-летию Олега Газманова. 
«7.0 в мою пользу» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00, 19.00, 19.30 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
0.05 «Русские не смеются» 16+
1.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+

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 Д/ц «Сверхспособности» Вун-
деркинды (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 «Станица» (16+)
14:15 Д/ц «Магия вкуса» (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 «Бабий, или война в Ново-
селково»  (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точки над i (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Станица» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «Окулус»  (16+)
23:25 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
00:00 Новости (12+)
00:30 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
01:00 Т/с «Бабий, или война в Ново-
селково»  (16+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 «Курбан-Байрам» Трансляция 
из Уфимской соборной мечети 12+
10.00 «Жить здорово!» 16+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 75-летию Мирей Матье. «В 
ожидании любви» 12+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской Со-
борной мечети
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+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+

НТВ
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

СТС
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Сториз» 
Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
12+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КО-
БРЫ-2» 16+
0.25 «Русские не смеются» 16+
1.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
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 Д/ц «Сверхспособности» Мате-
матика (12+)
11:30 Поговорите с доктором (12+)
12:00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Станица» (16+)
14:15 Д/ц «Магия вкуса» (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+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Станица» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Х/ф «Миллионер из трущоб»  
(16+)
23:30 Д/ц «Большой скачок»  (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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.30 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 75-летию выдающегося хоре-
ографа. «Пространство жизни Бори-
са Эйфмана» 12+
 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 12+

НТВ
4.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00, 19.00, 19.30 «Сториз» Скетчком 
16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.25 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2» 
16+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
0.45 «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 Д/ц «Сверхспособности» Вос-
приятие (12+)
11:30 Люди-на-Дону (12+)
12:00 Поговорите с доктором (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Станица»  (16+)
14:15 Д/ц «Магия вкуса» (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 «Станица» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «Серена»   (16+)
23:30 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
00:00 Новости (12+)
00:30 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
01:00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
01:50 Х/ф «Серена»   (16+)
03:50 Д/ц «Магия вкуса» (12+)

С Р Е Д А
2 1  и ю л я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 5  и ю л я

С У Б Б О Т А
2 4  и ю л я

П Я Т Н И Ц А 
2 3  и ю л я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 1.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прямой 
эфир 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Церемония открытия игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 0+
0.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио 0+
1.00 К 75-летию Александра Кайданов-
ского. «Сжимая лезвие в ладони» 12+
2.40 «Давай поженимся!» 16+
3.20 «Мужское / Женское» 16+
4.40 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
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 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ» 16+
1.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+

НТВ
5.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+

СТС
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 «Сториз» Скетчком 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
21.00 «Самый лучший день» Караоке-ко-
медия 16+
23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 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 Д/ц «Сверхспособности» Синесте-

зия (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 «Станица» (16+)
14:15 Д/ц «Магия вкуса» (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 «Бабий, или война в Новосел-

ково»  (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Жили-были-на-Дону (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
21:00 Футбол. Чемпионат России. Ростов 
- Динамо. (12+)
23:00 Новости (12+)
23:30 Х/ф «Чтец» (16+)
01:30 Д/ц «Большой скачок»  (12+)

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
8.00, 10.15, 12.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 Юрий Антонов. «От печали до ра-
дости...» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
0.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.00 «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 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» 
16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИ-
СТИ» 12+

НТВ
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» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 
6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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 М/ф «Лесная братва» 12+
11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
19.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
0.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
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 «Бионика» Способы передви-
жения (12+)
12:30 Д/ц «Медицина будущего» Старе-
ние (12+)
13:00 Т/с «Крыша мира» (16+)
15:00 Т/с «Свидание для мамы» (16+)
16:00 Д/ц «Планета на двоих» Сочи (12+)
16:45 Д/ц «Ветеринары» (12+)
17:15 Д/ц «Элементарные открытия»В 
поисках таинственного острова (12+)
17:45 Точка на карте (12+)
18:00 Новости. Итоги недели (12+)
19:00 Спорт-на-Дону. Итоги (12+)
19:30 Х/ф «Слова» (16+)
21:30 Х/ф «Лок» (16+)
23:00 Т/с «М.У.Р.»   (16+)
01:00 Д/ц «Пищевая Эволюция» Кухня 
Древней Руси (12+)
01:30 Д/ц «Бионика» Способы передви-
жения (12+)

1 КАНАЛ
6.00, 12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
10.00, 12.15 Новости 16+
10.10 «День Военно-морского флота 
РФ» Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ 12+
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» 12+
17.55 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-Пе-

тербурга» «Хиты «Русского радио» 
12+
19.20 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 0+
0.45 «Цари океанов» 12+
1.35 «Модный приговор» 6+
2.25 «Давай поженимся!» 16+
3.05 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 1.40 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПА-

РАД КO ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РФ
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-

КА» 16+
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 

Ч Е Т В Е Р Г
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12+
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
0.50 Ко дню сотрудника органов след-

ствия РФ. «Без срока давности. До 
последнего имени» 16+
2.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 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 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+

22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.50 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 пельменей» 
16+
9.05 Х/ф «ТАКСИ» 12+
10.55 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
16.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

1.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре (12+)
07:30 О чём говорят женщины (12+)
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты (12+)
09:00 Люди-на-Дону (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Касается каждого  (г. Донецк) 
(12+)
10:45 Станица-на-Дону (12+)
11:00 Новости. Итоги недели (12+)
12:00 Д/ф «Искусственный разум» 
(12+)

12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Т/с «Станица»  (16+)
16:30 Д/ц «Всё как у зверей»  (12+)
17:00 Д/ц «Тайны анатомии» Скелет  
(12+)
17:30 Д/ц «На пределе. Испытани-

я»Водоснабжение (12+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:15 Время – местное (12+)
19:30 Х/ф «Лок» (16+)
21:00 Х/ф «Слова»  (16+)
23:00 Т/с «М.У.Р.» (16+)
01:00 Д/ц «Свадебный размер»  
(16+)
02:00 Д/ф «Искусственный разум» 
(12+)
02:45 Евромакс (16+)
03:15 Д/ц «Тайны анатомии» Скелет  
(12+)

В Т О Р Н И К
2 0  и ю л я
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ВЫБОРЫ

ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

19 СЕНТЯБРЯ 2021 г.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ
В связи с окончанием сроков полномочий назначены выборы 

представительных органов сельских поселений Кагальницкого 
района. 

25 июня 2021 года в газете «Кагальницкие вести» опубликованы ре-
шения представительных органов сельских поселений Кагальницкого 
района о назначении на 19 сентября 2021 года выборов:

- депутатов Собрания депутатов Кагальницкого сельского поселе-
ния;

- депутатов Собрания депутатов Калининского сельского поселе-
ния;

- депутатов Собрания депутатов Иваново-Шамшевского сельского 
поселения;

- депутатов Собрания депутатов Новобатайского сельского поселе-
ния;

- депутатов Собрания депутатов Мокробатайского сельского посе-
ления;

- депутатов Собрания депутатов Кировского сельского поселения;
- депутатов Собрания депутатов Родниковского сельского поселе-

ния;
- депутатов Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения
В соответствии с решениями представительных органов сельских 

поселений Кагальницкого района выборы депутатов Собраний 
депутатов будут проводиться по многомандатным избирательным 
округам. 

В Кагальницком, Кировском, Новобатайском  сельских поселениях 
образованы по два пятимандатных избирательных округа в каждом 
поселении. В пятимандатных округах избиратель обладает пятью 
голосами и имеет право в квадратах напротив  фамилий кандидатов в 
депутаты поставить пять и менее отметок.

В Иваново-Шамшевском, Калининском, Мокробатайском, 
Хомутовском, Родниковском сельских поселениях – по одному 
десятимандатному избирательному округу, который включает в себя 
территорию всего сельского поселения. В десятимандатном округе 
каждый избиратель обладает десятью голосами. Это значит, что в день 
голосования в бюллетене по выборам депутатов представительного 
органа сельского поселения избиратель имеет право в квадратах 
напротив  фамилий кандидатов в депутаты поставить десять и менее 
отметок.

Выдвижение кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельского 
поселения начинается не ранее, чем за 63 дня до дня голосования (не 
ранее 17 июля 2021 г.). Согласно Областному закону от 12 мая 2016 
года № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области» вы-
движение кандидатов производится в порядке самовыдвижения либо 
выдвижения избирательным объединением. 

Кандидат считается выдвинутым после поступления в 
территориальную избирательную комиссию документов, необходимых 
для выдвижения.  С перечнем документов по выдвижению и 
регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельского 
поселения можно ознакомиться непосредственно в Территориальной 
избирательной комиссии  Кагальницкого района, на интернет-
странице www://kagalnik.ikro.ru. Бланки документов можно получить 
в Территориальной избирательной комиссии Кагальницкого района.  

Последний срок представления документов на регистрацию 
кандидатов в депутаты представительных органов сельских 
поселений: 06 августа 2021 г. 18-00.

АДРЕС: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, здание Администра-
ции Кагальницкого района ТЕЛЕФОН:  (863-45) 97-5-06

ИНФОРМАЦИЯ РОСКОМНАДЗОРА
По сведениям, представленным Управлением Роскомнадзора по Ро-

стовской области, для информирования избирателей на территории 
Кагальницкого района является официально зарегистрированное пе-
риодическое печатное издание газета «Кагальницкие вести». Иных 
муниципальных периодических печатных средств массовой инфор-
мации, а также муниципальных телерадиовещательных организаций, 
распространяемых на территории сельских поселений Кагальницкого 
района, не зарегистрировано.  

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЯХ
В соответствии с избирательным законодательством о проведении 

выборов и референдумов в Российской Федерации активным избира-
тельным правом обладают все дееспособные граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет и не содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда.

В списки избирателей включаются все граждане Российской Фе-
дерации, обладающие на день голосования активным избирательным 
правом. 

Список избирателей составляется с использованием Государствен-
ной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».

На основании  ч.12 статьи 16 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Избиратель, участник референдума 
имеет право на беспрепятственный доступ к документированной ин-
формации (персональным данным) о себе, в том числе к информации, 
находящейся на машиночитаемых носителях, на уточнение этой ин-
формации в целях обеспечения ее полноты и достоверности, а также 
имеет право знать, кто и в каких целях использует или использовал эту 
информацию, кем и кому она предоставлена.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Ознакомиться со сведениями о себе, размещенными в системе ГАС 

«Выборы» на машиночитаемых носителях, при необходимости уточ-
нить их, вы можете в здании Администрации Кагальницкого района, 
каб. № 1, телефон: (863-45) 97-7-54.

СООБЩЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии

Кагальницкого района Ростовской области о приеме 
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Кагальницкого района Ростовской области

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района 
Ростовской области объявляет прием предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий Кагальницкого района Ростовской области.

Прием документов осуществляется в период с 30 июля по 19 авгу-
ста 2021 года Территориальной избирательной комиссией Кагальниц-
кого района Ростовской области в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов  
по адресу: 347700, Ростовская область, Кагальницкий район, станица 
Кагальницкая, ул.Калинина, 101 (здание Администрации Кагальниц-
кого района), контактный телефон: (86345) 97506.

Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий Кагальницкого района Ростов-
ской области

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры,  
не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 
29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», за исключением подпунктов «ж», «з», «и», 
«к», и «л» пункта 1 статьи 29 указанного Федерального закона, а также 
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необхо-
димые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комис-
сий осуществляется на основе предложений политических партий, 
общественных объединений, собраний избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы, представительных органов муниципаль-
ных образований.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых при внесении предложений по кандидатурам 

в резерв составов участковых комиссий 
Кагальницкого района Ростовской области:

Всеми субъектами права предложения  кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, кандидатура которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

С целью оперативной работы при назначении предложенных кан-
дидатур в составы участковых комиссий рекомендуется представить 
следующие документы:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав резерва участко-
вой избирательной комиссии, размером 3х4 см  (без уголка).

2. Копия документа лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав избирательной комиссии (трудовой книж-
ки либо справки с основного места работы), подтвержда-
ющего сведения об основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о стату-
се неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указа-
нием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно не 
работающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохо-
зяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о по-
следнем месте работы и соответствующее личное заявление с указа-
нием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление. 

3. Копии документов, подтверждающих указанные в письменном 
согласии сведения об образовании.

Для политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-
тической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уста-
ве политической партии не предусмотрена возможность такого внесе-
ния, - решение органа политической партии, уполномоченного деле-
гировать региональному отделению, иному структурному подразделе-
нию политической партии полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегирова-
нии указанных полномочий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего уста-
ва общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного объединения пра-
вом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права предложения кандидатур в резерв со-
ставов участковых комиссий:

Решение представительного органа муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы.

С перечнем и формами документов для дополнительного вы-
движения в резерв составов участковых избирательных комиссий 
можно ознакомиться в Территориальной избирательной комис-
сии Кагальницкого района.

СДАЙ ОРУЖИЕ!
Отдел МВД России по Кагальницкому району обра-

щается к гражданам с призывом добровольно сдать не-
законно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и взрывные устройства за воз-
награждение.

РАЗМЕРЫ
вознаграждения за добровольно сданное 

незаконно хранящееся огнестрельное оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 

устройства согласно приложения № 1 к 
постановлению Правительства Ростовской области 

от 05.04.2021 № 272
№ 
п/п

Наименование огнестрельного оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств

Р а з м е р 
в о з н а -
г р а ж д е -
ния
(рублей)

1 2 3
1. Пистолет, револьвер 5000
2. Автомат, пулемет 8000
3. Винтовка, карабин 5000
4. Охотничье гладкоствольное ружье 2000
5. Газовый пистолет (револьвер), огнестрель-

ное оружие ограниченного поражения отече-
ственного и иностранного производства

500

6. Самодельное стреляющее устройство 1000
7. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гек-

соген и другое) за 1 грамм
10

8. Взрывное устройство за 1 штуку 1000
9. Средство взрывания за 1 штуку 100
10. Боевая граната (Ф-1, РГД-5, РГН и другие) 5000
11. Мина инженерная (саперная мина) 1000
12. Патрон к стрелковому оружию за 1 штуку 1
13. Гранатомет 10000
14. Боеприпасы времен Великой Отечественной 

войны (бомба, мина, граната, снаряды) за 1 
штуку

500

А.Н. Даниленко, заместитель начальника  полиции
по ООП, подполковник полиции

В ДТП ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК!                                   
Четвертого июля 2021 года в 17:20 на 

автодороге ст. Кагальницкая – с. Иваново-
Шамшево – с. Новобатайск подъезд грунтовой 
а\д к х. Красный Слобода 8 км. + 500 м. водитель 
транспортного средства Лада Приора, не 
выдержав необходимый боковой интервал до 
движущегося во встречном направлении ТС, 
допустил столкновение с автомобилем Нива 
Шевроле, в результате которого пострадал 
несовершеннолетний ребенок.

На территории Кагальницкого района с 08.07 
по 08.08 проводится ОПМ «Безопасная 

поездка с детьми».
Помните, что только неукоснительное 

соблюдение Правил дорожного движения позволит 
не допустить новых трагедий на наших дорогах.

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В Кагальницком районе остался без по-

печения родителей несовершеннолетний 
Евгений (12 лет).  Ребенок может быть 
устроен под опеку (попечительство), 
приемную семью.

Если вы готовы потратить часть своих 
сил, подарить сердечное тепло и забо-

ту ребенку, обращайтесь в Отдел образова-
ния Кагальницкого района по адресу: ст. Ка-
гальницкая, ул. Калинина, 94 А, каб. 206. 
Тел.:(886345)93-3-06

Органы опеки и попечительства
Кагальницкого района

ПРИСТЕГНИ 
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ!                                   
Во время поездки в автомобиле все 

пассажиры и водитель обязаны использовать 
специальные ремни. 

Несоблюдение ПДД при аварийной ситуации 
приводит к последствиям, опасным для 

жизни и здоровья людей. Поэтому пренебрежение 
правилами дорожного движения карается 
штрафами. Основание - статья 12.6 КоАП РФ 
(управление ТС водителем, не пристегнутым 
ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не 
пристегнутых ремнями безопасности), ст.12.29 
ч. 1 КоАП РФ (если пассажир не пристегивается, 
он нарушает правила дорожного движения) и ст. 
12.23 ч. 3 КоАП РФ (если в транспортом средстве 
перевозится ребенок без детского удерживающего 
устройства).

Позаботьтесь о себе и своих близких, пристегните 
ремень безапасности! 

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

Заключение о результатах общественных  обсуждений
по проекту планировки территории и проекту  межевания территории земельного 

участка с  кадастровым номером 61:14:0600019:3636, предполагаемого к размещению 
объекта «Новочеркасский МЭОК» в Кировском сельском поселении Кагальницкого района 
Ростовской области   от  13.07.2021

 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 __3_.
Из поступивших 6 обращений  1 обращение поступило не в срок общественных 

обсуждений, все 6 обращений - без сведений об участнике общественных обсуждений. Вместе 
с тем, вопросы, обозначенные в обращениях двух заявителей, рассмотрены, результаты  
рассмотрения  приведены в данном  заключении. 

 2.  Протокол общественных  обсуждений по проекту планировки территории и проекту  
межевания территории земельного участка с  кадастровым номером 61:14:0600019:3636, 
предполагаемого к размещению объекта «Новочеркасский МЭОК» в Кировском сельском 
поселении Кагальницкого района Ростовской области  от  12.07.2021.

 3. Содержание предложений и замечаний участников общественных  обсуждений.

№
п/п

У ч а с т н и к         
общественных  
обсуждений

Содержание  предложений и 
замечаний

Результаты                      рассмотрения

1

2

Голубов               
Николай
Владимирович                

Сафонов Виктор 
Васильевич

  1. По сведениям об объектах 
недвижимости   земельный 
участок с кадастровым 
номером 61:14:0600019:3636  
снят  с кадастрового учета.

2. Близость аэродрома г. Ба-
тайск от   вышеуказанного  зе-
мельного  участка.  

3. Нахождение  земельного 
участка с кадастровым 
номером 61:14:0600019:3636  
в непосредственной  близости  
от  населенных  пунктов  и  в  
границах третьего  пояса  ЗСО 
источников  водоснабжения.
   

4.  Соблюдение    требова-
ний   по   установлению   са-
нитарно – защитной зоны   и 
использованию   земель 
в установленной    СЗЗ.  
Отклонить  проект межевания 
территории.  

5. Внести изменения в проект 
межевания территории 
земельного участка с 
кадастровым номером 
61:14:0600019:3636 в части 
организации примыкания к 
существующей автомобильной 
дороги общего пользования, 
расположенной западнее 
участка с кадастровым номером
 
61:14:0600019:3636

1. Проект  планировки  и межевания   
территории (ППиМ) выполнен  на  
определенную территорию,   которая  
изначально  была определена  
данным земельным  участком. 
Участок разделен. Внести изменения 
в ППиМ.

2. В  сведениях выписок  ЕГРН  
отсутствуют  ограничения ( в  
том  числе и приаэродромной  
территории)  на  территории   по  
которой  разработан  ППиМ. При  
последующем  проектировании  
будет   проведена  комплексная   
оценка  данной территории. Будут 
проведены дополнительные 
согласования с соответствующими 
органами.

3. Расстояние   до ближайшего  на-
селенного   пункта   2,8 км.. В 
соответствии СанПиН 2.1.4.1110-
02 «Защита санитарной охраны 
источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого 
назначения» граница 3 пояса ЗСО 
определяется по ряду факторов 
воздействия. Данные изыскания 
будут выполняться на следующем 
этапе. В связи с вышеизложенным, 
данное возражение является 
необоснованным.
    
4.  В  соответствии   с  требования  за-
конодательства   по  данной   террито-
рии   будет  разрабатываться   проект  
установления  СЗЗ,  которым   будут  
определены  данные   вопросы. 
  

5. Решение по организации   подъезд-
ной дороги к территории по которой 
разработан ППиМ будет определено 
дополнительно в   соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства.

 
4. Рекомендации и выводы комиссии по результатам общественных  обсуждений.
Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту  межевания территории 

земельного участка с  кадастровым номером 61:14:0600019:3636, предполагаемого к размещению 
объекта «Новочеркасский МЭОК» в Кировском сельском поселении Кагальницкого района 
Ростовской области,  проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту  межевания территории 
земельного участка с  кадастровым номером 61:14:0600019:3636, предполагаемого к размещению 
объекта «Новочеркасский МЭОК» в Кировском сельском поселении Кагальницкого района 
Ростовской области,  считать состоявшимися.

В представленный на обсуждение проект планировки территории и проект межевания 
территории земельного участка с кадастровым номером 61:14:0600019:3636, предполагаемого к 
размещению объекта «Новочеркасский МЭОК» в Кировском сельском поселении Кагальницкого 
района Ростовской области внести изменения в соответствии  с данным заключением  о результатах  
публичных слушаний.

Принять во внимание обращение ООО «ЭКОГРАД-Н» о разделе земельного участка с  
кадастровым номером 61:14:0600019:3636, произведенном в процессе проведения общественных 
обсуждений, на четыре самостоятельных земельных участка 61:14:0600019:3646, 61:14:0600019:3647, 
61:14:0600019:3648, 61:14:0600019:3649. 

Направить главе Администрации Кагальницкого района данное заключение, проект планировки 
территории и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0600019:3636, с учетом произведенного в процессе проведения общественных обсуждений, 
раздела земельного участка с  кадастровым номером 61:14:0600019:3636 на четыре самостоятельных 
земельных участка 61:14:0600019:3646, 61:14:0600019:3647, 61:14:0600019:3648, 61:14:0600019:3649, 
предполагаемого к размещению объекта «Новочеркасский МЭОК» в Кировском сельском поселении 
Кагальницкого района Ростовской области для принятия решения.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 471
от 18.06.2021                                                                    ст. Кагальницкая

О внесении изменений в постановление Администрации Кагаль-

ницкого района от 06.06.2019 № 383 «Об утверждении Положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

В целях приведения нормативных правовых актов Кагальницкого 
района в соответствие с действующим законодательством, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Админи-
страция Кагальницкого района Ростовской области постановляет: 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Ка-
гальницкого района от 06.06.2019 № 383 «Об утверждении Положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» изменения, 
изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению.

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений и руко-
водителям организаций Кагальницкого района, независимо от форм соб-
ственности, ведомственной принадлежности:

2.1. продолжить в установленном порядке подготовку населения в об-
ласти гражданской обороны, обеспечить пропаганду знаний в области 
гражданской обороны, в том числе с использованием средств массовой 
информации, в части своих полномочий.

2.2. организовать в установленном порядке подготовку населения в 
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечить пропаганду знаний в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, в том числе с использованием средств массовой информации, в ча-
сти своих полномочий, в соответствии с данным приложением.

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

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

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района                                                                          
Постановление вносит МКУ Кагальницкого района «Управление 

по делам ГО и ЧС»
Приложение к постановлению 

Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 18.06.2021 № 471

«Приложение к постановлению 
Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области от 06.06.2019 № 383
Положение 

о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц 

без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного 

и техногенного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства 
(далее - население) в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).

2. Подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций проходят:
а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работода-

телем;
б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работо-

дателем;
в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные 

программы, образовательные программы среднего профессионального 
образования и образовательные программы высшего образования;

г) руководители органов органов местного самоуправления и органи-
заций;

д) работники органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций, в полномочия которых входит решение во-
просов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
(далее - уполномоченные работники);

е) председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ных образований и организаций, в полномочия которых входит решение 
вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
(далее - председатели комиссий).

3. Основными задачами подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций являются:

а) обучение населения правилам поведения, основным способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой 
помощи пострадавшим, правилам пользования коллективными и инди-
видуальными средствами защиты;

б) совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций в ходе проведения учений и трениро-
вок по защите от чрезвычайных ситуаций (далее - учения и тренировки);

в) выработка у руководителей органов местного самоуправления и 
организаций навыков управления силами и средствами единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций;

г) совершенствование практических навыков руководителей органов 
местного самоуправления и организаций, председателей комиссий в ор-
ганизации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

д) практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе уче-
ний и тренировок порядка действий при различных режимах функци-
онирования органов управления и сил единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также при 
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

4. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
предусматривает:

а) для физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работо-
дателем, - инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже 
одного раза в год и при приеме на работу в течение первого месяца рабо-
ты, самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуа-
циях, участие в учениях и тренировках;

б) для физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с рабо-
тодателем - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, при-
влечение на учения и тренировки по месту жительства, самостоятельное 
изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание ради-
опередач и просмотр телепрограмм по вопросам защиты от чрезвычай-
ных ситуаций;

в) для физических лиц, осваивающих основные общеобразователь-
ные программы, образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования и образовательные программы высшего образования, 
- проведение занятий в учебное время по соответствующим программам 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и учеб-
ной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

г) для руководителей органов местного самоуправления и организа-
ций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, уполномоченных работ-
ников и председателей комиссий - проведение занятий по соответству-
ющим программам дополнительного профессионального образования в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, 
самостоятельное изучение нормативных документов по вопросам орга-
низации и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных си-
туаций, участие в ежегодных тематических сборах, учениях и трениров-
ках.

5. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выпол-
нением обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, по-
лучение дополнительного профессионального образования в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы являет-
ся обязательным.

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. За-
речная», Администрация Кагальницкого 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 газо-
распределение Ростов-на-Дону», 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 приложе-
нию. 

3. Определить, что срок, в течение которого использование зе-
мельного участка расположенного на нем объекта недвижимости в 
соответствии с их разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено (при возникновении таких обстоя-
тельств) 49 лет.

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

ции Кагальницкого района Ростовской области об установлении пу-
бличного сервитута - в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской обла-
сти. 

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

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

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

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

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

Кагальницкого района

Повернуть антенну и проверить 
кабель: как наладить прием ТВ 

в случае пропадания сигнала
Летний зной раскаляет крыши домов и установ-

ленные на них антенны для приема телевидения. Пе-

репады температуры теоретически могут повлиять 
на качество приема телесигнала. Впрочем, есть дру-

гие, более очевидные факторы, которые могут приве-

сти к перебоям телесигнала. Рассказываем, как вер-

нуть ТВ в случае его исчезновения.
Приемная антенна на пределе возможностей

В 2019 году Россия завершила переход на цифровое 
эфирное ТВ. Аналоговое вещание федеральных телеканалов 
прекратилось. Цифровое телевидение доступно для 100% 
жителей страны, из них 98,4% могут принимать эфирный 
телесигнал наземной телесети, для 1,6% доступно непо-
средственное спутниковое вещание.

Цифровое телевидение дало возможность всем жителям 
страны принимать 20 телеканалов в отличном качестве. За 
работой передающих станций РТРС следят и специалисты, 
и автоматика, которая посылает сигнал о малейших 
отклонениях в работе любого объекта связи, даже если это 
не влияет напрямую на работу оборудования. Например, 
о повышении температуры в контейнере передатчика. 
Поэтому вероятность, что телевизор перестал показывать 
из-за сбоя на передающем оборудовании крайне невелика. 
У зрителей такие сбои случаются гораздо чаще.

РТРС тщательно анализирует проблемы, которые 
возникают у зрителей. Для этого работает «горячая линия», 
«кабинет зрителя» на сайте смотрицифру.рф, страницы 
РТРС в соцсетях. По результатам многолетнего мониторин-
га обращений можно говорить, что основная причина про-
падания сигнала у зрителя ‒ неправильно установленная 
приемная антенна. Та антенна, которую человек подключает 
к своему телевизору или приставке.

Немного теории. В аналоговом телевидении неверно 
подобранная антенна давала на телевизоре картинку с 
помехами. Но зритель понимал, что вещание идет, проблема 
на его стороне. При цифровом вещании привычные 
аналоговые помехи отсутствуют, картинка либо есть, либо 
пропадает вовсе. Периодическое исчезновение картинки 
означает, что антенна ловит сигнал на пределе своих 
технических возможностей. Любое изменение условий 
приема ‒ дождь, аномальная жара, распустившиеся листья, 
даже проехавшая машина ‒ чуть изменяют мощность 
сигнала, антенне его уже не хватает. При перегревании 
или охлаждении меняются параметры металла, и могут 
нарушиться контакты в приёмной антенне. В аналоге на 
экране пошли бы помехи, в цифре изображение просто 
пропадает. В итоге зритель то видит прекрасную картинку, 
то не видит совсем, и это сбивает с толку, вызывая 
подозрения в сбоях передающего оборудования.

Практический вывод из этой теории ‒ надо подбирать 
приемную антенну, которая дает запас уровня принимаемого 
сигнала, чтобы при ухудшении условий сигнала хватало 
для приема. Её конструкция должна быть прочной и 
погодоустойчивой.

В большинстве приставок и телевизоров есть функция, 
которая выводит на экран показатели уровня и качества 
сигнала. Для уверенного приема показатели уровня должны 
быть не менее 60%, а качества ‒ 100%. Это главное правило 
успешного приема.

Куда смотрит антенна
Перед покупкой антенны РТРС рекомендует прежде 

всего выяснить расстояние до ближайшей телебашни. 
Расположение телебашен указано на сайте по адресу: карта.

ртрс.рф. В зависимости от расстояния и нужно подбирать 
антенну. Самые простые ‒ комнатные антенны, их легко 
устанавливать, но работают они лишь в том случае, если 
телебашня находится в прямой видимости. Если башню 
не видно из окна, нужна наружная пассивная антенна 
(без усилителя сигнала). Ее устанавливают на балконах, 
фасадах и крышах. Такая антенна уверенно принимает 
сигнал на расстоянии до 20 км. На большие расстояния, до 
30-50 км от башни, нужна наружная антенна с усилителем, 
установленная над крышей дома. Цифровое телевидение 
принимают только антенны дециметрового диапазона 
(ДМВ). Они обычно выглядят как елка, повернутая 
верхушкой в сторону телебашни. Антенны метрового 
диапазона (MB), которые еще остались со времен аналого-
вого телевидения, уверенный прием цифрового сигнала не 
гарантируют.

Выяснить, куда должна смотреть антенна можно по 
компасу, узнав азимут на том же сайте карта.ртрс.рф, 
либо опытным путем. После подключения антенны 
к телевизору или приставке с помощью кабеля включите 
на телевизоре или приставке режим отображения уровня 
и качества сигнала и поворачиваете антенну вокруг мачты 
или кронштейна. Сигнал изменяется не сразу, после 
смещения антенны надо подождать несколько секунд 
до отображения изменений. Поскольку антенна может 
находиться на крыше, лучше такую настройку проводить 
вдвоем, посадив помощника перед телевизором. Опытным 
путем особенно полезно настраивать направление антенны 
в городе. Цифровой сигнал хорошо отражается от зданий, и 
нередко его уровень гораздо выше, когда антенна смотрит 
на противоположный дом. Сильный ветер может развернуть 
антенну, поэтому если телевизор перестал показывать 
после урагана или града, надо прежде всего проверить, как 
это событие повлияло на наружную антенну.

Глаза и уши телевизора
Зная эти особенности, легко ответить на другие 

вопросы о проблемах приема. По тем же причинам 
(работа приемной антенны на пределе возможности) 
может показывать только один мультиплекс. Напомним, 
для трансляции 20 телеканалов на каждом ретрансляторе 
работают по два передатчика, каждый транслирует по 
10 каналов. Их мощность одинакова, но частотные каналы 
разные, и какая-то частота чуть более соответствует 
характеристикам приемной антенны. Похожая проблема 
и в отдаленных районах, где мощность сигнала слабая. 
Здесь должна работать наружная антенна с усилителем, 
установленная на высокой мачте. А вот ставить мощную 
антенну вблизи станции ‒ все равно, что кричать в ухо, 
сигнал будет пропадать. Но такие ошибки, по статистике 
обращений, бывают крайне редко.

К антенному контуру относится и кабель, который идет от 
антенны до телевизора. Если он плохо припаян к штекеру, 
поврежден, пережат ‒ он гасит сигнал. Один из зрителей 
жаловался, что у него телевизор перестает показывать 
по утрам. Оказалось, в поврежденный кабель по утрам 
попадала роса, а днем она высыхала. Сопротивление 
кабеля должно быть 75 ОМ. Обычно это написано на его 
оплетке, которая выглядит как толстая жила ‒ около 1 см 
в диаметре.

Антенна ‒ глаза и уши телевизора. Только с ней телевизор 
будет радовать прекрасной картинкой. Статистика 
показывает, что зрители уже освоили особенности 
цифрового приема и уверенно переключают каналы. Если 
же нет времени или желания в этом разбираться, на том 
же сайте карта.ртрс.рф можно найти контакты ближайшей 
антенной службы и доверить дело профессионалам. Кстати, 
антенные службы могут добавлять свои контакты на сайт, 
чтобы сообщить о своей готовности помочь зрителям.

6. Дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
проходят:

председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  руководите-
ли органов местного самоуправления и организаций, в полномочия ко-
торых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, председатели комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности муниципальных образований и указанных организаций - в учеб-
но-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям субъектов Российской Федерации (ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»);

уполномоченные работники - в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, находящихся 
в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в 
учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов Российской Федерации, а также на курсах граж-
данской обороны муниципальных образований.

Получение дополнительного профессионального образования по про-
граммам повышения квалификации педагогическими работниками - 
преподавателями учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-
тельности» и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по допол-
нительным профессиональным программам в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций, находящихся в ведении Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации, Министерства просве-
щения Российской Федерации, других федеральных органов исполни-
тельной власти, а также в учебно-методических центрах по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации.

7. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по 
следующим программам:

-примерная программа курсового обучения личного состава спаса-
тельных служб в области гражданской обороны от 20 ноября 2020 г. № 
2-4-71-25-11; 

-примерная программа курсового обучения личного состава нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж-
данской обороне в области гражданской обороны от 20 ноября 2020 г. № 
2-4-71-26-11; 

-примерная программа курсового обучения работающего населения в 
области гражданской обороны от 20 ноября 2020 г. № 2-4-71-27-11; 

-примерная программа курсового обучения руководителей и работ-
ников гражданской обороны, руководителей формирований и служб, а 
также отдельных категорий лиц, осуществляющих подготовку в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций от 20 ноября 
2020 г. № 2-4-71-29-11 (проходят обучения в учебно-методических цен-
трах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РО (ГКУ РО 
«УМЦ по ГОЧС») и на курсах ГО.  »

И.С. Жуков, 
управляющий делами Администрации Кагальницкого района



СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а
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ОП «Кагальницкая» ООО «Агрокомплекс Ро-
стовский» проводит химическую обработку сель-
скохозяйственных культур с 1.03. по 29.12.2021 г.

Выпас скота, косьба травы и размещение па-
сек без согласования с администрацией ОП 
«Кагальницкая» запрещены.

СРОЧНО! НЕДОРОГО! В х. Первомайском 
продается кирпичный дом пл. 56 кв м. Имеется 
кирпичная летняя кухня, хоз. постройки. Зем. уч. 42 сот.

тел. 8-908-183-54-76                              реклама

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

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

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.

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

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

Требуются каменщики
тел. 8-904-348-37-11, 8-928-954-78-37

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

реклама

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

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

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

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

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

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

Предприятию «Воронцовские колбасы» 
требуется слесарь-электрик с опытом работы. 
Режим работы - с 8:30 до 17:30, 
                      суббота, воскресение - выходной. 
Размер заработной платы - после собеседования.
Адрес: п. Воронцовка, ул. 40 лет Победы, 11
                 тел. 8-928-229-92-74

ВЫПОЛНЯЕМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
крыши, пристройки, дома с нуля, фундаменты, 
облицовка дома сайдингом, реставрация 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           рекламаМечетинская 

инкубаторная станция 
ЕЖЕДНЕВНО РЕАЛИЗУЕТ 

ПОДРОЩЕННЫХ 
индюшат тяжелого кросса «БИГ-6»,   

ПОДРОЩЕННЫХ  бройлеров «Кобб-500»; 
СУТОЧНЫХ БРОЙЛЕРОВ - 24.07, 4.08, 24.08
Запись по адресу:  Зерноградский район, 

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

ре
кл

ам
а

Продаются 
ТЕЛЯТА

тел. 8-928-106-14-67

ре
кл

ам
а

Продаются поросята, возр. -1,5 мес.
тел.8-928-751-16-93                 реклама

Детский травматизм -  одна из 
прогрессирующих социальных проблем, 
которая не только угрожает здоровью и 
жизни детей, но и влечет переживания 
родителей и родных. 
Большинство травм дети получают дома и на 

улице, и многих из них можно избежать путем 
профилактики или борьбы с ним. 

Можно устранять неприятные последствия попадания 
ребенка в опасные ситуации, а можно обучать ребенка и 
эти последствия не допускать.

Именно поэтому среди комплекса профилактических 
мероприятий особую роль играет предупреждение 
несчастных случаев и травм, которые стали одним из 
главных факторов, угрожающих жизни и здоровью 
детей.

Характер и причины детского травматизма имеют 
возрастную специфику. Если травмы у детей дошкольного 
возраста чаще всего результат недосмотра взрослых, то у 
школьников они являются следствием грубых шалостей, 
опасных игр, неумелого отношения с предметами быта.

На первом месте по распространенности находятся 
бытовые травмы. Второе место занимает транспортный 
травматизм. Несчастные случаи на улицах и дорогах 
занимают первое место среди причин смертности от 
травм детей старше 4 лет.

Одно из ведущих мест среди причин смертности детей 
школьного возраста занимают несчастные случаи на 
воде. Они являются следствием безнадзорности детей во 
время купания, неумения  плавать, несоблюдения правил 
купания, а также нарушения взрослыми правил катания 
с детьми на лодках и других плавательных средствах.

Кроме того, достаточно часто регистрируются и 
отравления среди детей. Причинами отравления детей 
бывают различные ядовитые грибы, ягоды, растения, 
лекарственные вещества, ядохимикаты и др.

Опыт показывает, что детский травматизм связан, 
в основном, с отсутствием у детей прочных навыков 
правильного поведения в различных жизненных 
ситуациях, поэтому травматизму наиболее подвержены 
дети школьного возраста.

Регистрируются несчастные случаи и в школе. Чаще 
всего они возникают во внеурочное время в классе, 
коридоре, во дворе. Большинство травм – результат 
недисциплинированности детей (падения с лестниц, 
парт, подоконников, подножки и т. д.).

На втором месте по частоте происходящих в школе травм 

стоят повреждения, получаемые на уроках физкультуры. 
Происходят они, как правило, во время занятий из-
за недостаточной физической подготовленности 
учащихся и, конечно, из-за несоблюдения дисциплины 
во время проведения уроков физкультуры. Поэтому, 
кому как не родителям необходимо проводить беседы 
со своим ребенком об обязательном соблюдении правил 
безопасности в школе.

Образовательные организации Кагальницкого района 
ежегодно проводят ряд мероприятий, направленных на 
профилактику детского травматизма. Очень важным 
направлением профилактической работы является 
инструктаж по технике безопасности, а также вручение 
перед каникулами родителям и обучающимся памяток 
о соблюдении правил безопасности в быту, на воде, на 
дороге и др. 

Опыт показывает, что основное внимание 
взрослых направлено на предупреждение дорожно-
транспортного травматизма, а также на обучение детей 
безопасному выполнению различных хозяйственных 
работ. Значительно меньше внимания уделяется 
предупреждению травм во время игр и развлечений. А 
как уже отмечалось, чаще всего именно в этих условиях 
у детей возникают повреждения.

Уважаемые родители!
Очень важно приучать детей к самообслуживанию, к 

участию в домашнем труде. Ребята, помогающие роди-
телям по хозяйству, как правило, более аккуратны и вни-
мательны, что способствует предупреждению травм. Но, 
поручая ребенку работу по дому, следует подробно разъ-
яснять ему, почему необходимо выполнять те или иные 
правила при пользовании ножом, иголкой, электропри-
борами и к чему приведут нарушения этих правил.

Никакой реальной пользы не будет от бесконечных на-
поминаний «будь осторожен», «делай аккуратно». Необ-
ходимо конкретно объяснять, что именно следует делать 
и чего делать нельзя. Следует научить его последова-
тельно выполнять ряд действий, объясняя, почему необ-
ходимо делать именно так. Действие, которое взрослы-
ми совершается автоматически, ребенку надо объяснить 
детально. 

 Выработайте у детей навык безопасного поведения в 
различных жизненных ситуациях.

Закаливайте и физически развивайте детей, укрепляя 
тем самым их костно-мышечную систему и вырабатывая 
координацию движений.

Т.Н. Солопеева, зам. директора МБУ ДО ДДТ КР

Как избежать детского травматизма
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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

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

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

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

Гуковский
УГОЛЬ

 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

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                                реклама

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом 
на дом

тел. 8-928-615-95-68   

ре
кл

ам
а

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

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

ОТДЫХ НА МОРЕ
на 5 дней - архипО-ОсипОвка, 

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

                             8-928-164-22-41   Алла                 

 р
ек

ла
ма

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

реализует 
Кур-Несушек.
Действуют скидки.

Доставка - бесплатно.
Тел. 8-909-413- 55-09

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому 
с гарантией

тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

Продаю
СОЛОМУ с поля.

Цена договорная.
тел. 8-928-130-94-50

ре
кл

ам
а

              МассажКлассический
Лимфодренажный
Антицеллюлитный
Суставная гимнастика
Массаж при остеохондрозах
и сколиозе
Спортивый расслабляющий
Спа-массаж
Возможен выезд на дом

ст. Кагальницкая
тел. 8-903-462-52-30

Елена

ре
кл

ам
а

ст. Кировская
Дорогую, любимую 

маму, бабушку и прабабушку
Склярову

Валентину Михайловну
поздравляем с юбилеем!

По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.
И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай все будет так, как нужно,
И долгой-долгой - эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе дает.
В 80-й день рожденья
Душа ликует и поет.
Любящие тебя, дети, внуки, правнуки

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 

Бурлуцкую Ольгу Николаевну
С Вами так легко в общении, 

Ваш прельщает оптимизм. 
Вызывают уважение 

Искренность и гуманизм.

Имеется весь строительный материал. 
Выезд специалиста.

Пенсионерам скидка 15%.
КАЧЕСТВО   ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

тел. 8-918-852-60-15  Геннадий          реклама

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА

дома под ключ, крыши, 
кровельные работы, навесы,  

отмостки, пристройки, 
сайдинг, замена шифера, 
фундамент, утепление,

плитка, гипсокартон, стяжка, 
внутренние работы и 

другие строительные работы.
  РАБОТАЕМ  БЕЗ  ВЫХОДНЫХ

www.rz-agro.com

с. Иваново-Шамшево
Родного нашего 

папу, мужа, дедушку
Маляренко

Станислава Алексеевича
поздравляем с днем рождения! 

Спасибо, любимый, за нашу семью, 
Любовь, теплоту и нежность твою. 
На свете ты лучший папа, супруг, 
С тобой всегда так приятен досуг.
Тебе мы желаем быть смелым всегда, 
Всего добиваться легко, без труда. 
Моя половинка, тебя я люблю, 
За счастье за наше благодарю!

С любовью, твои дочки, внучки и жена

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

членов профсоюза 

Бринкину Валентину Григорьевну
Габоян Елену Сергеевну

Радости, тепла, уюта, 
Настроения, добра! 

Вот и подошла минута, 
Чтобы крикнуть Вам - ура!

п. Малиновка
Дорогую, родную
Бурлуцкую

Ольгу Николаевну
поздравляем с юбилеем! 

Сколько лет миновало, 
Сколько весен прошло, 
Ты совсем не устала 
Дарить людям тепло. 
Ты добром всегда рада 
Ободрить и согреть, 
Нашей жизни отрада, 
Хорошо, что ты есть!
С любовью и нежностью, родители, 

муж, сын, сестра и племянники


