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Мы – единое целое!
В районном доме культуры прошло патриотическое мероприятие «Своих не бросаем!», посвя-

щенное 85-летию образования Ростовской области и поддержке специальной военной операции.

На мероприятии присутствовали почетные го-
сти - заместитель министра природных ре-

сурсов и экологии Ростовской области, куратор Ка-
гальницкого района Алла Владимировна Кушна-
рева, глава Администрации Кагальницкого района 
Вадим Валерьевич Сидоров, главы Администра-
ций и депутаты сельских поселений, представите-
ли учреждений Кагальницкого района, обществен-
ных организаций, казачества и духовенства.  

От имени губернатора Ростовской области Алла 
Владимировна Кушнарева вручила поощрения.

Знаком Губернатора Ростовской области «За без-
упречную службу» был награжден заведующий от-
делом образования Кагальницкого района Алек-
сандр Николаевич Лебедев.

За большой вклад в социально-экономическое 
развитие Ростовской области и в связи с 85-лети-
ем со дня ее образования Благодарностью Губер-
натора Ростовской области была отмечена главный 
специалист отдела социально-экономического раз-
вития Администрации Кагальницкого района На-
талья Владимировна Сысоева. 

За многолетний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса Благодарностью 
министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации был поощрен директор ООО «Ремтехни-
ка» Евгений Петрович Воробьев. 

За большой личный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Ростовской области памятным зна-
ком «85 лет Ростовской области» были награждены 
Геннадий Андреевич Богданов (труд Геннадия Ан-
дреевича также отмечен орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За трудовое отличие», в 
2018 г ему присвоено звание «Почетный гражда-
нин муниципального образования «Кагальницкий 
район»); Николай Андреевич Мирошников (труд 
Николая Андреевича отмечен Почетной грамотой 
министерства сельского хозяйства РФ,  Благодарно-
стями Губернатора Ростовской области, памятны-
ми знаками губернатора «75 лет Ростовской обла-
сти» и «80 лет Ростовской области»); заведующий 
финансовым отделом Кагальницкого района Свет-
лана Валерьевна Климненко (также награждена 
знаком «Отличник финансовой работы», по итогам 
работы Правительством Ростовской области Ка-

гальницкому району неоднократно присваивалась 
I степень качества в сфере управления бюджетным 
процессом); директор ОАО «Кагальницкий элева-
тор», заместитель генерального директора ООО 
«Холдинг-Урал-Дон» Николай Иванович Измай-
лов (награжден благодарственным письмом мини-
стерства сельского хозяйства Ростовской области); 
председатель СПК им. Калинина Сергей Иванович 
Звездунов (имеет почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федера-
ции»); социальный работник отделения социально-
го обслуживания на дому № 1 Центра социально-
го обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов Анна Васильевна Денбновецкая; главный 
врач Центральной районной больницы Кагальниц-
кого района Иван Владимирович Наплеков (труд 
Ивана Владимировича отмечен Благодарственным 
письмом министерства здравоохранения Ростов-
ской области, Благодарностью министра здраво-
охранения Российской Федерации); Иван Никола-
евич Колесников (за большой вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи Центральным Советом 
ДОСААФ России Иван Николаевич награжден ме-
далью «Первый трижды Герой Советского Союза 
А.И. Покрышкин», медалью «85 лет ДОСААФ Рос-
сии», юбилейной медалью «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне»); директор ПТ «Кузне-
цов и компания» Юрий Николаевич Кузнецов (так-
же награжден медалью «За доблестный труд на 
благо Донского Края», медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством второй степени»); начальник 
производственного участка № 2 ООО «Раздолье» 
Юрий Борисович Куцуренко (труд Юрия Борисо-
вича отмечен Благодарственным письмом мини-
стерства сельского хозяйства Ростовской области); 
управляющий отделением № 1 СПК им. Калинина 
Леонид Владимирович Ярыгин (отмечен благодар-
ственным письмом министерства сельского хозяй-
ства Ростовской области). 

Так случилось, что спустя десятилетия над на-
шей отчизной вновь сгущаются тучи зла, ненави-
сти и коварства врагов. Так случилось, что Россия 
вновь обнажила свой меч справедливости и при-
звала своих сынов встать на защиту свободы и не-
зависимости государства.

Сегодняшние поколения наших земляков, как и в 
былые лихие времена, достойно отстаивают рубе-
жи страны.

Жители нашего района поддерживают наших во-
инов, вставших на защиту интересов своей Родины 
и мирного населения новых регионов России, кото-
рое оказалось заложниками нацистов. Наши парни 
должны знать, что все мы с ними, мы поддержи-
ваем их и решения Президента России Владимира 
Владимировича Путина.

Как и по всей стране, жители нашего района вно-
сят свой вклад в общее дело: организуют сбор гу-
манитарной помощи для жителей Донбасса, сбор 
средств, которые поступают для снабжения участ-
ников специальной военной операции. Все мы, 
оставшиеся в тылу, как и наши предки в час испы-
таний, едины в своих чувствах. 

В концерте приняли участие творческие кол-
лективы Кагальницкого района: образцовый хо-
реографический коллектив «Гармония», Андрей 
Рыжкин, Владимир Богун, Людмила Свириденко 
(Новобатайский КСК), танцевальный коллектив 
«Василек» Детской школы искусств (п. Мокрый 
Батай), Тамара Баранникова и детская студия 
эстрадного пения «Веселые Нотки», Светлана Ре-
ченко и вокальная группа «Радуга», Кристина Ко-
вальчук, Наталья Николау, Людмила Костенко и 
хореографический коллектив «Домовята», Олег 
Ефимович и ВИА «Трудовые резервы», хор Дет-
ской школы искусств, Марина Коновская, Отде-
ление ЮНАРМИИ, знаменная группа Кагальниц-
кой СОШ № 1.

Зрительный зал был полон. Звучали музыкаль-
ные композиции о любви к Родине, о великой Рос-
сии, патриотизме. Завершилось  мероприятие кра-
сочным финалом, единением зрителей и артистов. 
Под песню «Мы – единое целое!» на сцену выш-
ли все участники концерта. Люди встали со своих 
мест и искренне аплодировали. 

- Россия всегда была за мир! Мы сильный народ, 
нами сильна Россия, и поэтому мы победим! - эти 
слова ведущих как нельзя лучше передали дух ме-
роприятия, настроение жителей района, сплочен-
ных общей идеей и любовью к Родине. 

Т.А. Баранникова, художественный 
руководитель МБУК КР РДК»



2
№ 46 (1029)
пятница, 18 ноября 2022 г.      О ВАЖНОМ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

Совместный  выпуск  Правительства  Ростовской  области и газеты «Кагальницкие вести»

УЧРЕДИТЕЛИ (соучредители):
Администрация Кагальницкого района,
Правительство Ростовской области, 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Редакция газеты «Кагальницкие вести» 
ИЗДАТЕЛЬ – ООО «Редакция газеты «Кагальницкие вести»
Газета зарегистрирована 
Управл ением Роскомнадзора по Ростовской области
Рег. ПИ № ТУ61-01393 от 02 апреля 2020 года
Индекс газеты: 16003

Выходит по пятницам

* С о г л а с н о 
Федеральному закону «О 
рекламе» РФ
 (гл. 11, ст.5, п.3)  
«… если деятельность 
рекламодателя подлежит 
лицензированию, в 
рекламе должны быть 
указаны номер лицензии, 
а также наименования 
органа, выдавшего эту 

лицензию».

Отпечатано: в ИП Буштырев А.В., г. Ростов-на-Дону, ул. Саратовская, дом 40, ком. 1. Тираж 2500 экз. Заказ № 1268

АДРЕС РЕДАКЦИИ – ИЗДАТЕЛЯ: 347700 Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, 71 «б».
Общество с ограниченной отвественностью «Редакция газеты «Кагальницкие вести»
Телефон, факс 96-1-87. Е-mail: kagvesti@yandex.ru
Руководитель: главный редактор В.В. Агапова  
Время подписания газеты по графику - 16.11.2022 г. в 16:00. Фактически - 16.11.2022 г. в 16:00.  Дата выхода - 18.11.2022 г.
Мнение автора публикации может не совпадать с позицией редакции. 
Материалы принимаются в напечатанном виде (объемом не более 1 стр. формата А4, размер шрифта - 14) с электронной копией. 
Фотографии принимаются в формате JPEG, не рецензируются и не возвращаются. 
Юридическую ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель. 
Материалы на правах рекламы помечены знаком «Реклама». Розничная цена свободная.
По вопросам своевременной доставки газеты через почту обращаться в отдел доставки по тел. 8 (86359) 40-6-25

16+

Содействие в 
трудоустройстве

Начальник управления государ-
ственной службы занятости насе-
ления Ростовской области Сергей 
Рафаэльевич Григорян 28 октября 
провел личный прием граждан в Об-
щественной приемной Губернатора 
в Кагальницком районе.

На приеме присутствовали глава Администрации 
Кагальницкого района Вадим Валерьевич Сидо-

ров и руководитель Центра занятости населения Кагаль-
ницкого района Андрей Николаевич Лещенко. 

Обратившимся гражданам были разъяснены положе-
ния законодательства в области содействия занятости 
населения, даны исчерпывающие консультации по ин-
тересующим их вопросам, приняты меры по оказанию 
содействия в трудоустройстве.

Л. Мкртичян

Вниманию граждан!
В соответствии с Приказом МВД России от 30 июля 2020 года № 536 «Об утверж-

дении формы ходатайства иностранного гражданина (лица без гражданства) о 
привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста и порядка его 
заполнения, а также форм и порядка уведомления МВД России или его территори-
ального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без граж-
данства) трудовой деятельности на территории Российской Федерации», уста-
новлен порядок подачи уведомлений:

- почтовым отправлением, заказным письмом с опи-
сью вложения;

- на бумажном носителе, на личном приеме;
- в электронном виде (через «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг»; для того, чтобы по-
дать уведомление в УВМ ГУ МВД России по Ростовской 

Вопросы профориентации
В октябре 2022 года совместно со службой занятости Кагальницкого района 

и в рамках социального партнерства состоялись несколько мероприятий «Моя 
профессиональная карьера», которые провели директор Центра занятости на-
селения Кагальницкого района Андрей Николаевич Лещенко и специалист от-
дела профориентации и профобучения Татьяна Михайловна Максимова.
В рамках проекта 

«Без турникетов» 
состоялась онлайн-экс-
курсия по авиационному 
заводу города Таганрога, 
была проведена встреча с 
представителями Военно-
го учебного центра Юж-
ного федерального  уни-
верситета.

В ноябре завершающим 
этапом месячника профо-
риентации в Кагальниц-
кой СОШ № 1 была потря-
сающе интересная экскур-
сия  «Таганрог - IT столи-
ца России», организован-
ная НКО ассоциацией раз-
работчиков цифровых ре-
шений «Брейнхорн» при 
поддержке Министерства 
общего и профессиональ-
ного образования Ростов-
ской области. 

Культурно-образова-
тельная программа экс-
курсии вызвала большой 
интерес у учащихся и пе-
дагогов: ребята посети-
ли учебные лаборатории 

Инженерно-технологи-
ческой академии ЮФУ, 
познакомились с проек-
том «Точка кипения» и с 
профессиями будущего в 
цифровом пространстве, 
узнали изнутри работу 
IT-компаний города Та-
ганрога. 

Участниками профори-
ентационных мероприя-

тий стали учащиеся 8-11 
классов, а это почти 300 
человек. Школьники бы-
ли активными и заинтере-
сованными.

Для повышения резуль-
тативности профориен-
тационной работы с под-
ростками необходимо со-
вместное тесное сотруд-
ничество и усилия всех 

заинтересованных служб 
и субъектов, что в итоге 
обязательно приведет к 
сбалансированности за-
просов экономики страны 
с устремлениями самой 
молодежи, а также помо-
жет молодым людям в по-
строении профессиональ-
ной карьеры и достиже-
нии личного успеха.

Большой этнографический диктант
С 3 по 8 ноября в России проходила Международная просветитель-

ская акция «Большой этнографический диктант», организованная Фе-
деральным агентством по делам национальностей. Кагальницкий кра-
еведческий музей имени Л.Н. Павловой-Кошман провел это мероприя-
тие в режиме онлайн.
Основная задача диктанта - привлечь внимание 

людей к истории, культуре и традициям наро-
дов, населяющих нашу страну.

Акцию в 2016 году запустили активисты из Удмур-
тии. Вдохновением для создания «Большого этногра-
фического диктанта» послужило другое образова-
тельное мероприятие - «Тотальный диктант».

Участникам нужно было ответить на 30 вопросов: 
20 федеральных и 10 региональных. Максимальная 
сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.

Участниками акции в Кагальницком районе ста-
ли заместитель главы Администрации Кагальницко-
го района по социальным вопросам Г.А. Бредихина, 
руководители и работники образовательных учреж-
дений, жители района. Самыми активными были со-
трудники детского сада «Ручеек» со своим руководи-
телем А.В. Начиненной. Каждый участник после про-
хождения диктанта получил сертификат, в котором 
был обозначен его результат.

Знания, полученные при прохождении «Большого 
этнографического диктанта», способствуют укрепле-
нию согласия, межэтнического мира и национально-
го единства народов нашей Родины, поднимают уро-

вень этнографической грамотности.
Все мы, независимо от национальности и крови, 

- единая огромная страна. Давайте будем едины. 
И пусть патриотизм ни для кого не будет пустым 
словом!

Н.А. Молодова, заведующий музеем

области, работодателю нужно заполнить форму на «Еди-
ном портале» и подписать ее электронной подписью).    

При возникновении потребности в консультации необ-
ходимо обратиться в отделение по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Кагальницкому району, предва-
рительно позвонив по телефону 8 (86345) 96-4-31.

Отчет перед 
народом

Глава районной администрации 
Вадим Валерьевич Сидоров отчи-
тался о деятельности районной ад-
министрации за 10 месяцев в Ново-
батайском и Иваново-Шамшевском 
сельских поселениях.

Совместно с управляющим делами районной ад-
министрации, председателем Комитета по управ-

лению имуществом района, главным врачом и директо-
ром МП ЖКХ ответили на поступившие вопросы.

В Новобатайском сельском поселении жителей ин-
тересовали вопросы работы бригады скорой медицин-
ской помощи и кабинета физиотерапии, обновления 
парка машин скорой помощи, увеличения количества 
рейсов пассажирских перевозок, устройства уличного 
освещения, ремонта дорог и тротуаров, строительства 
примыкания дороги поселка Воронцовка к трассе М-4 
«Дон», детской площадки и другие.

В Иваново-Шамшевском сельском поселении рас-
смотрели вопросы устройства дороги в хуторе Сере-
дин, уличного освещения и благоустройства на терри-
тории сельского поселения, льготного зубопротезиро-
вания и обеспечения медицинскими кадрами (терапевт 
и педиатр).

На большинство вопросов даны разъяснения в ходе 
собрания. Вопросы, требующие длительных сроков ре-
ализации (2023-2024 гг.), поставлены на дополнитель-
ный контроль.
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Единороссы Донского региона поздравили семьи 
мобилизованных с Днем народного единства

Семьи получили подарки и обратились к депутатам с наказами.
В День народного единства «Единая Россия» в Ро-

стовской области провела акцию «Россия – единая 
семья! От всего сЕРдца». 

Депутаты Законодательного Собрания, местные де-
путаты, активисты «Единой России» поздравили се-
мьи мобилизованных, добровольцев и военнослужащих 
в Ростовской области. Подарки для семей прибыли из 
Свердловской области. Донской регион, в свою очередь, 
отправил в Екатеринбург праздничные наборы, симво-
лизирующие плодородие и щедрость южной земли, из-
делия народного промысла, в том числе семикаракор-
скую керамику.

«Поддержка защитников страны и тех, кто ждет их до-
ма – наша главная задача», - выразил убеждение предсе-
датель Законодательного Собрания Ростовской области, 
секретарь регионального отделения «Единой России» 
Александр Ищенко.

Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы Мак-
сим Колесников и сопредседатель Ростовского регио-
нального совета сторонников «Единой России» Сер-
гей Шляпников поздравили семью мобилизованного в 
Октябрьском районе донской столицы. Супруге воен-
нослужащего Леоноре вручили подарок, присланный 
Свердловским отделением партии. 

«Мы очень гордимся поступком мужа и папы! У него 
был опыт службы по контракту в воздушно-десантных  
войсках. А когда пришла повестка, он сразу отправился 
в военкомат», - рассказала Леонора. Сегодня она нахо-
дится на связи с мужем, делится успехами дочери в уче-
бе и семейными новостями.

Ростовчанка также обратилась к женщинам, чьи муж-
чины сегодня служат в российской армии: «Желаю, что-
бы все возвратились живыми и здоровыми».

Максим Колесников проинформировал семью о но-
вых мерах поддержки, установленных в регионе и об-
ластном центре. По предложению Губернатора Василия 
Голубева и при поддержке фракции «Единая Россия» в 
донском парламенте семьи мобилизованных освободи-
ли от транспортного налога. Также по инициативе Гу-
бернатора каждому мобилизованному из Ростовской об-
ласти единовременно выплачивается сумма в размере 

150 тысяч рублей. «А на уровне города мы с коллега-
ми по партийной фракции поддержали решение освобо-
дить такие семьи от уплаты земельного налога. Кроме 
того, бесплатным горячим питанием обеспечены с 5 по 
11 классы учащиеся дети мобилизованных», - отметил 
депутат.

В Волгодонске семьи военнослужащих посетили се-
кретарь городского отделения «Единой России», пред-
седатель Волгодонской городской Думы – глава города 
Сергей Ладанов, депутат Заксобрания  Валентина Ру-
денко, исполнительный секретарь местного отделения 
партии Екатерина Осипова. В Зверево подарочные на-
боры вручила семьям бойцов председатель гордумы – 
глава Зверево Светлана Бушланова.

В Новочеркасске, передав подарки, депутат городской 
Думы Елена Теплинская обсудила с родными и близки-
ми военнослужащих вопросы бытового характера. По 
ее словам, представители «Единой России» оперативно 
реагируют на обращения семей мобилизованных жите-
лей города. 

«Мы готовы откликнуться на все просьбы членов се-
мей наших военнослужащих. И в День народного един-
ства хотим еще раз показать, что они не одни и всегда 
могут обратиться к нам за помощью и поддержкой», - 
отметила она.

Темы, требующие внимания депутатов, обсуждались 
и на встрече единороссов с семьями мобилизованных в 
Донецке. 

«Мы все являемся частью большой и дружной семьи 
под названием Россия. День народного единства – это 
прекрасная возможность в очередной раз проявить не-
равнодушие и сплоченность, оказать поддержку всем, 
кто в ней нуждается. Особенно это касается семей на-
ших военных – сейчас очень важно показать, что их под-
держивает не только родной город и регион, но и вся 
наша страна», – подчеркнул председатель Донецкой го-
родской Думы – глава города Александр Клименко.

Поздравления получили семьи участников СВО из 
Волгодонского района. Проживающая здесь мама во-
еннослужащего рассказала, что ее особенно впечатлило 
найденное в посылке детское письмо солдату.

«Постараюсь передать этот подарок сыну или сохра-
ню до его возвращения», - подчеркнула она.

Доставили подарочные наборы также семьям бойцов 
в Гуково, Аксайском, Зерноградском, Матвеево-Курган-
ском районах и других муниципалитетах Ростовской об-
ласти. 

Напомним, ранее «Единая Россия» открыла в Ростов-
ской области «горячие линии» по поддержке мобилизо-
ванных и членов их семей, через волонтерские штабы 
«Единой России» и #МЫВМЕСТЕ адресно оказывается 
консультационная и социально-бытовая помощь. Депу-
таты донского парламента и областное отделение пар-
тии подготовили первый в России справочник, в кото-
ром собраны все льготы и меры поддержки от государ-
ства семьям мобилизованных.

Александр Ищенко: «Единая Россия» перезагрузила 
работу своих приемных в Ростовской области

Главная задача партии – быть полезной людям.

Региональная приемная председателя «Единой России» и 62 местных партийных 
приемных в Ростовской области переходят на мультиформатный режим работы. 

Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, се-
кретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

«Задача партии в нынешних условиях – быть полезной людям. На это ориентиро-
ваны наши представители в исполнительной и законодательной власти, активисты и 
волонтеры. Сегодня произошел перезапуск работы общественных приемных «Еди-
ной России» в Ростовской области. Закончились все ковидные ограничения, и мы мо-

жем начать работу всех наших общественных приемных в очном формате. При этом 
за прошедший период мы развивали новые способы работы, которые удобны самим 
гражданам: можно написать письмо на электронную почту, позвонить по телефону, 
принять участие в общении с депутатами или представителями органов власти в ре-
жиме видеоконференцсвязи. Это новый подход к работе партийных приемных», - от-
метил Александр Ищенко.

На площадке обновленной региональной общественной приемной провел прием 
Губернатор Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Василий Го-
лубев. К нему обратились 5 человек, вопросы касались образования, здравоохране-
ния, транспортной и коммунальной сферы. По всем обращениям глава региона дал 
поручения. Он также отметил необходимость партийного сопровождения каждого 
объекта из обращений.

«Единая Россия» должна занимать активную позицию, задавать вопросы подрядчи-
кам, информировать жителей о ходе работ», - выразил уверенность Василий Голубев.

Добавим, на площадке приемной будут проводиться семинары, тематические при-
емы граждан по конкретной проблематике. Кроме того, в региональной приемной 
«Единой России» работает волонтерский центр партии, оказывающий помощь моби-
лизованным и членам их семей в решении правовых и бытовых вопросов.

«За прошедший календарный год в общественные приемные поступило 33 тысячи 
обращений, из которых 12 тысяч решено положительно – то есть все, о чем просил 
заявитель, принято в его пользу полностью или частично, в зависимости от того, на-
сколько это позволяет закон. Также 12 тысяч обращений – это вопросы, например, о 
том, как надо решать ту или иную проблему, какой орган власти ей должен занимать-
ся. По ним получили полные, исчерпывающие ответы все наши заявители», - отметил 
секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Обратиться в региональную приемную «Единой России» можно по телефону 
8 (863) 2-918-918. Работает приемная партии и в нашем муниципалитете, ее те-
лефон - 8 (86345) 97-2-66.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2022         № 707       ст. Кагальницкая
О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 

Кировская, ул. Полевая, 27-а
В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кагальницкого района, Положением об организации и проведении общественных обсуждений в муниципальном образовании «Кагальницкий район» по вопросам градостроительной деятельности, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 20.02.2021 №398, Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кировская, ул. Полевая, 27-а. Проект постановления прилагается.
2. Организацию и проведение общественных обсуждений возложить на комиссию по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Кагальницкого района. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора Кагальницкого района.

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района

Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого района от 14.11.2022 № 707
«О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район , ст-ца 

Кировская, ул. Полевая, 27-а»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(проект)

от __.__. 2022 №   ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Полевая, 27-а

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кагальницкого 
района, на основании заключения о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – строительство жилого дома по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Полевая, 27-а, Администрация Кагальницкого района постановляет:
1. Предоставить Айвазовой Кристине Ильяевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – 
строительство жилого дома по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Полевая, 27-а, на расстоянии не менее 1,0 м. от границы земельного участка по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, 
ул. Полевая, 27.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кагальницкие вести» и обнародовать на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного архитектора Кагальницкого района. 

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района
И.С. Жуков, Управляющий делами Администрации Кагальницкого района

Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации Кагальницкого района
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Пешеход – на переход!
У полосатой разметки пешеходного перехода, так на-

зываемой «зебры», 31 октября был День рождения! В 
детском саду «Ручеек» прошло мероприятие, посвящен-
ное этому событию.   

Тренировочная эвакуация Жизнь полна неожиданностей, и 
важно научить ребенка сохранять 
спокойствие в сложных чрезвычай-
ных ситуациях, находить из них выхо-
ды без потерь. Одной из главных задач 
школы является обеспечение безопас-
ности обучающихся и сотрудников. 

Всегда готовы!В Кагальницком районе проведены плановые команд-
но-штабные учения по выполнению практических меро-
приятий гражданской обороны. 

С мамой через дорогу
В рамках областного профилактического мероприятия  «Безо-

пасные осенние дороги» 10 ноября в Кагальницкой СОШ № 1 сре-
ди родителей и учащихся 1-х классов прошла акция «С мамой по 
безопасной дороге!».

Навстречу безопасности
В детском саду «Морячок» для воспитанников сред-

ней, старшей и подготовительной групп заместитель 
председателя совета ВДПО Зерноградского  района  Вик-
тория Викторовна Усачева и инструктор ВДПО Зерно-
градского района Нина Будимировна Иралиева провели 
увлекательное тематическое занятие по правилам по-
жарной безопасности.

В 
ходе учений отрабатывались вопросы оповещения органов, ответственных 
за бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, проверки готовности 

систем связи и оповещения населения. Проведены плановые заседания эвакуаци-

онных комиссий.
Также отрабатывались вопросы проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, тушения пожаров на объектах жизнеобеспечения с практиче-

ским выездом всех экстренных оперативных служб на место условной чрезвычай-

ной ситуации.
Такие мероприятия очень важны - благодаря практической отработке знаний, 

умений и навыков, межведомственному взаимодействию все причастные к данной 
деятельности службы Кагальницкого района оттачивают свое мастерство, еще уве-

реннее и крепче стоят на страже безопасности жителей нашего муниципалитета.

Так, 9 октября в Вишневской СОШ № 2 состоя-

лась плановая учебная тренировка по эвакуации 
людей из здания.

В ходе тренировки были успешно отработаны дей-

ствия учащихся, учителей и администрации образо-

вательного учреждения на случай экстренной ситуа-

ции, требующей эвакуации всех детей и сотрудников 
из школы.

Мероприятие прошло организовано и соответствен-

но нормативам.

Команда ЮПИД с участием инициативной группы «Родительский патруль» на 
оживленных улицах станицы Кагальницкой провели профилактическую акцию 

«Пешеход – на переход!», целью которой было обучение не только маленьких пеше-

ходов, но и воспитание дисциплинированных участников дорожного движения всех 
возрастов, пропаганда безопасного поведения на улице.

Акция «Пешеход – на переход!» была призвана убедить пешеходов в том, что очень 
важно переходить проезжую часть только в разрешенных местах и по пешеходному 
переходу, а игнорирование ПДД может повлечь тяжкие последствия.

В ходе акции ребята раздавали памятки и объясняли взрослым, что недостаточно 
просто дойти до перехода и перейти по нему, необходимо убедиться в его безопасно-

сти перед началом перехода - то есть остановиться и посмотреть по сторонам, прислу-

шаться к звуку мотора подъезжающих машин. Этим можно сохранить свое здоровье 
и даже жизнь!

ЮПИДОвцы детского сада «Ручеек» в очередной раз напоминают о том, что пра-

вила дорожного движения для пешеходов являются составной частью общих правил 

поведения на дороге, поэтому, выходя на улицу, всем пешеходам необходимо помнить 
и соблюдать их для своей же безопасности! Ваша жизнь – в ваших руках!

М.А. Москалец, С.В. Молчанова, руководители команды ЮПИД 
МБДОУ детского сада «Ручеек»

Инструктор в игровой форме рассказала ребятам о том, какие правила необходи-

мо соблюдать, чтобы не допустить возникновение пожара, о причинах его воз-

никновения и первичных средствах пожаротушения, о том, какие страшные послед-

ствия могут возникнуть, если дети возьмут в руки спички. 
На практике ребята закрепили знания номера телефона пожарной охраны, узнали о 

том, как необходимо вести себя во время пожара, познакомились с огнетушителем, с 
пожарным щитом, с теми предметами, из-за которых может возникнуть пожар. 

Дети с большим интересом разгадывали загадки на пожарную тематику и охотно 

рассказывали, какие правила пожарной безопасности они уже знают. С большой от-

ветственностью и старанием с помощью игрушечного огнетушителя тушили «пожар».
Глазами пожарного - в виртуальных очках - ребята смогли увидеть настоящий по-

жар и как проводятся спасательные работы. А при прохождении квеста «Мы - пожар-

ная команда» они положили рукавную линию из 6 игровых рукавов и пустили воду к 
«очагу возгорания».

На память о мероприятии всем ребятам вручили раскраски на тему пожарной без-

опасности.
Коллектив детского сада «Морячок» благодарен команде Зерноградского ВДПО за 

очень актуальную и профессиональную работу по привитию детям навыков поведе-

ния в опасных ситуациях.
Е.И. Красикова, воспитатель

Мероприятие проводилось совместно с инспектором пропаганды безопасности 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району стар-

шим лейтенантом полиции Р.В. Керносенко. 
Роман Владимирович - частый гость в нашей школе. И в этот раз он вновь провел 

с присутствующими беседу, разъяснил участникам акции необходимость соблюдения 
правил дорожного движения и принятия всех мер, направленных на предупреждение 
аварий, связанных с детьми-пешеходами.

Учащиеся, в свою очередь, показали свои знания о безопасном поведении на дороге.
После беседы дети вместе с родителями и Р.В. Керносенко  отправились на перекре-

сток, чтобы со своими мамами правильно перейти дорогу по светофору. 

Целью акции «С мамой по безопасной дороге!» является снижение детского дорож-

но-транспортного травматизма, формирование правовой грамотности и правовой куль-

туры в области обеспечения безопасности дорожного движения среди несовершенно-

летних пешеходов и привития учащимся навыков безопасного поведения на дороге.
А.В. Гребенкина, замдиректора по ВР 
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Народов Дона дружная семья
На Фонтанной площади Ростова-на-Дону 4 ноября прошел тради-

ционный праздник национальных культур «Народов Дона дружная се-
мья». От нашего муниципалитета в конкурсе приняла участие руко-
водитель студии декоративно-прикладного искусства «Страна Ма-
стериц» районного дома культуры Татьяна Юрьевна Ганжа.

Сделали вместе
В 2021 году инициативная группа жителей Кагальницкого района 

предложила руководству Детско-юношеской школы совместно при-
нять участие в областном конкурсе «Сделаем вместе» с проектом 
по приобретению и установке светодиодного видеоэкрана на фаса-
де спортивного комплекса в станице Кагальницкой. Это было совре-
менно и необходимо.

Наша гордость!
Обучающийся 5 а класса Вишнев-

ской СОШ № 2  Богдан Фисенко 3 но-
ября принял участие в Межрайонных 
соревнованиях на открытом первен-
стве Багаевского района, посвящен-
ном Дню народного единства.

Золотая осень в «Сказке»
Традиционно в нашем детском саду «Сказка» 

прошли праздники «Осень золотая»! 

Для ребят это запоминающиеся радостные и яркие события, которые по-
могают им закрепить представления об осени как о времени года и по-

лучить массу положительных эмоций! 
Воспитанники с нетерпением ждали осенних развлечений, и не зря, ведь они 

прошли очень весело и интересно! В гости к ним пришла Осень со своими по-
дарками! Вместе с ней ребята задорно играли, пели и читали стихи.

Праздник в детском саду – это всегда удивительные чудеса, волшебные кра-
ски и звонкий смех воспитанников!

Н.В. Притуло, пресс-секретарь 

Организаторами мероприятия выступили Ми-
нистерство культуры Ростовской области и 

Областной дом народного творчества. 
В 2022 году этот праздник проводился под эги-

дой Года культурного наследия народов России и 
включал в себя выставку-ярмарку изделий масте-
ров-ремесленников, областной конкурс на лучший 
национальный костюм и гала-концерт.

Свыше 100 мастеров из 13 городов и районов Ро-
стовской области, а также Краснодарского края, 
ЛНР и ДНР представили свои работы на выстав-
ке-ярмарке в самых различных направлениях на-
родного ремесла: от традиционной и авторской ке-
рамики до коллекций одежды в этно-стиле.

В рамках фестиваля также проходил областной 
конкурс на лучший национальный костюм. В нем 
приняли участие 36 мастеров из 16 городов и рай-

На соревнова-
ниях он до-

стойно защищал не 
только честь нашей 
школы, но и всего 
Кагальницкого рай-
она. Богдан занял 1 
место в комплекс-
ном заплыве сме-
шанными стилями  
на дистанции 100 м. 

Мы гордимся на-
шим учеником и 
желаем ему много-
численных побед! 
Молодец,  Богдан! 
Так держать!

Чтобы достичь успеха в реализации задач, сле-
дует решить множество вопросов, но глав-

ным «двигателем прогресса» была и остается ин-
формированность, а лучшим оборудованием для 
передачи информации в современном мире призна-
ны цифровые носители. 

Светодиодные видеоэкраны, установленные на 
фасадах зданий, привлекают внимание, информи-
рование населения при помощи данного оборудо-
вания эффективно и с большей вероятностью до-
стигает своей цели. 

Заявленный нами проект в декабре 2021 года про-
шел конкурсный отбор и в 2022 году на его реа-
лизацию были выделены средства из областного 
(1181,5 тыс рублей) и местного (92,5 тыс рублей) 
бюджетов, 67,5 тыс рублей - средства юридических 
и физических лиц.

ДЮСШ Кагальницкого района был проведен аук-
цион на приобретение и установку экрана, с побе-
дителем которого был заключен контракт. Работы 
подрядчиком выполнены качественно, в срок.

Теперь появилась замечательная возможность 
транслировать происходящее в спорткомплексе 
онлайн, заинтересовать и вовлечь большее коли-
чество детей и взрослого населения в системати-
ческие занятия физической культурой и спортом и 
выполнить задачи федерального проекта «Спорт – 
норма жизни».

Баскетбольные открытия
В спортзале детско-юношеской спортивной школы станицы Кировской 

стартовали игры Открытого Первенства Кагальницкого района по баскет-
болу среди любительских команд сезона 2022-2023 гг.

В чемпионате приняли участие 4 баскетболь-
ных клуба: «Кагальник», «Ростов-на-Дону», 

«ДЮСШ КР», «Зерноград».
В матче открытия встретились команды «Кагальник» 

онов области, представили свыше 100 костюмов 
14 национальностей: казачий, русский, молдаван-
ский, армянский, польский, болгарский, татар-
ский, узбекский, дагестанский, даргинский, турец-
ко-месхетинский, корейский, ханты-мансийский и 
якутский. Вниманию посетителей была представ-
лена фотовыставка финалистов конкурса. 

В номинации «Аксессуары и украшения в эт-
но-стиле» нашей участнице Татьяне Юрьевне Ган-
жа вручили диплом 3-й степени. Желаем талант-
ливой землячке дальнейших творческих успехов и 
новых побед!

День народного единства призывает вспомнить о 
ценности мира и братства между народами. Пусть 
ваш дом оберегает ангел-хранитель, над головой 
пусть будет мирное небо! 

С.М. Реченко

и «Ростов-на-Дону». В захватывающей борьбе победу 
со счетом 62:56 одержала команда «Кагальник».

Во втором матче команды «ДЮСШ КР» и «Зер-
ноград» сыграли со счетом 38:57 в пользу гостей.



1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Ин-
формационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
0.35 «Последний герой» 16+
2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+  

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.55 100 мест, где поесть 16+
10.00, 19.00, 19.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
19.40 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕ-
СЯТИ КОЛЕЦ» 16+
22.15 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 
16+
0.20 Кино в деталях 18+
1.20 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
3.10 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Поговорите с доктором (12+)
10:15 Вопреки всему (12+)
10:45 Телешоу «Кондитер» (16+)
11:55 Д/ц «Планета лошадей» (12+)
12:30 Станица-на-Дону (12+)
13:00 Д/ц «Не факт» (12+)
13:30 Д/ц «Планета лошадей» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Точка на карте (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:20 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Жили-были-на-Дону (12+)
17:30 А мне охота да рыбалка (12+)
17:45 Точка на карте (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого (0+)
19:00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Клад могилы Чингисхана» 
(16+)
22:15 Жили-были-на-Дону (12+)
22:30 Станица-на-Дону (12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
01:30 Т/с «Клад могилы Чингисхана» 
(16+)
03:10 Д/ц «Ступени Победы» (12+)
03:55 Телешоу «Кондитер» (16+)
04:55 Точка на карте (12+)
05:05 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  
2 1  н о я б р я

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Поздняков 16+
0.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
9.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
12.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
22.15 Х/ф «ХАЛК» 16+
1.00 Х/ф «РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» 18+
2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Трудный возраст (12+)
10:45 Телешоу «Кондитер» (16+)
11:55 Д/ц «Планета лошадей» 
(12+)
12:30 Время – местное (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Д/ц «Не факт» (12+)
13:30 Д/ц «Планета лошадей» 
(12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Закон и порядок (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:20 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Закон и порядок (12+)
17:30 Интересные истории (12+)
17:45 Время – местное (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Города Петровы (12+)
18:45 А мне охота да рыбалка 
(12+)
19:00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Господа полицейские» 
(12+)
22:15 Точка на карте (12+)
22:30 Время – местное (12+)
22:45 Интересные истории (12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)
01:30 Т/с «Господа полицейские» 
(12+)
03:10 Д/ц «Непокорённые» (12+)
03:55 Телешоу «Всё, кроме обыч-
ного» (16+)
05:05 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
0.30 Д/с «Англия-Россия. Коварство 
без любви. Кривое зеркало короны» 
16+
1.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
8.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-
ТЕРНЭШНЛ» 16+
22.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 16+
0.05 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
18+
2.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
3.05 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Время – местное (12+)
10:00 Интересные истории (12+)
10:15 История Дона (12+)
10:45 Телешоу «Кондитер» (16+)
11:55 Д/ц «Планета лошадей» (12+)
12:30 Время – местное (12+)
12:45 Интересные истории (12+)
13:00 Д/ц «Не факт» (12+)
13:30 Д/ц «Планета лошадей» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Жили-были-на-Дону (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:20 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Тем более (12+)
17:45 Время – местное (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Диалоги о культуре (12+)
19:00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Клад могилы Чингисхана» 
(16+)
22:15 Третий возраст (12+)
22:30 Время – местное (12+)
22:45 Точка на карте (12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
01:30 Т/с «Клад могилы Чингисхана» 
(16+)
03:15 Д/ц «Ступени Победы» (12+)
04:00 Телешоу «Кондитер» (16+)
04:55 Третий возраст (12+)

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
1.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Д/с «Англия-Россия. Коварство без 
любви. Великая подстрекательница» 
16+
1.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» 6+
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
9.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
21.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
23.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
СЕМЬЮ» 16+
2.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
3.00 6 кадров 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
10:15 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
10:45 Телешоу «Кондитер» (16+)
11:55 Д/ц «Планета лошадей» (12+)
12:30 Жили-были-на-Дону (12+)
12:45 А мне охота да рыбалка (12+)
13:00 Д/ц «Не факт» (12+)
13:30 Д/ц «Планета лошадей» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Интересные истории (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:20 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Дон гостеприимный (12+)
17:45 Спорт-на-Дону (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и порядок (12+)
18:45 Точки над i (12+)
19:00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Господа полицейские» 
(12+)
22:15 Спорт-на-Дону (12+)
22:30 Закон и порядок (12+)
22:45 Производим на Дону (12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
01:30 Т/с «Господа полицейские» 
(12+)
03:10 Д/ц «Ступени Победы» (12+)
03:55 Телешоу «Кондитер» (16+)
04:55 Закон и порядок (12+)
05:10 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

С Р Е Д А
2 3  н о я б р я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 7  н о я б р я

С У Б Б О Т А
2 6  н о я б р я

П Я Т Н И Ц А 
2 5  н о я б р я

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.15 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а. Ф и н а л 12+
0.05 Д/ф «Баста. Моя игра» 16+
1.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
0.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Д/с «Мусор против человека» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» 16+
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.00 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
6+
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.05 М/ф «Мегамозг» 6+
12.55 Уральские пельмени. Смехbook 
16+
13.05 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «2+1» 16+
23.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
1.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
3.15 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:45 Жили-были-на-Дону (12+)
10:00 Третий возраст (12+)
10:15 На звёздной волне (12+)
10:45 Телешоу «Всё, кроме обычного» 
(16+)
11:55 Д/ц «Планета лошадей» (12+)
12:30 Дон гостеприимный (12+)
13:00 Д/ц «Не факт» (12+)
13:30 Д/ц «Меганаука» (12+)
14:00 Новости (12+)
14:15 Третий возраст (12+)
14:30 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
15:20 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:00 Новости (12+)
17:15 Станица-на-Дону (12+)
17:45 Третий возраст (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Ростов - город на Дону! (0+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 У нас в Ростове (12+)
21:15 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
23:00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
01:30 Х/ф «Гонка века» (16+)
03:10 Д/ц «Непокорённые» (12+)
03:55 Телешоу «Всё, кроме обычного» 
(16+)
05:00 Большой экран (12+)

1 КАНАЛ
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Д/ф «Роковая любовь Саввы Моро-
зова» 12+
16.55 Горячий лед. Гран-при России- 2022 
г. Фигурное катание. Короткая программа. 
Этап VI. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 12+
0.55 Д/с «Великие династии. Волконские» 
12+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА» 12+

НТВ
5.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
5.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+

СТС
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25 Уральские пельмени 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 М/ф «Душа» 6+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 16+
14.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
16.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
18.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕР-
НЭШНЛ» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 
16+
23.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+

ДОН 24
07:00 Кто ходит в гости по утрам (12+)
08:30 Диалоги о культуре (12+)
09:00 Города Петровы (12+)
09:15 Закон и порядок (12+)
09:30 Жили-были-на-Дону (12+)
09:45 Интересные истории (12+)
10:00 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
10:30 Трудный возраст (12+)
11:00 А мне охота да рыбалка (12+)
11:15 У нас в Ростове (12+)
11:45 Д/ц «Меганаука» (12+)
12:20 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
14:50 Гандбол. Женская суперлига – 
2022. ГК «Ростов» – ГК «Лада». Прямой 
эфир (0+)
16:35  У нас в Ростове (12+)
17:00 85 минут. Новости. Итоги недели 
(12+)
18:30 Д/ц «Угрозы современного мира» 
(12+)
19:00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
22:30 Х/ф «Гонка века» (16+)
00:15 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
01:55 Д/ц «Дневники экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)
02:50 Города Петровы (12+)
03:00 Д/ц «Фронтовая Москва» (12+)
03:45 Д/ц «Планета лошадей» (12+)

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Национальная Лоте-
рея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
16.30 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России- 2022 г. Произвольная 
программа. Этап VI. Прямой эфир
17.50 Д/с «Романовы» 12+

18.50 Д/ф «Как убили Джона Кеннеди» 
16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» 12+
1.35 Моя родословная 12+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»

Ч Е Т В Е Р Г
2 4  н о я б р я

9.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.00 «Песни от всей души» 12+
18.00 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
19.00 «Песни от всей души» Андрея 
Малахова 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

НТВ
5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый 
+
23.25 Звезды сошлись 16+
0.55 Основано на реальных событиях 
16+

СТС
6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+

6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Потерянное звено» 6+
12.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
14.15 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
16.15 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯ-
ТИ КОЛЕЦ» 16+
18.55 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
20.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
0.55 Х/ф «2+1» 16+

ДОН 24
06:00 М/ф (6+)
07:00 Тем более (12+)
07:30 Поговорите с доктором (12+)
08:00 Касается каждого (12+)

08:45 Производим на Дону (12+)
09:00 Время – местное (12+)
09:30 Точка на карте (12+)
09:45 Станица-на-Дону (12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Дон гостеприимный (12+)
11:00 Ростов - город на Дону! (12+)
11:30 Спорт-на-Дону (12+)
11:45 Т/с «Вечный отпуск»  (16+)
14:20 Т/с «Команда Б»  (16+)
15:20 Т/с «Чужая жизнь»  (16+)
19:00 Т/с «Большая игра»  (16+)
20:55 Д/ц «Страшно интересно» (12+)
21:45 Д/ц «Дневники экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» (16+)
22:45 Х/ф «Абатуар. Лабиринт страха» 
(16+)
00:35 Д/ц «Страшно интересно» (12+)
02:15 Т/с «Большая игра»  (16+)

В Т О Р Н И К
2 2  н о я б р я 

с 21 ноября по 27 ноября
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пятница, 18 ноября 2022 г.   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

Оповещение о начале общественных  обсуждений
В  соответствии с  Градостроительным   кодексом Российской   

Федерации, решением  Кагальницкого  районного  Собрания  депутатов 
от 20.02.2021  № 398 «О принятии Положения об организации  и 
проведении  общественных обсуждений в муниципальном образовании 
«Кагальницкий район»  по  вопросам  градостроительной деятельности» 
на общественные  обсуждения представляется проект предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства - строительство жилого дома по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Полевая, 27-а.

Организатором общественных обсуждений  является Комиссия по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских 
поселений Кагальницкого  района  (далее - Комиссия).

Информация о проекте, подлежащему рассмотрению     на 
общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов 
к проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства - строительство жилого дома 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, 
ул. Полевая, 27-а и информационные материалы к нему размещаются на  
официальном   сайте  Администрации  Кагальницкого  района (www.kagl-
rayon.donland.ru) -  18.11.2022 

Перечень информационных материалов к проекту:
Информация к общественным обсуждениям по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства - строительство жилого дома по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Полевая, 
27-а

Информация   о   порядке   и  сроках    проведения  общественных  
обсуждений  по  проекту,  подлежащему  рассмотрению  на  общественных  
обсуждениях:

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок  общественных  обсуждений     18.11.2022 -  16.12.2022
Дата начала  общественных  обсуждений -  18.11.2022 
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных обсуждениях,  о  
сроках  проведения  экспозиции или экспозиций такого проекта,  о  днях  
и  часах,  в  которые  возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций:

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях,  размещается: ул. Черняховского, 77, ст-ца Кировская, 
Кагальницкого района Ростовской области (здание администрации 
Кировского сельского поселения)

Дата открытия экспозиции - 18.11.2022
Срок проведения экспозиции – с 18.11.2022  по  02.12.2022 
Время  работы   экспозиции:   с 13-00 по 16-00.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование  

участников общественных обсуждений в секторе архитектуры 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области (каб. 20 а), 
тел. 8(86345)96-1-40, эл.почта obsuzd_kagl@mail.ru.

Информация о порядке, сроке и форме внесения  участниками 
общественных  обсуждений предложений  и  замечаний,  касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях:

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации, в  период  размещения  проекта,  подлежащего рассмотрению 
на общественных  обсуждениях, и информационных  материалов  к  не-
му  и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта  участни-
ки  общественных  обсуждений,  прошедшие  в  соответствии  с  частью  
12  статьи  5.1  Градостроительного кодекса  Российской  Федерации   
идентификацию,   имеют   право  вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта.

Предложения и замечания участников общественных  обсуждений 
принимаются  в период  с 18.11.2022  по  02.12.2022  по обсуждаемому 
проекту: предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства - строительство жилого дома по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Полевая, 27-а 

1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района 
Ростовской области;

2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по адресу: ул. 
Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской 
области;

3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района      
(www.kagl-rayon.donland.ru) по ссылке: kagl-rayon.donland.ru/activi-
ty/18524;

4)  посредством  записи  в  журнале  учета  посетителей   экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных  обсуждениях.

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии),  
дату  рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  до-
кументов,  подтверждающих  такие сведения. Участники  общественных  
обсуждений,  являющиеся  правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов  капитального   строительства,   также   представляют   сведения 
соответственно  о  таких  земельных   участках,   объектах   капитального 
строительства,   помещениях,   являющихся   частью   указанных   объек-
тов капитального   строительства,   из   Единого     государственного рее-
стра недвижимости  и иные  документы,  устанавливающие  или   удосто-
веряющие их права на такие земельные  участки,  объекты  капитального  
строительства, помещения,   являющиеся   частью    указанных    объектов    
капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса  Российской  Федерации, не 
рассматриваются в случае выявления факта представления  участником  
общественных  обсуждений недостоверных сведений.

В.В. Сидоров, председатель комиссии
Оповещение о начале общественных  обсуждений

В  соответствии с  Градостроительным   кодексом   Российской   
Федерации, решением  Кагальницкого  районного  Собрания  депутатов 
от  20.02.2021  № 398 «О принятии Положения об  организации  и  
проведении  общественных  обсуждений  в муниципальном образовании 
«Кагальницкий район»  по  вопросам  градостроительной деятельности» 
на общественные  обсуждения   представляется проект предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0060104:976, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Вишневая, 33а.

Организатором общественных обсуждений является Комиссия по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских 
поселений Кагальницкого  района  (далее - Комиссия).

Информация о  проекте,   подлежащему    рассмотрению     на  общественных  
обсуждениях,    и перечень информационных материалов к проекту 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 61:14:0060104:976, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. 
Мокрый Батай, ул. Вишневая, 33а и  информационные материалы к нему 
размещаются на  официальном   сайте  Администрации  Кагальницкого  
района (www.kagl-rayon.donland.ru) -  18.11.2022 

Перечень информационных материалов к проекту:
Информация к общественным обсуждениям по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0060104:976, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Вишневая, 33а.

Информация о порядке и сроках проведения общественных  обсуждений  
по проекту,  подлежащему  рассмотрению  на  общественных  обсуждениях:

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном  
статьей 5.1

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Срок  общественных  обсуждений     18.11.2022 -  16.12.2022
Дата начала  общественных  обсуждений -  18.11.2022 
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на  общественных обсуждениях,  о  сроках  
проведения  экспозиции или экспозиций такого проекта,  о  днях  и  часах,  
в  которые  возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций: 
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, размещается:ул. ПМК, 11, п. Мокрый Батай Кагальницкого 
района Ростовской области  (здание администрации Мокробатайского 
сельского поселения)

Дата открытия экспозиции - 18.11.2022
Срок проведения экспозиции – с 18.11.2022 по  02.12.2022 
Время  работы   экспозиции:   с 13-00 по 16-00.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование  участников 

общественных обсуждений в секторе архитектуры Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области (каб. 20 а), тел. 8(86345)96-1-40, 

эл.почта obsuzd_kagl@mail.ru.
Информация о порядке, сроке и форме внесения  участниками 

общественных  обсуждений предложений  и  замечаний,  касающихся   
проекта,   подлежащего рассмотрению общественных  обсуждениях:

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации, в  период  размещения  проекта,  подлежащего   рассмотрению 
на общественных  обсуждениях, и информационных  материалов  к  не-
му  и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта  участ-
ники  общественных  обсуждений,  прошедшие  в  соответствии  с  ча-
стью  12 статьи  5.1  Градостроительного кодекса  Российской  Федерации   
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта.

Предложения и замечания участников общественных  обсуждений 
принимаются в период с 18.11.2022 по 02.12.2022 по обсуждаемому проекту: 
предоставление разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка с кадастровым номером 61:14:0060104:976, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. 
Мокрый Батай, ул. Вишневая, 33а

1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по адресу: 
ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской 
области;

2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по адресу:                             
ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской 
области;

3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района      (www.
kagl-rayon.donland.ru) по ссылке: kagl-rayon.donland.ru/activity/18524;

4)  посредством  записи  в  журнале  учета  посетителей   экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных  обсуждениях.

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии),  дату  
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  
подтверждающих  такие сведения. Участники  общественных  обсуждений,  
являющиеся  правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов  капитального   
строительства,   также   представляют   сведения соответственно  о  таких  
земельных участках, объектах   капитального строительства,   помещениях,   
являющихся   частью   указанных   объектов капитального   строительства,   
из   Единого     государственного реестра недвижимости  и иные  документы,  
устанавливающие  или   удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения,   являющиеся   
частью    указанных    объектов    капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
рассматриваются в случае  выявления  факта  представления  участником  
общественных  обсуждений недостоверных сведений.

В.В. Сидоров, председатель комиссии
Оповещение о начале общественных  обсуждений

В  соответствии с Градостроительным кодексом   Российской 
Федерации, решением  Кагальницкого  районного  Собрания  депутатов от  
20.02.2021  № 398 «О принятии Положения об  организации  и  проведении  
общественных обсуждений в муниципальном образовании «Кагальницкий 
район»  по  вопросам  градостроительной деятельности» на общественные  
обсуждения   представляется проект предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0010086:19, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, пер. Кольцовский, 42а.

Организатором  общественных  обсуждений  является Комиссия по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских 
поселений Кагальницкого  района  (далее - Комиссия).

Информация о проекте, подлежащему    рассмотрению     на  общественных  
обсуждениях,    и     перечень      информационных     материалов     к     проекту 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 61:14:0010086:19, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-
ца  Кагальницкая, пер. Кольцовский, 42а  и  информационные материалы к 
нему размещаются на  официальном   сайте  Администрации  Кагальницкого  
района (www.kagl-rayon.donland.ru) -  18.11.2022 

Перечень информационных материалов к проекту:
Информация к общественным обсуждениям по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0010086:19, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, пер. 
Кольцовский, 42а.

 Информация   о   порядке   и  сроках    проведения  общественных  
обсуждений  по  проекту,  подлежащему  рассмотрению  на  общественных  
обсуждениях:

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок  общественных  обсуждений     18.11.2022 -  16.12.2022
Дата начала  общественных  обсуждений -  18.11.2022 
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на  общественных обсуждениях,  о  сроках  
проведения  экспозиции или экспозиций такого проекта,  о  днях  и  часах,  
в  которые  возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:   
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях,  размещается: пер. Буденновский, 60, ст-ца Кагальницкая 
Кагальницкого района Ростовской области  (здание администрации 
Кагальницкого сельского поселения)

Дата открытия экспозиции - 18.11.2022
Срок проведения экспозиции – с 18.11.2022 по  02.12.2022 
Время  работы   экспозиции:   с 13-00 по 16-00.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование  участников      

общественных  обсуждений   в секторе архитектуры Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области (каб. 20 а), тел. 8(86345)96-1-40, 
эл.почта obsuzd_kagl@mail.ru .

Информация о порядке, сроке и форме внесения  участниками 
общественных  обсуждений предложений  и  замечаний,  касающихся   
проекта,   подлежащего рассмотрению общественных  обсуждениях:

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации, в  период  размещения  проекта,  подлежащего   рассмотрению 
на общественных  обсуждениях, и информационных  материалов  к  не-
му  и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта  участ-
ники  общественных  обсуждений,  прошедшие  в  соответствии  с  ча-
стью  12  статьи  5.1  Градостроительного кодекса  Российской  Федерации   
идентификацию,   имеют   право  вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта.

Предложения и замечания участников общественных  обсуждений 
принимаются  в период  с 18.11.2022 по  02.12.2022 по обсуждаемому 
проекту: предоставление разрешения на условно разрешенные 
виды использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010086:19, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая,                  пер. Кольцовский, 42а

1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по адресу: 
ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской 
области;

2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по адресу:                             
ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской 
области;

3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района      
(www.kagl-rayon.donland.ru) по ссылке: kagl-rayon.donland.ru/activity/18524;

4)  посредством  записи  в  журнале  учета  посетителей   экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных  обсуждениях.

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии),  дату  
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  
подтверждающих  такие сведения. Участники  общественных  обсуждений,  
являющиеся  правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов  капитального   
строительства,   также   представляют   сведения соответственно  о  
таких  земельных   участках,   объектах   капитального строительства,   
помещениях,   являющихся   частью   указанных   объектов капитального   
строительства,   из   Единого     государственного реестра недвижимости  
и иные  документы,  устанавливающие  или   удостоверяющие их права 
на такие земельные  участки,  объекты  капитального  строительства, 
помещения,   являющиеся   частью    указанных    объектов    капитального 
строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не 
рассматриваются в случае  выявления  факта  представления  участником  
общественных  обсуждений недостоверных сведений.

В.В. Сидоров, председатель комиссии

Оповещение о начале общественных  обсуждений.
В  соответствии с  Градостроительным   кодексом   Российской   

Федерации, решением  Кагальницкого  районного  Собрания  депутатов 
от  20.02.2021  № 398 «О принятии Положения об  организации  и  
проведении  общественных  обсуждений  в муниципальном образовании 
«Кагальницкий район»  по  вопросам  градостроительной деятельности» 
на общественные  обсуждения   представляется проект предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0060201:1221, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. 
Мичурина, 7а.

Организатором  общественных  обсуждений  является Комиссия по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельских 
поселений Кагальницкого  района  (далее - Комиссия).

Информация  о   проекте,   подлежащему    рассмотрению     на  
общественных  обсуждениях,    и     перечень      информационных     
материалов     к     проекту предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0060201:1221, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Мичурина, 7а и  
информационные материалы к нему размещаются на  официальном   сайте  
Администрации  Кагальницкого  района (www.kagl-rayon.donland.ru) -  
18.11.2022 

Перечень информационных материалов к проекту:
Информация к общественным обсуждениям по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:14:0060201:1221, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. 
Мичурина, 7а.

Информация   о   порядке   и  сроках    проведения  общественных  
обсуждений  по  проекту,  подлежащему  рассмотрению  на  общественных  
обсуждениях:

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном  
статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок  общественных  обсуждений     18.11.2022 -  16.12.2022
Дата начала  общественных  обсуждений -  18.11.2022 
Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 

проекта, подлежащего рассмотрению на  общественных обсуждениях,  
о  сроках  проведения  экспозиции или экспозиций такого проекта,  о  
днях  и  часах,  в  которые  возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций:   Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях,  размещается: ул. Ленина, 68,  с. Новобатайск  
Кагальницкого района Ростовской области  (здание администрации 
Новобатайского сельского поселения)

Дата открытия экспозиции - 18.11.2022
Срок проведения экспозиции – с 18.11.2022 по  02.12.2022 
Время  работы   экспозиции:   с 13-00 по 16-00.
В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование участников 

общественных  обсуждений   в секторе архитектуры Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области (каб. 20 а), тел. 8(86345)96-1-40, 
эл.почта obsuzd_kagl@mail.ru .

Информация о порядке, сроке и форме внесения  участниками 
общественных  обсуждений предложений  и  замечаний,  касающихся   
проекта,   подлежащего рассмотрению общественных  обсуждениях:

Согласно части 10 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации, в  период  размещения  проекта,  подлежащего   рассмотрению 
на общественных  обсуждениях, и информационных  материалов  к  не-
му и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта  участни-
ки  общественных  обсуждений,  прошедшие  в  соответствии  с  частью  
12  статьи  5.1  Градостроительного кодекса  Российской  Федерации   
идентификацию,   имеют   право  вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта.

Предложения и замечания участников общественных  обсуждений 
принимаются  в период  с 18.11.2022 по  02.12.2022 по обсуждаемому 
проекту: предоставление разрешения на условно разрешенные 
виды использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0060201:1221, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Мичурина, 7а

1) в письменной форме при личном обращении в Комиссию по адресу: 
ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской 
области;

2) посредством почтового отправления в адрес Комиссии по адресу:  
ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая, Кагальницкого района Ростовской 
области;

3) на официальном сайте Администрации Кагальницкого района      
(www.kagl-rayon.donland.ru) по ссылке: kagl-rayon.donland.ru/activity/18524;

4)  посредством  записи  в  журнале  учета  посетителей   экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных  обсуждениях.

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Российской 
Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии),  дату  
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  
подтверждающих  такие сведения. Участники  общественных  обсуждений,  
являющиеся  правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов  капитального   
строительства,   также   представляют   сведения соответственно  о  
таких  земельных   участках,   объектах   капитального строительства,   
помещениях,   являющихся   частью   указанных   объектов капитального   
строительства,   из   Единого     государственного реестра недвижимости  
и иные  документы,  устанавливающие  или   удостоверяющие их права 
на такие земельные  участки,  объекты  капитального  строительства, 
помещения,   являющиеся   частью    указанных    объектов    капитального 
строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса  Российской  Федерации, не 
рассматриваются в случае  выявления  факта  представления  участником  
общественных  обсуждений недостоверных сведений.

В.В. Сидоров, председатель комиссии
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2022                         № 704                ст. Кагальницкая
О проведении общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010086:19, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. 
Кольцовский, 42а

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  Федеральным законом от  6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Уставом  Кагальницкого 
района,  Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений в муниципальном образовании  «Кагальницкий 
район» по вопросам градостроительной деятельности, 
утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от 20.02.2021 №398, Администрация Кагальницкого 
района постановляет:

1. Провести общественные обсуждения по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010086:19, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 42а. 
Проект постановления прилагается.

2. Организацию и проведение общественных обсуждений 
возложить на комиссию по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельских поселений Кагальницкого 
района. 

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района Приложение к постановлению 
Администрации Кагальницкого района от 14.11.2022 № 704

Продолжение на стр.11
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После визита Зои Лиза устроилась отдыхать на софе, 
положив возле себя мобильник и захваченную с собой 
книгу. Саша обернул её больную ногу свежими пакетами 
со льдом и перед тем, как отправиться на виноградник, 
принёс стакан холодной воды. 

Для Саши и его работников наступили горячие деньки. 
Они удаляли листья, чтобы открыть для солнечных лучей 
поспевающие виноградные гроздья, рыхлили землю и 
готовились к сбору урожая. 

– Я пробуду на улице минут сорок - час, – предупредил 
Саша, уходя. – Телефон взял. Если что – звони. 

– Со мной всё будет в порядке, – ответила Лиза и, 
скривившись, добавила: – Нужно всё-таки позвонить 
маме и рассказать, что со мной случилось. Понадобится 
всё моё красноречие, чтобы удержать её от приезда. 

– Она может приехать и оставаться здесь, сколько 
захочет. 

– Спасибо, я тебе очень благодарна, но мне бы меньше 
всего хотелось, чтобы мама суетилась вокруг меня. 

– Приглашение остаётся в силе. 
Приблизившись к софе, Саша наклонился к своему псу 

Рэнфилду, который сидел рядом с Лизой: 
– Последи за ней.
Бульдог напыжился от важности.
– Он хороший друг, – сказала Лиза. – Только очень 

тихий. 
– Бульдоги редко лают. – Саша помедлил и с упреком 

глянул на пса: – Но иногда издают неприличные звуки. 
Рэнфилд ответил на обвинения полным достоинства 

видом, заставив Лизу рассмеяться. Она наклонилась, 
чтобы потрепать плешивую голову собаки. На этом Саша 
удалился.

Расслабленно раскинувшись на софе, Лиза скользила 
взглядом по прекрасно обставленной комнате. Взяв 
телефон, она набрала номер родителей. Ответила мать.

Как Лиза ни старалась приукрасить историю, но 
материнское сердце не обманешь, и, почуяв беду, мать 
сразу пришла в состояние волнения и беспокойства. 

– Уже еду. Вылетаю ближайшим рейсом.
– Мам, не надо. Тебе тут будет нечего делать.
– Не важно. Я хочу тебя увидеть.
– Не беспокойся, за мной отлично ухаживают. Мне 

удобно и… 
– Кто о тебе заботится? Диана?
– На самом деле, я гощу… у друга.
– У какого?
– Его зовут Саша.
После продолжительной паузы мать озадаченно 

произнесла:
– Ты никогда о нём не упоминала. Давно вы знакомы?
– Не очень, но…
– Ты у него в квартире?
– Не в квартире. У него дом.
– Он женат?
Лиза отодвинула от себя телефон и посмотрела на 

трубку с удивлением. Потом опять поднесла аппарат к 
уху и сказала:

– Конечно, нет. Я не встречаюсь с чужими мужьями 
или женихами, – и, не удержавшись, добавила: – Ты 
спутала меня с другой дочерью. 

– Лиза, – с лёгким укором сказала мать, – мы с папой 
собирались на следующей неделе навестить Таню. Я 
поменяю билеты, чтобы мы могли прилететь пораньше. 

– Не стоит. На самом деле я бы предпочла, чтобы вы 
не…

– Я хочу лично встретиться с этим Сашей. 
Лиза с трудом удержалась от смеха, услышав, каким 

тоном были произнесены эти слова.
– Он очень хороший парень. Можно сказать – зять 

твоей мечты. 
– У тебя с ним всё так серьёзно? 
– Нет!.. Господи, нет… У нас с ним даже не было 

свидания. Я имела в виду, что он такой мужчина, с каким 
ты мечтала меня познакомить. Владелец виноградника и 
целого тепличного комплекса. Выращивает экологически 
чистые продукты. Помогает растить осиротевшую 
племянницу. 

Лиза разговаривала по телефону и смотрела в окно. 
В группе мужчин с лопатами она отыскала крупную 
фигуру Саши. Он возился с бензиновым двигателем 
культиватора, колдуя над шнуром стартёра. Вот он 
остановился и вытер со лба пот. 

– Разведённый? – допытывалась мать. 
– Никогда не был женат.
– Выглядит слишком идеальным. Что с ним не так?
– Избегает обязательств. 
– Они все такие, пока не заставишь их прозреть.
– Он не из тех, кто банально боится любых обязательств. 

Это жизненный принцип.
Как часто случалось в их беседах, они будто говорили 

о разных вещах. Дочь подозревала, что не меньше 
половины сказанного ею оставалось незамеченным. 
Лиза продолжала наблюдать за Сашей, который нажимал 
на кнопку зажигания, чтобы подкачать немного бензина 
в двигатель культиватора. – Знаешь, мам, ты задаёшь 
больше вопросов об этом парне, чем о моих ранах. 

– Расскажи, как он выглядит. С бородой или чисто 
бритый? Высокий или низкий? Сколько ему лет?

– Он… 
Лиза замолчала, засмотревшись на Сашу сквозь 

призму оконного стекла. Его движения были четкими и 
твердыми, выверенными и решительными.

– Что случилось? – донёсся голос матери. – Всё в 
порядке? 

Нужно верить в  чудеса
– Да, всё хорошо, – выдавила Лиза, не отрывая глаз 

от мужской спины, которая бугрилась мускулами под 
рубахой при каждой попытке Саши, дёргающего раз 
за разом шнур стартёра, завести двигатель. Так и не 
оживив культиватор, он выпрямился и заговорил с одним 
из рабочих. – Прости. Потеряла мысль. Я всё ещё на 
обезболивающих таблетках. 

– Мы говорили о Саше, – подсказала мать. 
– Ах, да. Он регулярно бреется, умный и воспитанный, 

но не скучный. У него отличное чувство юмора. 
– Звучит как хорошая замена твоему последнему. 
– Ты имела в виду Колю, своего будущего зятя?
Из трубки раздалось рассерженное сопение. 
– Посмотрим. Это одна из причин, почему я хочу 

встретиться с Таней. Мне кажется, что ситуация не 
настолько определённая, как она утверждает. 

– Что ты имеешь в виду?.. – Лиза замолчала, услышав 
шаги.

- Мне пара, - и повесила трубку.
Она сняла с ноги пакеты со льдом и начала прикидывать, 

как извернуться и посмотреть, кто идёт, не перенося вес 
тела на больную ногу. 

– Даже не думай вставать, – предостерёг Саша с порога 
комнаты. – Я вспомнил, что мне ещё нужно помыть 
пса, - сказал он, хмурясь на покрытого садовой пылью 
бульдога. - Вымою его во дворе. С тобой будет всё в 
порядке, пока я его мою?

С заметным усилием она оторвала взгляд от его лица 
и взяла книгу:

– Да, у меня есть всё, что нужно. 
Пока Саша возился с собакой, Лиза обдумывала новую 

информацию. Помимо того, что человек, который за 
ней ухаживал, под маской сарказма скрывал доброту 
и душевность, он ещё и определённо был из тех 
счастливчиков, которые любили своё дело. И чтобы 
понять его, подумала Лиза, нужно познакомиться с его 
работой, узнать, почему она так много для него значила, 
чем привлекала. 

– Жаль, я не могу пойти с тобой на виноградники, 
– задумчиво произнесла она, когда Саша вернулся. – 
Отсюда они выглядят очень красиво. 

– Завтра я возьму тебя с собой и покажу кое-что 
особенное. 

– Что же?
– Таинственную виноградную лозу. 
Лиза встретила его слова озадаченной улыбкой:
– И что делает её таинственной? 
– Я обнаружил её пару лет назад рядом с пристройкой, 

на тех землях, которые собирались перепахать. Пересадка 
лозы её размера и возраста – непростое дело, поэтому 
я попросил Колю, твоего бывшего, мне помочь. Мы 
обкопали её так, чтобы оставить как можно больший ком 
земли вокруг корней, и перевезли на виноградник. Лоза 
пережила пересадку, но я до сих пор её лечу. 

– И что это за сорт винограда?
– А вот здесь ты подошла к самому интересному. 

У меня есть знакомый эксперт в одном ростовском 
университете, но он не смог её идентифицировать. Потом 
мы послали образцы и фотографии ещё двум экспертам 
в Москву и в Петербург, и тоже безуспешно. Этого сорта 
нет в каталогах. Скорее всего, я нашёл дикий гибрид, 
которой получился путём естественного переопыления. 

– Часто такое случается?
– Крайне редко. 
– Как ты думаешь, из этого винограда получится что-

то дельное?
– Вряд ли, – ответил Саша, посмеиваясь. 
– Тогда к чему столько возни?
– Потому что результат непредсказуем. Этот 

виноград может оказаться мелкой кислючей дичкой. А 
может, станет началом нового сорта, который выразит 
своеобразие этого района, как ничто иное, как нельзя и 
угадать. Поэтому ты просто должен… 

Саша помедлил, подбирая правильные слова. 
– Ты должен поверить в судьбу, – мягко подсказала 

Лиза. 
Он бросил на неё долгий взгляд: 
– Да. 
Лиза всё прекрасно поняла. В жизни наступают 

моменты, когда ты должен рискнуть, даже если это 
приведёт к неудаче. Иначе тебя замучают сожаления о 
том, что не сделал, о дорогах, по которым не прошёл, о 
том, что не испытал. 

* * *
Позаботившись о Рэнфильде и поработав около часа 

на винограднике, Саша вернулся проверить, как там его 
гостья. Лиза уснула прямо на диване. Стоя в дверях, 
Саша медленно обвёл лежащую фигурку взглядом. 
В ней было что-то необычное – утончённое, нежное, 
очень беззащитное. Тёмные волосы, разметавшиеся по 
светло-зелёному бархату, полупрозрачная, как у ночной 
лилии, кожа. И мириады пылинок вокруг, сверкающих в 
солнечных лучах.

Сашу очаровывала сила и ранимость Лизы. Он хотел 
бы узнать её секреты, то, что женщина открывает только 
своему возлюбленному. И это не могло не тревожить. 
Раньше его никогда не посещали подобные мысли. Если 
в нём осталась хоть капля здравого смысла, он оставит 
её в покое. Потому что ему совершенно ни к чему все эти 
треволнения.

Лиза пошевелилась и зевнула. Открыла глаза и в 
сиюминутном замешательстве уставилась на него, пряча 
в тени густых ресниц зелёные омуты. 

– Я видела сон, – дремотно проговорила она. 
Саша подошёл к ней, не в силах сопротивляться 

Глава 16. Волшебство

 ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

искушению потрогать пряди её длинных волос:
– О чём?
– Я была здесь. Кто-то показывал мне всё вокруг… 

этот дом, каким он был раньше.
– С тобой был я?
– Нет. Со мной был мужчина, которого я никогда 

прежде не встречала. 
Саша слегка улыбнулся, выпустив её локон на свободу. 
– Не знаю, понравится ли мне, что ты ходишь по моему 

дому с другим парнем. 
– Он жил здесь много лет назад. Его одежда выглядела… 

старомодной. 
– Он что-нибудь рассказывал?
– Нет, но устроил целую экскурсию по дому. Внутри 

всё было по-другому. Антикварная мебель, цветастые 
обои. В этой комнате они были зелёными в полоску. 
Даже потолок покрывали обои с нарисованной в каждом 
углу квадратного плафона птицей.

Саша настороженно посмотрел на Лизу. Его гостья 
никак не могла узнать, что когда они с Алексеем очищали 
от ужасных обоев потолок в этой комнате, то нашли тот 
самый рисунок, который она описала.

– Что ещё он тебе показал?
– Чердак на третьем этаже со скошенным потолком 

и мансардными окнами. Там обычно играли дети. И 
большое витражное окно на втором этаже. Я тебе вчера 
говорила, помнишь?

– Дерево и луна. 
– Да. – Взгляд Лизы остался серьёзным. – То же самое 

окно, что я видела раньше. Дерево с голыми ветвями, а за 
ними луна. Прекрасный витраж, но не из того, что можно 
было ожидать в таком доме. Однако выглядело это как бы 
правильно, на своём месте. Саша… – Она поморщилась, 
садясь. – Не мог бы ты принести мне бумагу и карандаш?

– Конечно, – ответил он, помогая ей. – Не торопись, 
двигайся медленно.

– Мне нужно сделать набросок того окна, пока не 
забыла.

– Сейчас найду что-нибудь. – Саша пошёл в комнату, 
где лежали принадлежности Полины для рисования. 
Выбрав несколько карандашей и альбом, он показал их 
Лизе: – Эти подойдут?

Она кивнула и нетерпеливо потянулась за ними. 
Лиза работала над рисунком около получаса. Когда 

Саша принёс поднос с обедом, она показала ему, что 
получилось. 

– Я ещё не закончила, но видела нечто похожее. 
Набросок поражал воображение. Ствол и голые ветви 

покрывали альбомный лист, словно чёрное кружево. 
Казалось, что луна застряла в кроне. 

Саша изумлённо изучал рисунок. Представляя 
набросок в виде витражного окна на фасаде дома, 
Саша почувствовал холодок. Только так и никаких 
вопросов. Без этого окна дом никогда не будет выглядеть 
законченным.

– Что тебе понадобится, чтобы сделать такой витраж? 
Точно в том виде, что ты видела во сне.

– Ничего. Я сделаю его просто так, – без колебаний 
ответила Лиза. – Ты столько со мной возишься…

Саша решительно покачал головой.
– Над окном придётся долго трудиться. Рисунок 

очень сложный. Я не собираюсь обесценивать твой 
труд. Это даже не обсуждается. Этот витраж стоит того, 
чтобы сделать его, как надо. – Саша встретил упрямый 
взгляд Лизы и немного подумал. – Подумай над таким 
предложением: ты делаешь витраж в своей студии, а мы 
с братом в ответ снижаем плату за квартиру, которую ты 
хотела у нас снимать. Выгодно и справедливо для обеих 
сторон.

Лиза колебалась.
– Ты же знаешь, что скажешь «да», – улыбнулся он. – 

Это окно должно быть сделано. И только тобой. 
Продолжение следует
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пятница,  18 ноября 2022 г.    ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2022 №                  705                     ст. Кагальницкая
О проведении общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0060201:1221, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Мичурина, 7а

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от  6 ок-
тября 2003года   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом  
Кагальницкого района,  Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании  
«Кагальницкий район» по вопросам градостроительной 
деятельности, утвержденного решением Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 20.02.2021 №398, Администрация  
Кагальницкого района постановляет:

1. Провести общественные обсуждения по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0060201:1221, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Мичурина, 7а. 
Проект постановления прилагается. 

2. Организацию и проведение общественных обсуждений 
возложить на комиссию по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельских поселений Кагальницкого 
района. 

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит Сектор архитектуры 

Администрации Кагальницкого района
Приложение к постановлению Администрации Кагальницкого 
района от 14.11.2022 № 705

«О проведении общественных  обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0060201:1221, расположенного по адресу: 

Ростовская область, Кагальницкий район,
 п. Воронцовка, ул. Мичурина, 7а»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

от        __.__. 2022                      №                        ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0060201:1221, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Мичурина, 7а

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом  Кагальницкого района, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений 
по вопросу предоставления  разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0060201:1221, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Мичурина, 7а, 
Администрация Кагальницкого района постановляет:

1. Предоставить Дремлюга Любови Федоровне разрешение на 
условно разрешенный  вид  использования земельного участка с 
кадастровым номером 61:14:0060201:1221, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Воронцовка, 
ул. Мичурина, 7а,  «магазины».

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

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

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района 
И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальниц-

кого района
Постановление вносит сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района
АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2022                         № 706                      ст. Кагальницкая
О проведении общественных обсуждений по вопросу 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором аукциона, сообщает о проведении  19 декабря 

2022 года в здании Администрации Кагальницкого района Ростовской области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Калинина, 101, актовый зал, 
торгов в форме аукциона по  продаже (аренде) земельных участков. Аукцион проводится открытый по составу участников и форме подачи 
предложений о цене, в порядке, установленном ст.39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации и приказом Комитета по управлению 
имуществом Кагальнцикого района от 25.10.2017 г. № 34-о.

№ 
лота

Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

Время про-
ведения аук-
циона

Л о т 
№ 1

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от 15.11.2022 года № 709 на 
аукцион выставляется право заключения договора аренды земельного  участока с кадастровым 
номером 61:14:0000000:7763, площадью 7500 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ростовская область, Кагальницкий район, х. Середин, ул. Солнечная, 1а, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования земельного участка 
–для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды – 5 лет. На основании Водного 
кодекса РФ от 03.06.2006 г. №74 ФЗ, ст. 65 в границах водоохранных зон запрещаются: 1) 
использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, 
скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение 
и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением 
их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие; 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горючесмазочных 
материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных 
организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных 
хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс 
сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 
Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах», вид/наименование: 
Водоохранная зона реки Кагальник, расположенная по адресу: Ростовская область, Азовский 
район, Кагальницкий район, Зерноградский район, тип: Водоохранная зона, решения: 1. дата 
решения: 03.06.2006, номер решения: 74 ФЗ, наименование ОГВ/ОМСУ: Правительство РФ 2. 
дата решения: 30.12.2014, номер решения: 09-4110, наименование ОГВ/ОМСУ: Федеральная 
служба Государственной регистрации кадастра и картографии 3. дата решения: 03.03.2015, 
номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: ООО «ТаганрогСтрой»

Начальная рыночная 
стоимость аренды в 
год  –  36 375,00 руб.
Сумма задатка –
7 275,00 руб.
Шаг аукциона –
1 091,25 руб.

13 ч. 30 мин.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через представителя) заявку в письменном виде по установленному 
образцу. Заявки принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 15.12.2022 г. (до 12:00 ч.), по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, в здании Администрации Кагальницкого района, каб.22, с 
8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  воскресенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо – Рыдченко Н.В. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (форма заявки на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в разделе  Деятельность - Торги, 
конкурсы, аукционы https://kagl-rayon.donland.ru/activity/1747/и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru); копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка. Заявка 
с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи документов. Организатор торгов возвращает в 3-дневный срок внесенные задатки  лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: УФК по 
Ростовской области (КУИ  Кагальницкого района, л/сч 05583134470); ИНН 6113010480 КПП 611301001; номер счета получателя платежа: 
03232643606220005800, номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 40102810845370000050; наименование банка: Отделение Ростов-
на-Дону Банка России// УФК по Ростовской области г.Ростов-на-Дону; БИК: 016015102. Наименование платежа: задаток на участие в торгах. 
Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района на 
указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок. Осмотр земельных участков на местности осуществляется самостоятельно.

В.В. Вишневецкий,  председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района

«О проведении общественных  обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010086:19, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. 

Кольцовский, 42а»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)
от        __.__. 2022                 №              ст. Кагальницкая

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010086:19, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. 
Кольцовский, 42а

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом  Кагальницкого района, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений 
по вопросу предоставления  разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010086:19, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 42а, 
Администрация Кагальницкого района постановляет:

1. Предоставить Демичевой Дарье Викторовне  разрешение на 
условно разрешенный  вид  использования земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0010086:19, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, пер. Кольцовский, 42а,  «магазины».

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

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

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района 
И.С. Жуков, управляющий делами Администрации 

Кагальницкого района
Постановление вносит сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района

предоставления разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0060104:976, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 
33а

В соответствии со статьями  5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от  6 ок-
тября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом  
Кагальницкого района,  Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании  
«Кагальницкий район» по вопросам градостроительной 
деятельности, утвержденного решением Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 20.02.2021 №398, Администрация  
Кагальницкого района постановляет:

1. Провести общественные обсуждения по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0060104:976, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 33а. Проект 
постановления прилагается.

2. Организацию и проведение общественных обсуждений 
возложить на комиссию по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельских поселений Кагальницкого 
района. 

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

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

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района
Постановление вносит Сектор архитектуры 

Администрации Кагальницкого района
Приложение к постановлению Администрации 

Кагальницкого района от 14.11.2022 № 706 «О проведении 
общественных  обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 61:14:0060104:976, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 

район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 33а»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)

от        __.__. 2022                    №                       ст. Кагальницкая
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0060104:976, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 
33а

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом  Кагальницкого района, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений 
по вопросу предоставления  разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0060104:976, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. Вишневая, 33а, 
Администрация Кагальницкого района постановляет:

1. Предоставить Гужва Ивану Петровичу  разрешение на 
условно разрешенный  вид  использования земельного участка 
с кадастровым номером 61:14:0060104:976, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый 
Батай, ул. Вишневая, 33а, «магазины».

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

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

В.В. Сидоров, глава Администрации Кагальницкого района 
И.С. Жуков, управляющий делами Администрации 

Кагальницкого района
Постановление вносит сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района
Уважаемые участники дорожного движения!

06.11.2022 года в 17:30 на 23 км + 532 м автодороги «Ростов-Ставрополь» на-
селенный пункт ст. Кировская Кагальницкого района, водитель, управляя авто-
мобилем «Хендай Соната», на нерегулируемом перекрестке допустил наезд на 
пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по отношению дви-
жения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 
получил телесные повреждения. 

Уважаемые жители Кагальницкого района! Еще раз напоминаем вам некото-
рые требования Правил дорожного движения:

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, вело-
пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевоз-
ящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в 
инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, 
если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, вело-пешеходных дорожек 
или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут 
двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей ча-
сти (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных коля-
сках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 
следовать по ходу движения транспортных средств.

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам реко-
мендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предме-
ты со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предме-
тов водителями транспортных средств.

4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том 
числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по 
линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или 
перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей 
части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо 
просматривается в обе стороны.

14 ПДД. Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транс-

портных средств:
14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемо-

му пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим до-
рогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода.

14.2. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или 
снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных 
средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или 
снизить скорость.

14.3. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего 
сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить пе-
реход проезжей части данного направления.

14.4. Запрещается въезжать на пешеходный переход, если за ним образовался 
затор, который вынудит водителя остановиться на пешеходном переходе.

14.5. Во всех случаях, в том числе и вне пешеходных переходов, водитель обя-
зан пропустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тростью.

14.6. Водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему в ме-
сте остановки маршрутному транспортному средству или от него, если посадка 
и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, располо-
женной на ней.

14.7. Приближаясь к остановившемуся транспортному средству с включен-
ной аварийной сигнализацией, имеющему опознавательные знаки «Перевозка 
детей», водитель должен снизить скорость, при необходимости остановиться и 
пропустить детей.

Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу в установленных для этого ме-

стах!
Уважаемые водители! Останавливайтесь перед пешеходными перехода-

ми, пропускайте пеших участников дорожного движения, соблюдайте уста-

новленную скорость движения! Помните, что только неукоснительное соблю-
дение Правил дорожного движения позволит не допустить новых трагедий на 
наших дорогах.
М.А. Болдарев, командир 1 взвод 2 роты ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России 

по Ростовской области, капитан полиции 
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ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-929-820-49-37

 р
ек

ла
ма

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
тел. 8-928-622-15-41

реклама

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

глина, чернозем, копка котлова-
нов (фундаментов), снос домов с 
самопогрузкой, вывоз мусора от 
24 кубов. Щебень, песок, отсев.
тел. 8-950-868-80-74                реклама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

   тел. 8-989-508-67-92                 реклама

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки 
(меняю старые на новые), б\у аккумуляторы и 
дровяные самовары, рога оленя, медь, латунь.
     тел. 8-918-560-88-02                   реклама

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

ООО «КАГАЛЬНИЦКИЙ 
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
РЕАЛИЗАЦИЮ КИРПИЧА

ПО 12 РУБ.
тел. 8-928-900-19-03, 

8-928-629-66-80,  8-904-446-42-39

ре
кл

ам
а

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

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

по  просьбе
 рекламодателя

КУРЫ-
НЕСУШКИ 

Бесплатная
                 доставка.
тел: 8-908-179-18-80

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

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

в субботу с 8:00 до 12:00
Зерноградский район, п. Кленовый (ферма)
тел. 8-928-908-99-17                   реклама

СТЯГИВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ТРЕСНУВШИХ ДОМОВ И ДР. ЗДАНИЙ.
тел. 8-928-767-05-01                          реклама

Уважаемые покупатели
24 ноября с 14:30 до 14:40 на рынке ст. Кагальницкой 

состоится заключительная в этом сезоне распродажа 
кур-молодок яйценоских пород: рыжие, белые, доминанты 

(5 мес, привиты)   Просьба: не опаздывать! реклама

ПРОДАЮ
ПОРОСЯТ,

возраст - 1,5 месяца
 тел. 8-928-182-22-52 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
кровельные работы, замена шифера, 

навесы, отмостки, пристройки, сайдинг, 
фундамент, утепление, ворота, заборы 

ИмЕЕтСя вЕСь СтРоИтЕльНЫй матЕРИал
бЕСплатНЫй вЫЕзд СпЕцИалИСта

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25%
таКжЕ вЫполНяЕм вНУтРЕННюю отдЕлКУ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
8-989-5-200-400, 8-906-421-62-22

                                                Николай

ре
кл

ам
а

Продолжается подписка на газету 
«Кагальницкие вести» на 1 полугодие 2023 года!

Стоимость подписки - 570,18 руб.
Подписаться можно в отделениях «Почты России», в редакции.

Телефон редакции 96-1-87; 8-904-347-62-30

КУРЫ-
НЕСУШКИ 

высокой 
          яйценоскости. 

Доставка. 
тел: 8-909-413-55-09

ре
кл

ам
а

КФХ «Курочка Ряба»    

реализует  

КУР-
НЕСУШЕК

Бесплатная доставка.  
тел. 8-961-284-63-70                     

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
тел. 8-964-919-11-22             реклама

РЕАЛИЗУЕМ 
ЖМЫХ 

подсолнечный 
тел. 8-928-15-19-708                       

ре
кл

ам
а

ООО «Аксайская земля» 
приглашает на работу 

ТРАКТОРИСТОВ 
с опытом работы в сельском хозяйстве. 
 Зарплата сдельно-премиальная 
           от 30 тыс. руб/мес. и выше.
Имеется общежитие
        для временного проживания.

Официальное трудоустройство.
Конт. телефоны: 8(863-50)34-6-41, 

8-919-870-90-74
Резюме на e-mail: info@61az.ru

50%
скидкаРедакция газеты 

«Кагальницкие вести» 

Действие купона с 18 по 29 ноября 2022 года

ТОЛЬКО ДЛЯ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ!
        ПРОВОДИТСЯ 
БЕСПЛАТНАЯ АКЦИЯ
 газеты «Кагальницкие вести»
«Поздравим 
    наших матерей»!
 Прием заявок 21 и 22 ноября 
по эл. почте kagvesti@yandex.ru 
с указанием населенного пункта, 
ФИО поздравляемого и от кого поздравление ООО «Кагальник-Агро» требуется 

МОТОРИСТ. 
Оплата труда 70 тыс. руб. 

тел: 8-938-114-63-04
ООО «Кагальник-Агро» требуется 

ТОКАРЬ. 
Оплата труда 40 тыс. руб. 

тел: 8-938-114-63-04
ООО «Кагальник-Агро» требуются
рабочие для затравки мышевидных 
грызунов.  Оплата ежедневно
тел: 8-938-114-63-04

Отделу образования Кагальницкого района 
– сектор опеки и попечительства 

ТРЕБУЕТСЯ ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ. 
Образование высшее юридическое или 

педагогическое.
Обращаться по тел. 8-863-45-93-3-02, 

8-863-45-93-3-01

ВАКАНСИИ

Уважаемые жители Кагальницкого района!
На территории Кагальницкому района организовано опе-

ративно-профилактическое мероприятие «Законопослуш-
ный участник дорожного движения» в период с 16.11.2022 
по 30.11.2022 года.

Просим всех быть предельно внимательными и не нару-
шать требования правил дорожного движения!

***

Согласно анализу дорожно-транспортной обстановки 
в Ростовской области в октябре 2022 года допущено 263 
ДТП, из них 23 ДТП по вине лиц, не имеющих права управ-
ления, лишенных, не имеющих категории; 39 ДТП по вине 
пешеходов; 29 ДТП с участием несовершеннолетних.

Уважаемые участники дорожного движения, помните о 
соответствии скорости конкретным условиям движения, о 
соблюдении дистанции и правил проезда пешеходных пе-
реходов. 

В условиях непогоды водителям необходимо увеличить 
дистанцию и боковой интервал, выбирать скорость в соот-
ветствии с погодными условиями! Быть предельно внима-
тельными при проезде пешеходных переходов! Избегать 
резких маневров, которые могут привести к потере контро-
ля над автомобилем. 

Пешеходы! Переходя дорогу, убедитесь, что машины 
остановились. В неблагоприятные погодные условия води-
телю трудно остановить транспортное средство. Не рассчи-
тывайте на реакцию водителя, не перебегайте дорогу, про-
воцируя резкое торможение, применяйте световозвращаю-
щие элементы.

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району пред-
упреждает всех участников дорожного движения о строгом 
соблюдении требований ПДД РФ. 

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

МП БТИ Кагальницкого района 
СООБЩАЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
Теперь мы находимся 

по адресу ст. Кагальницкая, 
ул. Калинина, 94 А 
(цокольный этаж).

ДАРИТ 
нашим читателям
КУПОН на ЛЮБОЕ 
платное поздравление 

при его предъявлении


