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НОВОСТИ ОБЛАСТИ
Снова нужен совет

СОБЫТИЕ 
До скорой встречи

СОЦИУМ
Сохранение семейных традиций

ОБРАЗОВАНИЕ
Гордость и слава земли донской

Областные чемпионы
Две команды Станции юных техников Кагальницкого района в 

составе старшей возрастной группы (Константин Чеботарев, 
Сергей Манченко, Николай Крутых) и младшей возрастной группы 
(Тимофей Кузин, Александр Остриянин, Максим Даций), тренера-
педагога дополнительного образования Владимира Федоровича 
Чеботарева, судий Геннадия Александровича Даций, Натальи 
Александровны Кузиной приняли участие в областных соревнованиях 
по ракетомодельному спорту, посвященных 60-летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина, которые проводились 13-14 июня 2021 года в г. Азове.

Соревнования проходили в двух возрастных 
группах по 8 классам моделей на 

продолжительность и реализм полета: S3A – 
модель ракеты с парашютом, S6A – модель 
ракеты с лентой. 

У моделей этих классов после отработки 
ракетного двигателя срабатывает система 
спасения – парашют или лента, на которых 
модели и приземляются. 

S4A – модель ракетоплана. Это «крылатая 

ракета» - взлетает, как ракета, а приземляется, 
как планер. 

S9A – модель ракеты с ротором. После 
отработки ракетного двигателя выбрасывается 
ротор, система спасения с 3-4 лопастями, модель 
приземляется во вращении. Это достаточно 
сложный класс и с ним летают только старшие 
школьники. 

S7 – модели-копии, самый зрелищный класс 
моделей, здесь представлены точные копии ранее 
существовавших и современных ракет. В этом 
классе оценивается не только продолжительность 
полета, но и его реализм, а также то, насколько 
копия соответствует прототипу. Если оригинал 
двух-трехступенчатый, то и модель в полете 
должна разделиться на 2-3 отсека, которые 
должны продолжать самостоятельный полет, 
а каждая отделившаяся часть должна быть 
обеспечена системой спасения, парашютом 
или лентой. Оценивается и старт модели. Если 
ракета тяжелая, то и модель должна взлетать 
плавно и замедленно. Боевые ракеты, наоборот, 
быстро набирают высоту.

Обе наши команды стали победителями 
областных соревнований, заняли первые места 
и получили кубки, оставив позади команды из 
Азова, Ростова, Волгодонска и др. 

В личном первенстве ребята младшей 
возрастной группы завоевали множество наград: 
в классе S3A 1-е место занял Максим Даций, 3-е 
место - Александр Остриянин; в классе S6A 1-е 
место у Тимофея Кузина, 2-е место - у Максима 
Даций, 3-е место - у Александра Остриянина; 
в классе S4A 1-е место завоевал Александр 
Остриянин, 2-е место - Максим Даций, 3-е 
место - Тимофей Кузин; в классе S7 1-е место у 
Максима Даций.

В личном первенстве ребята старшей 
возрастной группы тоже были отмечены 
наградами: в классе S9A 1-е место занял Сергей 
Манченко, 2-е место - Константин Чеботарев, 
3-е место - Николай Крутых; в классе S6A 1-е 
место занял Константин Чеботарев; в классе 
S4A 1-е место у Сергея Манченко; в классе S7 
3-е место у Константина Чеботарева. 

Молодцы ребята, так держать!

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Районным оперативным штабом 

по координации деятельности по 
предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на 
территории Кагальницкого района  выработан 
ряд дополнительных мер  по противодействию 
распространения данной болезни. Эффектив-
ной мерой является вакцинация от COVID-19. 
Это надежный способ борьбы с пандемией 
коронавируса, формирования коллективного 
иммунитета. 

Это особенно важно сейчас, в период 
отпусков. Для того, чтобы данное время прошло 
для вас и вашей семьи спокойно и безопасно, а 
летний отдых не был омрачен последствиями 

пандемии, обязательно сделайте прививку от 
Covid-19! Это совершенно бесплатно и точно 
убережет вас от коронавируса.  

В соответствии с этим приглашаем всех, кто 
старше 18 лет, на вакцинацию против COVID-19. 

В нашем районе первым компонентом вакцины 
привито более 4364 человека, вторым компонен-
том - 2574 человека. Все прошедшие вакцина-
цию чувствуют себя хорошо, осложнений не вы-
явлено. 

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

Также можно обратиться
в пункты вакцинации:

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

Администрация Кагальницкого района                                                      
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Борьба с 
дикорастущей коноплей 

В рамках акции «Единый день борьбы с дикора-
стущей коноплей» 22 июня на территории Ка-
гальницкого района проведены рейды по выявле-
нию и уничтожению очагов дикорастущей ко-
нопли. 
В акции приняли участие казачья дружина муниципального 

образования «Кагальницкий район», представители Адми-
нистрации Кагальницкого района, представители войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое войско Донское».

По итогам проведенных рейдов на территории Кагальницко-
го района были выявлены и ликвидированы очаги дикорастущей 
конопли общей площадью 263 кв м. Проведение рейдов по вы-
явлению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих 
растений продлится до сентября 2021 года.

Антинаркотическая комиссия Кагальницкого района обраща-
ет внимание граждан на необходимость своевременного прове-
дения на своих и прилегающих территориях мероприятий по 
уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений 
(дикорастущая конопля, мак). В соответствии с действующим за-
конодательством, уничтожать дикорастущие наркосодержащие 
растения обязаны все собственники и пользователи участка зем-
ли, на котором они произрастают.

В соответствии со статьей 10.5 «Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях», непринятие зем-
левладельцем или землепользователем мер по уничтожению ди-
корастущих растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения 
официального предписания уполномоченного органа влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от 3 
000 до 4 000 тыс.руб; на должностных лиц – от 5 000 до 50 000 
тыс.руб; на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей.

В соответствии со статьей 10.5.1 «Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, незаконное куль-
тивирование растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, если это действие 
не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 
руб. или административный арест на срок до 15 суток; на юриди-
ческих лиц – от 100 000 до 300 000 руб.

Администрация Кагальницкого района напоминает, что о фак-
тах незаконного культивирования конопли или других наркосо-
держащих растений, в том числе дикорастущих, а также о лицах, 
причастных к культивированию и незаконному обороту наркоти-
ческих средств, можно сообщить по круглосуточному телефону 
дежурной части Отдела МВД России по Кагальницкому району 
8 (86345) 97002.

М.В. Лысенко, секретарь антинаркотической комиссии КР

Благоустройство-
общее дело

Лето -  это хлопоты, беспокойная пора, надо 
успеть переделать множество дел, важных и неот-
ложных.

Обильные дожди вызвали бурный рост травы, борь-
ба с ней ведется каждодневно и старательно как адми-
нистрацией, так и хозяевами усадеб. Все понимают, что 
скоро зеленая сочная трава под знойным южным солн-
цем превратится в сухостой, и тогда бороться с ней ста-
нет еще труднее. Опасность сухостоя еще и в том, что он 
грозит пожаром.

Земляки! Обращаюсь с настоятельной просьбой: сле-
дите за благоустройством и чистотой не только приуса-
дебного участка, но и территории, прилегающей непо-
средственно к вашему домовладению. Лучше постарать-
ся выкосить траву сегодня, чем завтра тушить пожар.

В.Н. Липчанский, общественный инспектор по 
охране окружающей среды и экологии

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Пр а в и т е л ь с т в о м 
Р о с с и й с к о й 

Федерации 21.06.2021 г. 
принято постановление № 
949 «О внесении изменений 
в акты Правительства Рос-
сийской Федерации по во-
просу переноса срока про-
ведения Всероссийской пе-

реписи населения 2020 года», которое устанавливает 
следующие сроки проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года – с 1 по 31 октября 2021 года.

В прошлом году ежемесячная денежная 
выплата на полноценное питание была 

перечислена 165 получателям на общую 
сумму  920 тыс рублей. За истекший период 2021 
года выплатой воспользовались 137 женщин, на 
эти цели направлено более 640 тыс рублей.

 А в соответствии с Областным законом от 
22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка 
гражданам, проживающим на территории 
Ростовской области», постановлением 
Правительства Ростовской области от 02.07.2012 № 
553 «О порядке учета доходов семьи и исчисления 
среднедушевого дохода семьи при определении 
права на получение пособия на ребенка в Ростовской 
области» малообеспеченным семьям с детьми 
назначается и выплачивается пособие на ребенка до 
достижения им возраста 18 лет, а в случае обучения 
достигшего совершеннолетия ребенка по очной 
форме обучения в образовательной организации 
(за исключением организаций дополнительного 
образования) до окончания такого обучения, но не 
дольше чем до достижения им возраста 23 лет.

В 2020 году в Кагальницком районе пособие на 

Социальные пособия для семей с детьми
В рамках реализации Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной 

поддержке детства в Ростовской области» беременным женщинам, кормящим 
матерям, детям до трех лет из малоимущих семей Кагальницкого района 
выплачивается ежемесячная денежная выплата на полноценное питание.

ребенка выплачено 1 318 получателям, сумма вы-
плат составила почти 17 миллионов рублей.

За первое полугодие текущего года пособие на 
ребенка выплачено 1 383 получателям (на 2 644 ре-
бенка) на сумму 8,9 миллиона рублей. 

Управление социальной защиты населения 
Кагальницкого района

В ОМВД России по Ка-
гальницкому району 

состоялось собрание, по-
священное 85-летию со дня 
образования ГАИ-ГИБДД в 
системе МВД России.

Врио начальника ОМВД 
России по Кагальницко-
му району подполковник 
полиции В.И. Дьячкин 
поздравил ветеранов ГА-
И-ГИБДД и личный состав 
ОГИБДД ОМВД России по 
Кагальницкому району с 
этой знаковой датой. Вла-
димир Иванович пожелал 
всем дальнейших успехов, 
крепкого здоровья, сил и 
терпения.

М.В. Саламахин, 
начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Кагальницкому
району, майор полиции

Знаменательная дата

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Сообщаем вам, что в 2021 году вступил в 

силу новый административный регламент 
МВД России, регулирующий предоставление 
государственной услуги по выдаче/замене 
паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации в пределах Российской 
Федерации от 16.11.2020 г. № 773. 

Особым вниманием отмечены новые 
требования к предъявляемым заявителем 

фотографиям для получения/замены паспорта: 
«не допускается представление фотографии 
гражданина с отредактированным изображением 
с целью улучшения внешнего вида изображаемого 
лица или его художественной обработки. На 
изображении должны быть достоверно отображены 
все особенности лица фотографируемого». 

В настоящее время получить государственную 
услугу по выдаче/замене паспорта гражданина РФ 
возможно следующими способами:

- обратиться в отделение ГУВМ МВД РФ;
- через многофункциональный центр МФЦ;
- через портал gosuslugi.ru.
Чтобы получить/заменить паспорт граждани-

на Российской Федерации, заявитель выбирает 
наиболее подходящий способ. Для получения 
паспорта гражданина Российской Федерации в 

более сокращенные сроки, исключив нахождение 
в очереди и длительное оформление заявления 
и с экономией 30% при оплате государственной 
пошлины необходимо подать электронное заявление 
при помощи портала gosuslugi.ru. 

Паспорт гражданина Российской Федерации 
впервые выдают по достижению 14-ти лет, далее 
его нужно менять по достижении 20-ти, 45-ти лет, 
а также при изменении установочных данных, 
внешности или по непригодности к дальнейшему 
использованию. Электронные услуги на портале 
разделены по ситуациям, поэтому заявитель может 
легко найти подходящий вариант. 

При оформлении паспорта впервые по 
достижению 14-ти лет необходимо подать заявление 
в ходе личного визита, а не электронно. При утра-
те или краже паспорта также нельзя отправить элек-
тронное заявление. Чтобы оформить документы, 
выберите нужную услугу и запишитесь на прием 
через портал.

В случае возникновения необходимости получения 
консультации по получению вышеуказанной 
государственной услуги, необходимо обратиться 
в отделение по вопросам миграции Отдела МВД 
России по Кагальницкому району, предварительно 
позвонив по телефону: 8 (86345) 96-4-31, 96-3-32.

Т.Н. Попова, начальник ОВМ ОМВД России по 
Кагальницкому району, майор полиции                                                                          
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Вд а д и м и р 
Г а в р и л о в и ч 

родился 21 декабря 
1949 года в семье 
простых тружеников. 

Сохранение семейных традиций
Супруги Владимир Гаврилович и Лидия Кирил-

ловна Ковальчук в 2020 году отметили 45-летие 
семейной жизни. 

Школа носит имя Героя
За подвиги в Великой Отечественной войне звания Героя Советского Сою-

за были удостоены 11 739 человек. И мы, жители станицы Кагальницкой, 
безмерно горды тем, что среди них - наш земляк Иван Павлович Славянский.

Двадцать пять лет назад, 2 февраля 1996 
года начальной школе № 17 станицы Ка-

гальницкой было присвоено имя Героя Совет-
ского Союза И.П. Славянского. Районной ад-
министрацией было принято постановление № 
23 от 24 января 1996 года «О присвоении шко-
ле № 17 имени Славянского Ивана Павловича». 
В этот февральский  день на территории школы 
прошла торжественная линейка. Такая церемо-
ния была приурочена к 53-ей годовщине со дня 
освобождения станицы от немецко-фашистских 
захватчиков. 

С тех пор фасад здания школы  украшает па-
мятная доска. Школе  выпала честь нести гордое 
имя Героя Советского Союза, славного воина, на-
шего земляка – Ивана Павловича Славянского.

Историю этого героя знают, к сожалению, не 
все школьники, да и не все жители станицы. 
А ведь мы должны помнить о том, как стойко 
прошли сквозь горнило войны наши земляки, 
несмотря ни на что выстояли и одержали Побе-
ду! Сохранение памяти о наших земляках, сра-

жавшихся в годы Великой Отечественной войны 
– обязанность не только музеев, библиотек, но и 
каждой семьи.

Для ребят летнего оздоровительного лагеря 
«Улыбка» библиотекарь С.Н. Донскова прове-
ла урок мужества «Героев нужно знать в лицо», 
цель которого – через присвоение школе имени 
героя развивать у учащихся интерес к более глу-
бокому изучению истории своей станицы, фор-
мировать у них высокие моральные ориентиры 
на примере И.П. Славянского.

Ребятам отряда «Апельсин» (руководитель 
- Е.И. Пикина) рассказали о жизни, о подви-
гах героя. Иван Павлович Славянский родился 
в 1905 году в станице Кагальницкой. Он участ-
ник Великой Отечественной войны с июля 1941 
г. Прошел путь от помощника командира пуле-
метного взвода бронепоезда до командира пуле-
метного взвода и роты, командира стрелкового 
батальона. В Великой Отечественной войне уча-
ствовал на Западном, Центральном и 1-м Укра-
инском фронтах в составе 479-го стрелкового 

полка. Неоднократно был ранен в боях.
После войны Иван Павлович жил в Тамбове. 

С 1948 года служил на должности  военкома в 
военкомате Тамбовской области. В 1952 году 
окончил Курсы усовершенствования офицер-
ского состава КУОС в городе Куйбышев (ныне 
- Самара). 

С 30 декабря 1958 г. полковник И.П. Славян-
ский – в запасе. После выхода на пенсию он про-
живал в городе Тамбове и вел большую обще-
ственную работу по  патриотическому воспита-
нию молодежи. Часто приезжал в гости в род-
ную станицу. 

Его не стало в 1973 году. Иван Павлович Сла-
вянский верно выполнил свой солдатский долг, 
и Родина по заслугам оценила его отвагу.

О том, как Иван Павлович воевал, как беспо-
щадно громил врага, говорят его боевые награ-
ды. Звание Героя Советского Союза ему при-
своено 23 сентября 1944 года за героизм, прояв-
ленный при форсировании реки Вислы. Он на-
гражден орденом Ленина (23.09.44), двумя ор-
денами Красного Знамени (29.04.44; 20.03.45), 
орденами Богдана Хмельницкого 3-й степе-
ни (12.04.44), Отечественной войны 2-й степе-
ни (18.08.43), двумя орденами Красной Звезды 
(27.04.43; 30.12.56), медалями «За боевые заслу-
ги» (19.11.51), «За оборону Москвы», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией», «XXX лет СА и ВМФ».

В завершении урока мужества дети исполнили 
песню на стихи Розы Миневской и музыку И.Н. 
Криволапова, посвященную памяти пяти героев 
Советского Союз, которые до войны учились в 
нашей школе. 

Через районную газету «Кагальницкие вести» 
обращаемся с огромной просьбой к родствен-
никам Ивана Павловича, которые проживают в 
станице Кагальницкой, оказать помощь музею 
станицы, библиотеке в сборе информационного 
материала о нем, фотографий довоенного, воен-
ного и послевоенного времени, на которых запе-
чатлен наш земляк.

И.П. Славянский писал: «До конца моей жиз-
ни в памяти останутся события войны. Но доро-
га домой, искупленная кровью и страданиями, 
не может быть забыта». Да, очень верно говорил 
Иван Павлович: дорога домой не может быть за-
быта! Точно так же не могут быть забыты име-
на земляков, которые сделали все, чтобы навеч-
но остаться в памяти благодарного народа. Мы 
обязаны помнить!

Е.И. Пикина, учитель Кагальницкой СОШ № 1.
С.Н. Донскова, библиотекарь ДБ    

С 18-ти лет он начал 
работать в Сальском 
отделении СКЖД 
кочегаром. После 
окончания института 

много лет трудился в 
сельскохозяйственных 
п р е д п р и я т и я х 
Кагальницкого района. 
Общий трудовой стаж 

главы семьи составляет 
42 года. 

За многолетний 
д о б р о с о в е с т н ы й 
труд, высокий 
п р о ф е с с и о н а л и з м 
Владимир Гаврилович 
награжден грамотами 
и благодарственными 
письмами. В настоящее 
время, находясь 
на заслуженном 
отдыхе, Владимир 
Гаврилович посвящает 
себя семье, детям, 
внукам, домашнему 
хозяйству, садоводству 
и огородничеству.

Лидия Кирилловна 
родилась 14 января 
1952 года. Свою 
трудовую деятельность 
начала сразу после 
окончания школы в 
1969 году в детском саду 
воспитателем. Окончив 
Р о с т о в с к и й - н а -
Дону кооперативный 
техникум, продолжала 
трудиться на 
п р е д п р и я т и я х 
Кагальницкого района. 
Общий трудовой стаж 
Лидии Кирилловны 
составляет 44 года. 

За многолетний 
д о б р о с о в е с т н ы й 
плодотворный труд 
неоднократно была 
награждена многими 
почетными грамотами.

Супруги Ковальчук 
большую часть своей 
жизни посвятили 
работе на благо 
развития родной 
станицы Кагальницкой. 
Воспитали двух 
сыновей, имеют двое 
внуков. Дети создали 
свои семьи, живут 
и работают в ст. 
Кагальницкой.

Сын Сергей 1977 
года рождения имеет 
высшее образование, 
окончил ФГОУ ВПО 
«Азово-Черноморскую 
г о с у д а р с т в е н н у ю 
а г р о и н ж е н е р н у ю 
академию». Работает 
з а в е д у ю щ и м 
отделом культуры 
К а г а л ь н и ц к о г о 
района. Награжден 
почетной грамотой 
главы Администрации 
Кагальницкого района, 
б л а г од а р с т в е н н ы м 
письмом депутата 

Государственной Думы 
Российской Федерации. 
В о с п и т ы в а е т 
12-летнюю дочь 
Кристину.

Сын Евгений 
1985 года рождения 
окончил ФГОУ ВПО 
«Азово-Черноморскую 
г о с у д а р с т в е н н у ю 
а г р о и н ж е н е р н у ю 
академию», ФГОУ 
ВПО «Северо-
Кавказскую академию 
г о с у д а р с т в е н н о й 
службы». В настоящее 
время работает 
з а м е с т и т е л е м 
начальника 56 ПСЧ 5 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Ростовской 
области. Награжден 
почетной грамотой 
Спортивного комитета 
Кагальницкого района. 
Женат, воспитывает 
сына Льва. 

Супруги Ковальчук 
п о л ь з у ю т с я 
уважением жителей 
ст. Кагальницкой за 
достойное воспитание 
детей, внуков, за 
сохранение семейных 
традиций, доблестный 
многолетний труд.

фото Л. Гюласарян
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Подготовительная группа «Рябинки» под 
руководством воспитателя Е.И. Замесовой 

и музыкального руководителя Г.А. Мацегоровой 
показала для ребят старшей группы праздничный 
концерт «Мы живем в России», основой которого был 
музыкально-литературный кроссворд. Воспитанники 
вспомнили традиции и быт русского народа, 
разгадывали загадки, а отгадки вписывали в кроссворд. 
Девочки продемонстрировали модный показ в русских 

День России в «Ручейке»
День России – отличный повод еще раз рассказать детям об истории нашей 

огромной, красивой и самой многонациональной страны. В преддверии празд-
ника каждая группа детского сада «Ручеек» готовилась к этому событию.

Москалец, С.В. Молчановой проходило праздничное 
мероприятие «День России». Ребята перечислили 
главные символы нашей страны, посмотрели 
видеофильм о разнообразии и красоте природы России. 
В завершении дети танцевали флешмоб с флагами.

В старших группах проходили тематические беседы 
на тему «Страна моя –Россия», а младшие воспитанники 
рисовали российский флаг, выполняли аппликацию 
«Символы нашей страны», смотрели видеофильмы о 
России, исполняли песни, рассказывали стихи о нашей 
Родине.

У самых маленьких воспитанников филиала 
«Ивушка» в ясельной группе «Малышок» прошел 
праздник «Россия, мы дети твои!». Малыши с 
воспитателем подготовили флешмоб «Россия - 
чемпионка!», выполнили групповую аппликацию «Я, 
ты, он, она – мы единая Страна!», прослушали гимн 
России.

Мероприятия, посвященные Дню России, проходили 
не только внутри детского сада, но и за его пределами. 
Педагоги М.В. Мартинчик, Л.М. Полторабатько 
провели акцию «С днем России!», поздравив 
сотрудников Отдела образования Кагальницкого 
района, банка «Центр-Инвест». Они вручили 
символические подарки, изготовленные своими руками 
вместе с детьми.

В рамках работы с родителями была объявлена акция 
«Окна России», «Флаги России». Очень многие родители 
откликнулись и творчески подошли к оформлению 
своих окон. Фотографии были выложены в социальных 
сетях под хештегами #МыРоссия #СтранаПобедителей. 
Коллектив детского сада благодарит родителей, 
принявших участие в этой акции.

Детский сад – это место, где ребенок получает 
опыт широкого эмоционально–практического 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 
наиболее значимых для его развития сферах жизни. А 
ведь любовь к Родине начинается с отношения к самым 
близким людям – отцу, матери, бабушке, дедушке, с 
любви к своему дому, улице на которой живет ребенок, 
детскому саду, школе, городу. Всему этому мы должны 
учить ребенка с самого младшего возраста.

И.Н. Яковлева, воспитатель д/с «Ручеек»
А.Н. Буюклян, учитель-логопед

Чистый двор
В лагере «Улыбка» при Кагальницкой СОШ № 1 ко 

Всемирному дню окружающей среды прошла акция 
«Чистый двор».

Воспитание у детей чувства бе-
режного отношения к природе, 

к месту, где они живут, является од-
ним из приоритетных направлений в 
формировании истинного граждани-
на. Процесс благоустройства терри-
тории школы важный момент, к ко-
торому наши дети подходят со всей 
ответственностью. Привлечение уча-
щихся к проблемам чистоты и сани-
тарного состояния школьного двора 
воспитывает уважительное отноше-
ние к окружающей среде.

Так, 4 июня было Днем чистоты. В 
отрядах прошли мероприятия, рас-
сказывающие об охране окружающей 
среды. 

Дети приняли участие в викторине 
«Мир, в котором ты живешь!». 

Участвуя в акции «Чистый двор» 
мы с ребятами поставили цель: сде-
лать чистой, красивой и уютной тер-
риторию школы.

В акции приняли участие все дети 

Ребята за эти дни окрепли, отдохнули, получили массу впечатлений. У многих 
из них раскрылись новые таланты, способности. Это оценили и заметили 

воспитатели, поэтому в конце каждого дня детей награждали грамотами. Вот и в 
последний день на линейке за активность, за участие в конкурсах, играх, в спортивных 
мероприятиях ребята принимали благодарности. Всем детям было приятно такое 
внимание со стороны взрослых.

Каждый день лагерной жизни был неповторим. Школьники не только играли и 
развлекались, но и познавали, что такое благородство, мужество, патриотизм. 

Для многих стало открытием, что у нас в России есть День Отца. А 22 июня ребята 
стали участниками митинга, посвященного 80-летию начала Великой Отечественной 
войны. Ребята читали стихи, пели песни, стояли в карауле. Они уже знают, что несет 
собой война. 

В предпоследний день школьный двор превратился в прерии. Дети с перьями 
на головах строили вигвамы, под боевые кличи искали клады. В завершении все 
получили сладкие призы.

Все службы в лагере в эти дни работали четко, слаженно. Не было никаких проблем, 
которые могли бы нарушить налаженный ритм летнего отдыха детей. И все это 
благодаря, прежде всего, начальнику лагеря Ю.А. Лутаевой. Она все держала под 
контролем. Ничего не могло ускользнуть от ее внимательного хозяйского взгляда. 

Прощаясь, ребята благодарили поваров за вкусные завтраки и обеды, техперсонал - 
за чистоту в классах и коридорах. А это очень важно в период пандемии. 

Слова благодарности принимали и воспитатели, и вожатые - за интересный досуг, 
доброту и понимание, за теплые слова и поддержку. Ребята еще долго будут помнить 
эти летние дни и ждать следующей встречи в лагере «Солнышко», но уже в 2022 году.

А.Н. Алексеенко, учитель русского языка и литературы

До скорой встречи Вот и подошла к концу смена летнего оздоровительного 
лагеря «Солнышко» в Калининской СОШ № 7. Восемнадцать 
беззаботных удивительных дней пролетели незаметно. 

платках, а мальчики - умение ездить верхом. Ребята 
читали стихи о России, пели песни и водили хоровод. 
В завершении праздника кроссворд был разгадан. Из 
разгаданных слов сложилось самое главное слово – 
Родина. Воспитанники группы «Рябинки» рассказали 
своим зрителям о его значении.

В подготовительной группе «Подсолнушки» 
под руководством воспитателя О.К. Поповой 
и инструкторов по физической культуре М.А. 

нашего лагеря. Они даже придума-
ли девиз: «Сделаем наш двор краси-
вым». И, вооружившись вениками, 
принялись за дело. 

Все участники акции добросовест-
но и качественно выполняли свою 
работу, много сил и стараний прило-
жили, чтобы территория школы стала 
чище и красивее. Такие акции приво-
дят к сознанию извечной истины «Не 
мусори там, где живешь!».

А.В. Гребенкина, 
заместитель директора по ВР
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ОБРАЗОВАНИЕ
Ведущая мероприятия рассказала ребятам о 

жизненном пути нашего земляка, об огром-
ном значении его литературного наследия, бла-
годаря которому весь мир узнал о жизни донско-
го казачества, включая историю, нравы и быт ка-
заков.

Рассказ был дополнен презентацией «Гордость 
и слава земли донской». Учащиеся с интересом 
смотрели слайды, посвященные страницам жиз-
ни писателя: изображения маленького Миши Шо-
лохова и взрослого состоявшегося писателя, фо-
тографии домика в хуторе Кружилин, где он ро-
дился, дома-музея в станице Вешенской и многое 
другое. 

Дети узнали, что Шолохов - лауреат Нобелев-
ской премии, а также многих других зарубежных, 
советских премий и почетных званий.

Для проведения мероприятия сотрудник дет-
ской библиотеки подготовил книжную выстав-
ку «Волшебное слово Шолохова», посвященную 
жизни и творчеству писателя. Ребята выразили 
желание прочитать рассказы нашего прославлен-
ного земляка. 

Все творчество Михаила Шолохова - это объяс-
нение в любви к своей земле, к русским людям. 
Как завещание звучат сейчас его мудрые слова: 
«Я хотел бы, чтобы мои книги помогли людям 
стать лучше, стать чище душой». 

Т.В. Белоусова, методист МБУК КР «МЦБ»

Гордость и слава земли донской
Одним из самых ярких имен, прославивших тихий Дон, безусловно, является имя М.А. 

Шолохова. Его перу принадлежат самые вдохновенные страницы о казачьем крае, исто-
рии, быте и традициях людей, живущих в красивых донских местах. Детская библио-
тека совместно с учителем Е.В. Чернявской провела для учащихся 4 д класса литера-
турный час «Он для людей творил и жил».

Добрый веселый смех – это чудесный вита-
мин здоровья, самый могущественный и 

бесценный эликсир жизни, особенно во время ка-
никул. А потому на нашем празднике ребят жда-
ли веселые литературные игры и конкурсы, уча-
ствуя в которых они смогли проявить фантазию, 
воображение, а также интересно провести время и 
продемонстрировать свои знания о прочитанных 
книгах. 

Всем очень понравился конкурс «Актерское ма-
стерство - покажи сказку», который вызвал бур-
ный восторг и желание продемонстрировать свои 
актерские способности. Ребята легко входили в 
образ и с такой же легкостью примеряли на себя 
шуточные роли.

Конкурс «Устами младенца» заставил участни-
ков призадуматься, ведь в этом задании надо бы-
ло показать без слов предмет так, чтобы команда 
соперников смогла его угадать. Предметы были 
подобраны довольно сложные: сапоги-скороходы, 
самовар, компьютерное кресло, пень, но обе ко-
манды с легкостью и с юмором справились с этим 
заданием. Ну а исполнить песню «В лесу роди-
лась елочка» и «Спят усталые игрушки» для ре-
бят вообще не составило труда, хотя исполнение 
должно было прозвучать в стиле рэп.

В ходе шуточного веселого мероприятия дети 
получили заряд позитивного настроения, проявив 
свою смекалку, находчивость, желание и умение 

Поднять паруса приключений!
«Поднять паруса приключений!» - под таким названием 3 июня прошло меропри-

ятие для учащихся пришкольного летнего лагеря Кировской СОШ № 5, в котором 
приняли участие более 40 учащихся 5-х-8-х классов.

В условиях ограничения общения в целях безопасности здоровья празд-
ник проводился по отрядам. В каждом отряде была своя изюминка, но 

Планета Детства Более 60 стран во всем мире начинают летний сезон с 
празднования Дня защиты детей. В этот международный 
праздник Жуково-Татарское структурное подразделение № 
11 совместно с воспитателями летнего оздоровительного 
лагеря «Лучик» при Раково-Таврической СОШ № 6  И.А. Ко-
валенко, О.В. Шило провели мероприятие «Планета Дет-
ства под созвездием Добра».

посмешить и посмеяться. Мероприятие способ-
ствовало созданию эмоционального комфорта, ра-
дости и увлеченности каждого ребенка, а радостное 

настроение от участия всегда остается надолго! 
Е.В. Жук, 

библиотекарь Кировского детского с/п № 6                        

общим было знакомство воспитанников лагеря с историей праздника дет-
ства, с преимуществами летнего отдыха. 

С удовольствием ребята приняли участие в веб-игре библиоте-
ки на сайте learningapps.org (ссылка на игру: https://learningapps.org/
watch?v=pp0zcpx5k21 и онлайн-квесте «Радуга детства» (МБУК «Усман-
скаямеж поселенческая библиотека»/Детский отдел).

А некоторым участникам так понравились сетевые игра и квест, что 
группа ребят в свободное время приняла  участие и в онлайн-викторине 
Жуково-Татарского структурного подразделения № 11 «Великий князь 
Александр Ярославович Невский» (ссылка: «https://learningapps.org/
watch?v=pyw46288j21)

Вторая часть праздника была у каждого своя: 1-й отряд решил сделать га-
лерею своих любимых сказочных героев и с удовольствием принялся за ра-
боту, открыв мастерскую художников, а затем активные и жизнерадостные 
участники праздника играли в «Твистер» - напольную игру, в которой игро-
ки выступают в роли собственных фишек. Смеха, конечно, было много, не-
смотря на то, что за окном не переставало хмуриться небо и идти дождь.

Самый взрослый, 3-й отряд,  решил продолжить  праздник своими люби-
мыми литературными произведениями о лете, детстве, отдыхе. Прозвуча-
ли стихотворения С. Есенина, А.С. Пушкина, Ф. Соллогуба, Ф.И. Тютчева, 
А.Т. Твардовского. Ребята не просто должны были послушать товарищей, 
но и отгадать автора произведения, название. Все участники веб-игры и се-
тевых викторин библиотеки получили грамоты.

В.И. Бызова, библиотекарь
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с 12 июля по 18 июля
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
12+
1.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
                НТВ
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
2.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15, 3.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+
8.00 «Папа в декрете» Скетчком 16+
8.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
12.40, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
16+
1.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
4.25 «6 кадров» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Два отца и два сына»  
(16+)
10:40 Теле-шоу «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
11:30 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12:00 Разговоры у капота (12+)
12:30 Диалоги о культуре (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Добавки» (12+)
13:45 Д/ц «Бионика» (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Сельские хлопоты (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Два отца и два сына»  
(16+)
17:00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:15 О главном (0+)
19:00 Т/с «Разведчицы»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Х/ф «Полет длиною в жизнь»  
(16+)
23:10 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
00:00 Новости (12+)
00:35 Т/с «Запретная любовь»  (16+)
01:30 Х/ф «Полет длиною в жизнь»  
(16+)
03:25 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
03:55 Теле-шоу «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
04:45 Т/с «Практика»  (12+)
05:45 Третий возраст (12+)

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
1 2  и ю л я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
12+
1.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+

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

СТС
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
12.25 Х/ф «СКАЛА» 16+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» 12+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
0.55 «Русские не смеются» 16+
1.55 Фентези «Реальная сказка» 12+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Два отца и два сына»  
(16+)
10:40 Д/ц «Сверхспособности»  
(12+)
11:30 Вы хотите поговорить об 
этом? (12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Разведчицы»  (16+)
14:15 Д/ц «Магия вкуса»  (12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Вопреки всему (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Два отца и два сына»  
(16+)
17:00 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)
18:00, 20:00  Новости (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Разведчицы» (16+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «Амундсен»  (12+)
23:30 Д/ц «Большой скачок»  
(12+)
00:00 Новости (12+)
00:40 Д/ц «Большой скачок»  
(12+)
01:10 Т/с «Запретная любовь»  
(16+)
02:00 Х/ф «Амундсен»  (12+)
03:50 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
04:20 Д/ц «Сверхспособности»  
(12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
12+
1.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+

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

СТС
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СО-
ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 0+
12.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 
16+
1.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
18+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Два отца и два сына»  
(16+)
10:40 Д/ц «Сверхспособности»  (12+)
11:30 Поговорите с доктором (12+)
12:00 Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Разведчицы»  (16+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
14:45 Станица-на-Дону (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 А мне охота да рыбалка (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Два отца и два сына»  
(16+)
17:00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Разведчицы»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Х/ф «Дориан Грей»  (16+)
23:25 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
00:00 Новости (12+)
00:30 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
01:00 Т/с «Запретная любовь»  (16+)
01:50 Х/ф «Дориан Грей»  (16+)
03:40 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
04:10 Д/ц «Сверхспособности»  (12+)
05:00 Т/с «Практика»  (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Старушки в бегах» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 
12+
1.00 Т/с «ТОРГСИН» 16+
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

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

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
12.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Два отца и два сына»  
(16+)
10:10 Д/ц «Сверхспособности»  (12+)
11:30 Люди-на-Дону  (12+)
12:00 Поговорите с доктором (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Разведчицы»  (16+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14:45 Время – местное (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 О чём говорят женщины (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
17:00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Разведчицы»  (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Х/ф «Кошмар за стеной»  (16+)
23:10 Д/ц «Большой скачок»  (12+)
00:20 Новости (12+)
00:40 Т/с «Запретная любовь» (16+)
01:30 Х/ф «Кошмар за стеной»  (16+)
03:20 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
03:50 Д/ц «Сверхспособности»  (12+)

С Р Е Д А
1 4  и ю л я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  1 8  и ю л я

С У Б Б О Т А
1 7  и ю л я

П Я Т Н И Ц А 
1 6  и ю л я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.15 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Фестиваль «Жара» Открытие. Га-
ла-концерт 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость» 
16+
1.35 «Наедине со всеми» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» 12+
0.50 Торжественная церемония откры-
тия ХХX Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
3.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 12+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
16+
0.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
8.00 Х/ф «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
13.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» 12+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
0.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Два отца и два сына»  (16+)
10:40 Д/ц «Сверхспособности»  (12+)
11:30 Вопреки всему (12+)
12:00 Диалоги о культуре (12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Разведчицы» (16+)
14:15 Д/ц «Магия вкуса» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Третий возраст (12+)
15:30 Простые эфиры (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Два отца и два сына»  (16+)
17:00 Т/с «Запретная любовь» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Жили-были-на-Дону (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Разведчицы»  (16+)
21:30 Х/ф «Стоун»  (16+)
23:30 Х/ф «Ларго Винч: начало»  (16+)
01:30 Д/ц «Большой скачок» (12+)
02:35 Т/с «Разведчицы» (16+)
03:30 Х/ф «Амундсен»   (12+)
05:30 Станица-на-Дону (12+)

1 КАНАЛ
5.10 «Россия от края до края» 12+
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Честное слово» Пелагея 12+
14.45 Концерт «Вишневый сад» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ» 16+
18.50 Олимп-Суперкубок России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Москва). Прямой эфир из 
Калининграда 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ» 16+
0.45 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 
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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+

НТВ
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.15 «Физруки. Будущее за настоящим» 
6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Т/с «МАСКА» 12+
1.45 «Дачный ответ» 0+

СТС
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.40 «Папа в декрете» Скетчком 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД» 6+
12.05 Фентези «Перси Джексон и похити-
тель молний» 12+
14.25 Фентези «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 6+
16.25 Фентези «Белоснежка и охотник» 
16+
18.55 Фентези «Белоснежка и охотник-2» 
16+
21.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
23.20 Х/ф «МАСКА» 16+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08:30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги недели (12+)
10:55 Точка на карте (12+)
11:00 Разговоры у капота (12+)
11:30 Сельские хлопоты (12+)
12:00 Д/ц «Правила жизни 100-летнего 
человека» (12+)
13:00 Т/с «Крыша мира» (16+)
14:55 Т/с «Свидание для мамы»  (16+)
15:50 Д/ц «Планета на двоих» (12+)
16:40 Д/ц «Пищевая эволюция»  (12+)
17:10 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
18:00 Новости. Итоги недели (12+)
19:00 Спорт-на-Дону (12+)
19:30 Х/ф «Амундсен» (12+)
21:25 Х/ф «Кошмар за стеной»  (16+)
23:20 Т/с «М.У.Р.» (16+)
01:00 Д/ц «Правила жизни 100-летнего 
человека»  (12+)
01:55 Д/ц «Правила взлома»  (12+)

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-

НАЯ НОЧЬ...» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Суровое море России» 12+
15.45 «У моего ангела есть имя» Л. 
Казарновская 12+
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» 12+
17.35 Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» «Григорий Лепс 

собирает друзей» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ» 16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
6.00 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»

Ч Е Т В Е Р Г
1 5  и ю л я

11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» 12+
1.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
2.40 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

 НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
7.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
22.40 Т/с «МАСКА» 12+
2.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

СТС
6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
8.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 

16+
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
0.55 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
3.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

ДОН 24
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00 Диалоги о культуре (12+)
07:30 О чём говорят женщины (12+)
08:00 Время – местное (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты (12+)
09:00 Люди-на-Дону  (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 О главном (12+)

11:00 Новости. Итоги недели (12+)
11:45 Закон и город (12+)
12:00 Д/ц «Всё как у зверей» (12+)
12:30 Д/ц «Добавки» (12+)
13:05 Т/с «Разведчицы»  (12+)
17:45 Третий возраст (12+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:30 Х/ф «Полет длиной в жизнь» 
(16+)
21:20 Х/ф «Война полов» (16+)
23:00 Т/с «М.У.Р.»  (16+)
00:45 Д/ц «Ветеринары»  (12+)
01:15 Д/ц «Научтоп»  (12+)
01:45 Х/ф «Война полов» (16+)
03:20 Д/ц «Элементарные откры-

тия» (12+)
04:00 Д/ц «Медицина будущего»  
(12+)
04:30 Д/ц «Свадебный размер» (16+)

В Т О Р Н И К
1 3  и ю л я
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пятница, 9 июля 2021 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369

от 30.04.2021                                                                                             ст. Кагальницкая
Об установлении публичного сервитута
В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Федерального 

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 319 ПС КГ-3, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по перечню 
согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 
10кВ №319 ПС КГ-3 и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 
электросетевого хозяйства       ВЛ 10кВ №319 ПС КГ-3 и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370
от 30.04.2021                                                                                            ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 318 ПС КГ-3, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по перечню 
согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10 
кВ № 318 ПС КГ-3 и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 
электросетевого хозяйства       ВЛ 10 кВ № 318 ПС КГ-3 и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371
от 30.04.2021                                                                                            ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 313 ПС КГ-3, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по перечню 
согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10 
кВ № 313 ПС КГ-3 и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 
электросетевого хозяйства       ВЛ 10 кВ № 313 ПС КГ-3 и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

7.1. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
7.2. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района Ро-

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372
от 30.04.2021                                                                                             ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373
от 30.04.2021                                                                                               ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 304 ПС КГ-3, Администрация Кагальницкого 
района Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по перечню 
согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 
10 кВ № 304 ПС КГ-3 и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 
электросетевого хозяйства       ВЛ 10 кВ № 304 ПС КГ-3 и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374
от 30.04.2021                                                                                            ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети 
Юг» (ИНН 6164266561) от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта 
электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 102 и 6 КТП, 
Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по 
перечню согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого 
хозяйства ВЛ 10 кВ № 102 и 6 КТП и его неотъемлемых технологических частей  (далее – 
публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик 
линейного объекта электросетевого хозяйства       ВЛ 10 кВ № 102 и 6 КТП и его неотъемлемых 
технологических частей, оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объ-
екта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

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

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

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

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исключени-
ем приложения.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375
от 30.04.2021                                                                                            ст. Кагальницкая

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 376
от 30.04.2021                                                                                            ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети 
Юг» (ИНН 6164266561) от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта 
электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 104 и 3 КТП, 
Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по 
перечню согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого 
хозяйства ВЛ 10 кВ № 104 и 3 КТП и его неотъемлемых технологических частей  (далее – 
публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик 
линейного объекта электросетевого хозяйства       ВЛ 10кВ №104 и 3 КТП и его неотъемлемых 
технологических частей, оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного 
объекта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

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

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

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

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исключени-
ем приложения.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377
от 30.04.2021                                                                                                  ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети 
Юг» (ИНН 6164266561) от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта 
электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 413 ПС КГ-4, 
Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по 
перечню согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого 
хозяйства ВЛ 10 кВ № 413 ПС КГ-4 и его неотъемлемых технологических частей  (далее – 
публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик 
линейного объекта электросетевого хозяйства       ВЛ 10 кВ № 413 ПС КГ-4 и его неотъемлемых 
технологических частей, оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объ-
екта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

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

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

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

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исключени-
ем приложения.

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

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

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

В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети 
Юг» (ИНН 6164266561) от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта 
электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 307 ПС КГ-3, 
Администрация Кагальницкого района Ростовской области постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по 
перечню согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого 
хозяйства ВЛ 10 кВ № 307 ПС КГ-3 и его неотъемлемых технологических частей  (далее – 
публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик 
линейного объекта электросетевого хозяйства       ВЛ 10 кВ № 307 ПС КГ-3 и его неотъемлемых 
технологических частей, оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объ-
екта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

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

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

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

8. Постановление подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести», обнародованию 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет», за исключени-
ем приложения.

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

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

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

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети 
Юг» (ИНН 6164266561) от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта 
электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических частей ВЛ 10 кВ № 101 и 2 КТП, 
Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

1. Установить публичный сервитут сроком на 49 лет в отношении земельных участков  по 
перечню согласно приложению № 1 в целях размещения линейного объекта электросетевого 
хозяйства ВЛ 10 кВ № 101 и 2 КТП и его неотъемлемых технологических частей  (далее – 
публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять 
Администрацию Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик 
линейного объекта электросетевого хозяйства ВЛ 10кВ №101 и 2 КТП и его неотъемлемых техно-
логических частей, оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, 
в течение 30 дней с даты внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

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

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

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

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

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

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

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



 10 № 28 (958) 
пятница, 9 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Администрация Кагальницкого района и Филиал ФБ-

УЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской об-
ласти» в г. Зернограде и нформируют вас опроведении 
в период с 5.07 по 17.07.2021 г. тематической «горячей 
линии» по вопросам защиты прав потребителей при ока-
зании туристских услуг по телефонам 41-3-16, 43-5-49, а 
также на личном приеме по адресу: г. Зерноград, ул. Со-
ветская, 30 (здание СЭС), каб. 214, каб. 221, каб. 220; по 
электронной почте gig@zern.donpac.ru.

Уважаемые жители Кагальницкого района!
25.06.2021 года на а/д Ростовская область 
Кагальницкий район а\д ст. Кагальницкая – с. Ивано-
Шамшево – с. Новобатайск  подъезд  к  магистрали 
«ДОН» 37 км. + 400 метров, водитель ТС КЕНВОРТ 
Т 660 не выдержал необходимый боковой интервал до 
движущегося во встречном направлении ТС, допустил 
столкновение с автомобилем ВАЗ 21140, в результате 
которого пострадал один человек. На территории 
Кагальницкого района с 26.06 по 26.07.2021 г. 
проводится ОПМ «Большегруз». 

Запомните: машина с грузом не должны превышать 
20 метров в длину, 4 метра в ширину, 2,55 в 

высоту. Все, что больше - негабаритный груз. Для 
перевозки негабаритного груза получают разрешение 
в Управлении дорогами региона. Также необходимо 
повесить специальные таблички. Если автопоезд 
длиннее 24 метров, необходима машина прикрытия. 
Яркими наклейками и мигалками она заранее сообщит 
другим водителям о приближении большого грузовика. 
Наказание за перевозку негабарита грозит в плоть до 
лишения прав на полгода. 

Также ответственность за выявленный перегруз 
несет как перевозчик, так и организация, производящая 
погрузку (чаще всего это грузоотправитель). Наложение 
штрафа на одну из сторон договора перевозки не 
устраняет ответственность другой стороны. Эту 
особенность следует учитывать в своей деятельности 
как перевозчику, так и грузоотправителю

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

***
ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому 

району доводит до сведения, что  в период летних 
каникул, как правило, увеличивается число случаев 
детского травматизма, возрастает число дорожно-
транспортных происшествий с участием детей, 
несчастных случаев в быту. 

Остро стоит тема детей-пешеходов и велосипедистов, 
скутеристов, а также детей, использующих 

индивидуальные средства передвижения. Дети - есть де-
ти, и в силу своих психофизиологических особенностей 
они не всегда готовы к безопасному поведению на доро-
ге и быту. Тем не менее, большинство происшествий с 
детьми можно предотвратить, и предотвратить их долж-
ны взрослые.

Отделение ГИБДД обращается с просьбой к родителям 
о постоянном разъяснении детям того, где и как 
правильно переходить проезжую часть, как правильно 
двигаться вдоль проезжей части. Обращайте внимание 
детей на то, что Правила необходимо не только знать, но 
и соблюдать.

Просим  всех  быть  предельно внимательными и не 
нарушать требования  правил  дорожного  движения!

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

***

Гироскутер, сигвей, моноколеса и т.д. - это 
индивидуальные средства передвижения, внутри 

которых стоит очень сложная система балансировки, 
работающая на электричестве от батареи. Чтобы 
избежать каких-либо травм, обязательно надевайте 
защиту: шлем для головы, налокотники, наколенники и 
перчатки для рук.

Обязательно нужно помнить: несмотря на то, что вы 
движетесь на индивидуальном транспортном средстве, 
вы всегда должны двигаться по тротуару. Ни в коем 
случаи нельзя выезжать на проезжую часть и ездить по 
дороге, кроме случаев, когда вы проезжаете по зебре 
или по светофору. Вы должны соблюдать все правила 
дорожного движения как пешеход. 

Вы должны понимать, что вы двигаетесь быстрее 
прохожих, поэтому ехать нужно максимально аккуратно, 
чтобы не задеть идущих людей. Вы должны понимать, 
что гироскутер, сигвей, моноколеса и т.д. на улице - 
это источник опасности не только для вас, но и для 
окружающих, так что думайте не только о себе.  

***

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому 
району напоминает, что надежность водителя 
в значительной степени определяется его 
работоспособностью.

Работоспособность снижается при болезненном 
состоянии водителя, после употребления им 

алкоголя, при утомлении, а иногда в результате 
нервного возбуждения или угнетенного состояния. В 
результате утомления происходит расстройство ранее 
сформированных навыков, ослабевает память, меняется 
реакция, ухудшаются характеристики зрительного 
восприятии. Утомление бывает эмоциональное, 
физическое и умственное.

Первые признаки утомления легко устранить коротким 
отдыхом. Для восстановления работоспособности 
водителям советуют ночной сон. Отдых должен проходить 
на специально отведенных местах (парковочных зонах, 
местах для кемпинга, местах для отдыха, гостиницах). 

Правила дорожного движения запрещают водителям 
управлять ТС при сильном утомлении, так как это 
может привести к аварийным ситуациям на дороге. 
По статистики более половины всех дорожных 
происшествий так или иначе связанны с переутомлением 
водителей.

 Н.И. Ковалев, врио начальника ОГИБДД ОМВД 
России по КР, ст. лейтенант полиции 

ГИБЕЛЬ НА ВОДЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Ежегодно на водных объектах тонут более 

1 000 детей в возрасте до четырнадцати 
лет. Гибель на воде по количеству смертей 
занимает второе место в этой возрастной 
группе. На каждого утонувшего ребенка при-
ходится четверо спасенных и доставленных 
в больницу. Вероятность утонуть в два или 
три раза выше у детей в возрасте до четырех 
лет, чем у детей других возрастных групп.
Основной причиной гибели дошкольников 

является ванна. Не оставляйте 
двадцатилитровые емкости для воды во дворе, 
так как они могут наполниться дождевой водой 
и ребенок может утонуть, упав в нее. Закрывайте 
унитаз крышкой. Ребенок может упасть в унитаз 
или в ведро с водой лицом вниз и захлебнуться.

Пока не проводилось исследований, в которых 
было бы доказано, что раннее обучение плаванию 
(на уроках по плаванию для младенцев, маленьких 
детей и дошкольников) помогает детям не утонуть 
в ваннах, плавательных бассейнах, прудах, 
озерах и реках. У детей до пяти лет еще мало 
сил и недостаточная координация движений, 
даже несмотря на обучение плаванию, чтобы 
продержаться на воде или выплыть, избежав 
опасности. Эти первые уроки могут даже повысить 
риск, дав родителям и детям ложное ощущение 
безопасности на воде.

Уважаемые родители!
1. Никогда не оставляйте ребенка до пяти лет од-

ного в ванной ни на мгновенье. Ребенок может уто-
нуть даже в малом количестве воды. Не оставляй-
те его в ванной и под присмотром другого ребен-
ка в возрасте до двенадцати лет. Если вам необхо-
димо ответить на телефонный звонок или подойти 
к входной двери, заверните намыленного ребен-
ка в полотенце и возьмите его с собой в коляске.  
2. Дети должны учиться плавать, но не допускайте 
мысли, что они уже получили гарантии по безопас-
ности на воде, даже если посещали уроки плавания. 
Не полагайтесь на сигналы тревоги, подаваемые сиг-
нализацией в бассейне: она сработает, только когда 
ребенок упадет в воду, зачастую помощь приходит 
слишком поздно. К тому же иногда датчики изготов-
лены наподобие зверушек и выглядят очень привле-
кательно для маленьких детей. Лучше всего распо-
ложить сигнализацию на воротах вашего бассейна.  
Не спускайте с ребенка глаз, когда он находится 
рядом с водой. Самое лучшее правило гласит: ин-
дивидуальное спасательное средство нужно наде-
вать на ребенка на пляже, озере, в лодке, рядом с 
мелким водоемом или бассейном до тех пор, по-
ка дети не будут в состоянии проплыть четыре-
ста метров. Когда ваш ребенок к десяти-двенад-
цати годам станет настоящим пловцом, чтобы 
избежать опасности на воде, он может плавать без 
присмотра старших столько, сколько всегда плавает 
со своими приятелями. Не разрешайте ему прыгать 
в воду, если глубина водоема меньше полутора 
метров, а также в отсутствии взрослого человека.  
4. Держитесь подальше от замерзших водоемов и 
озер, пока лед не будет признан безопасным для ка-
тания на коньках. 

5. Не подпускайте детей к прудам и другим водо-
емам во время грозы. 

6. Не разрешайте детям кататься на санках около 
воды. 

7. Родники и водные резервуары должны иметь 
прочное ограждение. 

8. Если у вас есть свой бассейн, он должен быть 
обнесен оградой со всех сторон. Ограда должна 
быть не менее двух с половиной метров в высоту с 
замком на воротах. Ворота должны автоматически 
закрываться, а замок - автоматически защелкивать-
ся, расстояние между планками ворот не должно 
превышать 12 см. Не рассматривайте дом как одну 
из сторон ограды: ребенок может легко просколь-
знуть через дверь или окно. 

9. Когда речь идет о воде, необходим постоянный 
контроль взрослых. Водосборники на задних дво-
рах следует вылить и перевернуть во избежание не-
счастных случаев с маленькими детьми. 

Помните: если ребенок ушел под воду, следует 
немедленно провести комплекс реанимационных 
мероприятий - искусственное дыхание и закрытый 
массаж сердца. 

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
 СУБЪЕКТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ВЫРАЩИВАНИЕМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗЕРНА
Управлением Россельхознадзора по Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областям и Республике 
Калмыкия за прошедший период 2021 года прекращено 
действие более 1 000 деклараций о соответствии, в том 
числе декларации на продукцию, не соответствующую 
требованиям технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». В связи 
с чем заявителям при подтверждении соответствия 
(декларировании) зерна рекомендуется обратить 
внимание на следующее.

В первую очередь, необходимо удостовериться в 
компетентности испытательной лаборатории - 

область аккредитации должна включать ТР ТС 015/2011 
и деятельность должна осуществляться по месту 
государственной регистрации. Реестр аккредитованных 
испытательных лабораторий размещен на официальном 
сайте Росаккредитации https://fsa.gov.ru, единый реестр 
зарегистрированных систем добровольной сертификации 
размещен на официальном сайте Росстандарта https://
www.rst.gov.ru.

В заявке на исследования (испытания) в целях 
подтверждения качества и безопасности зерна 
требованиям ТР ТС 015/2011 необходимо указать полный 
перечень исследований в соответствии с исследуемой 
культурой согласно пп. 1-4 ст. 4 регламента (приложение 
№ 1,2,3,4,5,6 к техническому регламенту ТР ТС 015/2011).

Важно удостовериться в том, что правила и методы 
исследований (испытаний) и измерений, в том числе 
правила отбора образцов, необходимые для применения и 
исполнения требований ТР ТС 015/2011 и осуществления 
оценки (подтверждения) соответствия продукции, 
применены в соответствии с перечнем стандартов 
согласно п. 2 решения Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 № 874 «О принятии Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности зерна».

Регистрировать декларации о соответствии, в т.ч. и 
прекращать их действие, можно самостоятельно, учитывая 
положения Приказа Минэкономразвития России от 
31.07.2020 № 478 «Об утверждении Порядка регистрации 
деклараций о соответствии и Порядка формирования и 
ведения единого реестра зарегистрированных деклараций 
о соответствии, предоставления содержащихся в 
указанном реестре сведений».

В случае, если же собственник уже получил предписание 
о прекращении действия декларации о соответствии, ему 
необходимо своевременно его выполнить. Декларация 
о соответствии считается прекратившей свое действие 
с момента внесения сведений о прекращении действия 
декларации о соответствии в единый реестр через Сервис 
электронной регистрации деклараций Росаккредитации, 
на стартовой странице которого (http://srd.fsa.gov.ru/
landing/) размещеноРуководство пользователя.

В целях разъяснения вопросов, связанных с 
подтверждением соответствия (декларирования) 
зерна, рекомендуем обращаться на «Горячую линию» 
Управления (https://rsn-rostov.ru/goryachaya-liniya/) либо 
обращаться через раздел «Электронная приемная».

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Управление Россельхознадзора информирует вcех 
заинтересованных участников внешнеэкономической 
дея тельности, что Департамент по вопросам окру-
жающей среды, продовольствия и сельских районов 
Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии направил сообщение о вступлении в си-
лу новых требований к экспорту продукции.

Согласно сообщению, с 17 июня 2021 года вступят в 
силу новые требования к экспорту продукции в со-

ответствии с уведомлением ВТО №G/SPS/GBR/7.
Новое законодательство будет содержать обширные 

меры против ввоза в страну растений-хозяев и другой 
подкарантинной продукции, соответствующих регулиру-
емых товаров Neocerambyx raddei (усач Радде) и Agrilus 
bilineatus (узкотелая двухполосая златка). Эти новые ме-
ры будут применяться к конкретным третьим странам, 
экспорт из которых в настоящее время не соответствует 
уровню обеспечения безопасности растений Великобри-
тании от этих вредителей.

Новые меры будут применяться к древесине, щепам, 
посадочному материалу каштана и дуба из США, Кана-
ды, Турции, к коре каштана из Турции, а также к древе-
сине и посадочному материалу каштана, дуба и бука из 
Японии, России, Тайваня, Республики Корея, Корейской 
Народно-Демократической Республике и Китая.

Кроме того, новое законодательство внесет поправки в 
фитосанитарные требования и снимет некоторые ограни-
чения на поставку растений бонсай из Республики Корея 
в соответствии с Решением Комиссии (ЕС) 2002/499/ЕС.

Г.В. Ковалевский, государственный инспектор 
отдела контроля и надзора в области 
карантина растений и семеноводства

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Руководство Сальской дистанции пути для устра-

нения неисправностей, возникших в процессе экс-
плуатации железнодорожного переезда 15 км пк 9 
разъезд Мокрый Батай (Мокробатайское сельское 
поселение) и угрожающих безопасности движе-
ния поездов и автотранспорта, планирует ремонт 
железнодорожного пути под настилом переезда с 
9:00 до 16:00 12 июля 2021 г. 

Во время производства работ движение авто-
транспорта будет производиться через железнодо-
рожный переезд 23 км пк 7 перегон Мокрый Батай 
– Конармейская (х. Новоракитный).
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В соответствии с СанПин 1.2.2584-10 и «Инструкци-
ей  о мероприятиях по предупреждению и ликвидации 
болезней, отравлений и основных вредителей, пчел 
(утв. Министерством Рф от 17.08.1998г.№ 13-4-4 (1362)  
ОП «Кагальницкое» ООО «Агрокомплекс Ростовский» 
информирует о том, что в период с 01.07.2021г по 
31.10.2021г на полях будут проводиться обработки полей 
средствами химической защиты. 

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

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: пос.
Двуречье, пос. Ключевой, пос. Светлый Яр. 

Прогон и выпас скота категорически запрещен!  
Установка пчелопасек  без согласования с руководством  
запрещена! За гибель животных и пчел ОП «Кагальницкое» 
Агрокомплекс «Ростовский» ответственности не несет.

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

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

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. 
Камышеваха.

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

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

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

Ближайшие населенные пункты к местам обработки: х. 
Камышеваха.

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

ЖЕСТОКОСТЬ И НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ
Актуальной, несмотря на принимаемые 

меры, в настоящее время остается проблема 
борьбы с подростковой преступностью. 
Одной из ее причин является ухудшение материаль-

ного положения в семье. Две трети преступлений 
несовершеннолетние совершают в то время, когда их по-
ведение должны контролировать родители с 18 до 7 ча-
сов. Постоянно растет число неблагополучных семей, где 
родители пьянствуют, не работают, отрицательно влияют 
на детей, вынуждая подростков совершать преступления, 
правонарушения, бродяжничать и попрошайничать. Еще 
одной главной причиной, толкающей ребенка на само-
вольный уход из дома, является жестокость и насилие в 
семье.

Жестокость и насилие в семье могут показаться непред-
сказуемыми, просто вспышкой, вызванной определенны-
ми обстоятельствами, в определенный момент времени в 
жизни этой семьи. На самом же деле жестокость и наси-
лие в семье следуют определенной схеме, независимо от 
того, когда это происходит и кто принимает участие. Цикл 
повторяется, и с каждым разом становится все сильнее 
и страшнее. На каждой стадии этого цикла обидчик не 
только не теряет контроль над собой, но и контролирует и 
лишает сил к сопротивлению свою жертву. 

Насилие может быть эмоциональным, физическим, 
сексуальным и социальным.

Если своевременно не производить корректировки вос-
питательного воздействия усилиями школы и общества, 
то приходиться иметь дело с неблагополучными семьями.

Жестокое обращением с детьми имеет  место в семьях 
по разным причинам, но всех случаях жестокость родите-
лей порождает жестокость детей, уменьшает их уживчи-
вость со сверстниками и педагогами.

В связи с этим очень важным является своевременное 
выявление и проведение индивидуальной работы с таки-
ми семьями и подростками - для предупреждения безнад-
зорности, беспризорности и противоправных действий со 
стороны несовершеннолетних.

Напоминаем о существовании детского телефона дове-
рия с единым номером 8-800-2000-122, по которому несо-
вершеннолетние могут получить консультативно-диагно-
стическую помощь  при возникновении любой сложной 
жизненной ситуации.

ОПДН Сальского ЛО МВД России на транспорте

СПК «АФ Кировская» проводит химическую 
обработку сельскохозяйственных культур с 
16.03 по 20.12.2021 г. 
Выпас скота, косьба травы и размещение пасек 

без согласования с администрацией СПК «АФ 
Кировская» запрещены.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ
в Московскую область 

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

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

ООО «Аксайская птицефабрика» 
начинает массовый набор сотрудников: 
лаборант химического анализа, лаборант 
по взвешиванию, дезинфектор, вакцина-
торы, птицеводы, слесаря, подсобные ра-
бочие, грузчики, водители, трактористы, 
электромонтеры, слесаря-ремонтники, ох-
ранники (сутки-трое), электрогазосвар-
щик, продавец пищевых продуктов, сле-
сарь-сантехник.

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

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

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

На ООО «Кагальницкий 
молочный завод»

ст. Кагальницкая, ул. Почтовая,151
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

бухгалтер - ставка 27 400 руб. -
                         обр. по тел. 8-928-102-16-32, 
грузчик, упаковщик - ставка 21 000 руб. 

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

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом ме-
жевания земельного участка сельскохозяйственного назначе-
ния, площадью  43400 кв. м., с примерным местоположением: 
Ростовская область,  Кагальницкий район,  п. Малодубрав-
ный, в 1,696 км на юго-запад от южной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого земельного участка

 1.   Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка  выделяемого в счет земель-
ной доли из земельного участка с кадастровым номером  
61:14:0000000:794(Единое землепользование), местополо-
жение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий , на землях СПК 
«Вишневый», является: Овсянников Николай Яковлевич, 
Ростовская область, п. Мокрый Батай,ул. Строителей,дом 4, 
кв.2, номер контактного телефона 8-909-409-57-54;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект меже-
вания земельного участка, является Шевченко Сергей Алек-
сандрович, квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый 
адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагаль-
ницкая, пер.Буденновский, 60, номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной 
почты: sergshev1962@mail.ru;

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомить-
ся с проектом межевания с момента опубликования данного 
извещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий рай-
он, ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 но-
мер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-
33-03, адрес электронной почты:  sergshev 1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка направляются кадастровому инженеру  Шевчен-
ко С.А. в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60 с 9:00 до 14:00, номер 
контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-
03, адрес электронной почты: sergshev1962@mail.ru.

  Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом 
межевания земельного участка сельскохозяйственного назна-
чения, площадью  43400 кв. м., с примерным местоположе-
нием: Ростовская область,  Кагальницкий район,  п. Мало-
дубравный, в 1,707 км на юго-запад от южной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого земельного участка

 1.   Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка  выделяемого в счет земель-
ной доли из земельного участка с кадастровым номером  
61:14:0000000:794(Единое землепользование), местополо-
жение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий , на землях СПК 
«Вишневый», является: Овсянникова Зоя Илларионовна, Ро-
стовская область, п. Мокрый Батай,ул. Строителей, дом 4, 
кв.2, номер контактного телефона 8-909-409-57-54;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект меже-
вания земельного участка, является Шевченко Сергей Алек-
сандрович, квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый 
адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагаль-
ницкая, пер.Буденновский, 60, номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной 
почты: sergshev1962@mail.ru;

3. Каждое заинтересованное лицо может лично ознако-
миться с проектом межевания с момента опубликования дан-
ного извещения по адресу: Ростовская область, Кагальниц-
кий район, ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9:00 до 
14:00 номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 
8-928-965-33-03, адрес электронной почты:  sergshev1962@
mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка направляются кадастровому инженеру  Шевченко 
С.А. в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60 с 9:00 до 14:00 номер 
контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-
03, адрес электронной почты: sergshev1962@mail.ru.

  Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом ме-
жевания земельного участка сельскохозяйственного назначе-
ния, площадью  43400 кв. м., с примерным местоположением: 
Ростовская область,  Кагальницкий район,  п. Малодубрав-
ный, в 1,737 км на юго-запад от южной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположе-
ние границ выделяемого земельного участка

 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка  выделяемого в счет земель-
ной доли из земельного участка с кадастровым номером  
61:14:0000000:794(Единое землепользование), местополо-
жение: Ростовская обл., р-н Кагальницкий , на землях СПК 
«Вишневый», является: Титаренко Олег Александрович, Ро-
стовская область, г. Батайск, ул. Панфилова, д. 22 б, кв.4, но-
мер контактного телефона 8-928-768-20-83;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект меже-
вания земельного участка, является Шевченко Сергей Алек-
сандрович, квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый 
адрес: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагаль-
ницкая, пер.Буденновский, 60, номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной 
почты: sergshev1962@mail.ru;

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомить-
ся с проектом межевания с момента опубликования данного 
извещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий рай-
он, ст.Кагальницкая, пер. Буденновский, 60, с 9:00 до 14:00 
номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-
965-33-03, адрес электронной почты:  sergshev1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельно-
го участка направляются кадастровому инженеру Шевченко 
С.А. в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60 с 9:00 до 14:00 номер 
контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, 
адрес электронной почты: sergshev1962@mail.ru.

  Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность и правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
К сведению политических партий и зарегистрированных кандидатов, при-

нимающих участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ восьмого созыва по Ростовскому одномандатному избирательному 
округу номер 149, назначенных на 19 сентября 2021 года.

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12.06.2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» общество с ограниченной от-
ветственностью «Редакция газеты «Кагальницкие вести» Кагальницкого района 
Ростовской области сообщает о готовности предоставить печатную площадь на 
безвозмездной основе и за плату в общественно-политической газете «Кагаль-
ницкие вести» (ИНН 6113023271, свидетельство о регистрации средства мас-
совой информации от 2 апреля 2020 года ПИ № ТУ61-01393) для проведения 
предвыборной агитации на следующих условиях (НДС не применяется): размер 
печатной газетной площади, предоставляемой бесплатно – 1 154,4 см2, размер пе-
чатной газетной площади, предоставляемой за плату – 4 617,6 см2. 

Стоимость одного квадратного сантиметра составляет 50 рублей 00 копеек. 
Заказчик предоставляет для публикации самостоятельно подготовленные ма-

териалы.
Контактные данные: телефон – 8 (86345) 96-1-87, электронная почта – kagves-

ti@yandex.ru, официальный сайт – www.kagalnitskievesti.ru
УВЕДОМЛЕНИЕ

К сведению зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных 
органов Кагальницкого района - в  Собрание депутатов Кагальницкого сельского 
поселения, в Собрание депутатов Кировского сельского поселения, в Собрание 
депутатов Новобатайского сельского поселения, в Собрание депутатов Мокро-
батайского сельского поселения, в Собрание депутатов Родниковского сельского 
поселения, в Собрание депутатов Иваново-Шамшевского сельского поселения, в 
Собрание депутатов Калининского сельского поселения, в Собрание депутатов 
Хомутовского сельского поселения, - принимающих участие в выборах, назна-
ченных на 19 сентября 2021 года.

В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального закона от 12.06.2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» общество с ограниченной ответ-
ственностью «Редакция газеты «Кагальницкие вести» Кагальницкого района Ро-
стовской области сообщает о готовности предоставить печатную площадь за пла-
ту в общественно-политической газете «Кагальницкие вести» (ИНН 6113023271, 
свидетельство о регистрации средства массовой информации от 2 апреля 2020 
года ПИ № ТУ61-01393) для проведения предвыборной агитации на следующих 
условиях (НДС не применяется): размер печатной газетной площади, предостав-
ляемой за плату – 1 154,4 см2. 

Стоимость одного квадратного сантиметра составляет 50 рублей 00 копеек. 
Заказчик предоставляет для публикации самостоятельно подготовленные ма-

териалы.
Контактные данные: телефон – 8 (86345) 96-1-87, электронная почта – kagves-

ti@yandex.ru, официальный сайт – www.kagalnitskievesti.ru
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Натяжные
потолки
тел. 8-904-44-393-44

Андрей          реклама

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 280 руб.

тел. 8-928-622-15-41

ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворы, подъезды, склады, тротуары, 

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

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

ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО. СКИДКИ!
тел. 8-904-44-44-052                                    реклама

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

реклама

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

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а

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

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

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

Гуковский
УГОЛЬ

 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ
КРС и СВИНЕЙ
тел. 8-929-820-49-37

 р
ек

ла
ма

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

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

кл
ам

а

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

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

  реклама

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
аРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом 

на дом
тел. 8-928-615-95-68   

ре
кл

ам
а

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

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

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

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
    инкубаторная станция 

  ЕЖЕДНЕВНО РЕАЛИЗУЕТ 

ПОДРОЩЕННЫХ 
индюшат тяжелого кросса «БИГ-6»,   

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

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

ОТДЫХ НА МОРЕ
на 5 дней - архипО-ОсипОвка, 

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

                             8-928-164-22-41   Алла                 

 рек
ла

ма

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

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

ре
кл

ам
а

www.rz-agro.com

Алексеич Сильная ЭС

Ахмат Ценная ЭС

Безостая-100 Сильная ЭС

Герда Ценная ЭС

Гамер Сильная ЭС

Граф Ценная ЭС

Гром Ценная ЭС

Еланчик Сильная ЭС

Кавалерка Сильная ЭС

Лауреат Ценная ЭС

Собербаш Ценная ЭС

Степь Ценная

Стиль 18 Сильная ЭС

Таня Ценная ЭС

Тимирязевка 150 Ценная ЭС

Юка Ценная ЭС

Одари Пшеница твердая озимая ЭС

ре
кл

ам
а

пос. Мокрый Батай
Уважаемую

Массольд
 Елену Георгиевну

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Вечной юности души
И бескрайней доброты!
Пусть всегда найдутся силы
Жить достаточно красиво!
Оставайтесь безупречной,
И здоровой, и успешной!

Коллектив детского сада «Сказка» 

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

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

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

по  просьбе
 рекламодателя

В моей семье пил близкий человек...
Я сама врач и испробовала все: кодировку, таблетки, 

целителей - все без толку. Уже смирилась, не верила 
никому, от отчаяния опускались руки. Но я нашла, 
вернее подсказали мне способ. Если у кого такая же 
беда - звоните, поделюсь. 8(987)-187-06-19 (Юлия)

Берелет Ю.К.  Необходима консультация специалиста.  ЛО-61-01-002485 от 14.11.2012 г. ре
кл

ам
а

Домашний Фермер 
реализует 

Кур-Несушек.
Действуют скидки.

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

ре
кл

ам
а

Продаем гаражи 
металлические 

(пеналы) 
новые и б\у.  

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

новые от 78 т.р.
Есть расрочка и 

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

Сайт  MASTER58.SU

ре
кл

ам
а

СРОЧНО! НЕДОРОГО! 
В х. Первомайском 

продается кирпичный 
дом - пл. 56 кв м. 

Имеется кирпичная 
летняя кухня, хозпо-

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

ла
ма

ПРОДАЮ  ЩЕНКОВ 

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

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

ам
а

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ
 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
крыши, отмостки, фундамент, пристрой-
ки, утепление домов, стяжка домов, забо-
ры, навесы, сайдинг, дорожки и др. 
тел. 8-951-822-44-21                                      реклама


