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По труду и честь
В канун государственного праздника Дня России 10 июня губернатор Ростовской 

области Василий Юрьевич Голубев по указу Президента наградами отметил 
аграриев донского АПК. Среди них и наши земляки, внесшие большой вклад в 
развитие сферы сельского хозяйства района, области, а значит, и всей страны.

Уважаемые сотрудники 
медучреждений Дона!

Поздравляем вас 
с Днем медицинского работника!

2021-й объявлен в Ростовской области Годом 
первичной медико-санитарной помощи. Это означает, 
что совместными усилиями мы должны создать 
достойные условия работы для специалистов и 
обеспечить качественной помощью всех жителей, 
даже в самых отдаленных уголках области. В регионе 
работают более тысячи фельдшерско-акушерских 
пунктов, развивается сеть врачебных амбулаторий.

Пандемия внесла коррективы в работу донского 
здравоохранения. Органам управления и 
медицинскому персоналу пришлось оперативно 
менять привычный алгоритм оказания помощи, 
решать, на первый взгляд, невыполнимые задачи.

Профессионализм, ответственность медиков 
проявились ярко и позволили не только сохранить 
устойчивость системы, но и активно ее развивать. 
Увеличилось количество медицинских организаций, 
участвующих в оказании высокотехнологичной 
помощи по 18 направлениям. Получили развитие 
наука и инновационные технологии в сфере 
здравоохранения.

Дорогие друзья!
Даже самое современное оборудование не может 

заменить вашего мастерства, чуткого и внимательного 
отношения к пациентам, милосердия и душевной 
щедрости. Благодарим вас за добросовестный труд.

Желаем вам здоровья, счастья, новых успехов во 
имя Ростовской области!За большой вклад в увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции и многолетний 
добросовестный труд  почетным званием «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федераци» 
был награжден Иван Иванович Мордак. 

Иван Иванович работает в сельскохозяйственном 
производстве 46 лет, из них 33 года - председателем 
сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Родина». 

За период трудовой деятельности этот человек 
зарекомендовал себя высококвалифицированным 
специалистом, способным организатором 
сельскохозяйственного производства.

Под руководством И.И. Мордака хозяйство работает 
стабильно, налажена четкая система контроля за 
исполнительной и производственной дисциплиной, 
сохранностью производственных ресурсов и 
рациональным использованием средств.

За период с 2017 год по 2019 год в СПК «Родина» 
среднегодовое производство зерновых культур с площади 
9 900 га составило 21 577 тонн, подсолнечника - 3 998 
тонн; среднегодовое производство животноводческой  
продукции составило: по молоку - 2 083 тонны, по мясу 
- 160 тонн.

В 2020 году урожайность зерновых культур составила 
- 42,2 ц/га, 120% к прошлому году, производство зерна - 
18,6 тыс тонн, 103,6% к аналогичному периоду прошлого 
года.

Среднемесячная заработная плата работников СПК 
за 2019 год составила 28 697 рублей, что составляет 
106,7% по сравнению с заработной платой по Ростовской 
области, а за восемь месяцев 2020 года - 33 646 рублей, 
что составляет 115,3% по сравнению с заработной платой 
по области.

За данный период хозяйством приобретены два 
комбайна «АКРОС», комбайн кормоуборочный РСМ 
100 ДОН-680, трактор «БЕЛАРУС-1523» и трактор 
«БЕЛАРУС-82,1» в количестве четырех единиц, трактор 
колесный АГРОМАШ со шлейфом сельхозмашин, 
обновлен парк зерновых сеялок, приобретены два 
автомобиля ГАЗ (САЗ), автомобиль КАМАЗ, три 
легковых автомобиля ЛАДА, приобретен и смонтирован 
ЗАВ-50.

Все эти меры по обновлению машинно-тракторного 
парка способствуют увеличению урожайности и валовому 
сбору сельскохозяйственных культур, увеличению 
производства животноводческой продукции. Средняя 
урожайность зерновых культур за последние три года 
составила 40,4 ц/га, что больше областного показателя 
на 10,8 ц/га. В итоге собрано урожая 25 575 тонн.

СПК «Родина» выполняет определенные социальные 
программы для своих работников. Так, на санаторно-
курортное лечение сотрудников в 2018 году направлено 
свыше 460 тыс рублей, 2019 году - более 519 тыс рублей. 
За период с 2017 по 2019 год в санаториях оздоровилось 
38 человек.

Большое внимание руководитель СПК «Родина» 
И.И. Мордак уделяет социальным вопросам, оказывая 
финансовую поддержку школе, детскому саду, сельскому 
дому культуры, фельдшерско-акушерскому пункту, 
расположенным в Родниковском сельском поселении.

За свою плодотворную трудовую деятельность 

 

Р.А. Михайловский, 
председатель Собрания депутатов 
- глава Кагальницкого района

И.В. Грибов, глава  
Администрации 
Кагальницкого района 

Профессия врача полностью посвящена 
служению людям. Она требует от вас не только 

верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но 
и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и 
душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом 
вы охраняете величайшие ценности, дарованные 
нам - жизнь и здоровье. Душевная щедрость, 
гуманизм, милосердие, нередко и самопожертвование 
- эти бесценные качества присущи медицинским 
работникам нашего района. Ваш нелегкий труд 
на благо людей был и есть каждодневный подвиг, 
достойный преклонения и уважения. 

Выражаем искреннюю и глубокую благодарность за 
ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. Желаем 
вам профессиональных успехов и тех жизненных 
благ, которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, 
радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
самой большой наградой для вас станут улыбающиеся 
и благодарные лица ваших пациентов, которым вы 
подарили радость здоровой жизни!

Уважаемые работники
 учреждений здравоохранения 

Кагальницкого района!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Уважаемые ветераны и
 работники здравоохранения!

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником –

Днем медицинского работника!

Это праздник тех, кто по зову сердца связал свою 
судьбу с благородной и одной из сложнейших 

в мире профессий. Ведь в медицину не приходят 
случайные люди.

В этот нелегкий период на передовой борьбы с 
эпидемией коронавируса вы в очередной раз показали 
свой профессионализм, доказали преданность 
выбранному делу, требующему огромных душевных 
сил и полной самоотдачи. Вы каждый день делите с 
людьми их боль, даря при этом надежду, спасаете им 
жизни и оберегаете их здоровье. Пусть ваши сердца 
будут всегда наполнены любовью и состраданием.

Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные 
жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!

От всей души желаю здоровья, терпения, 
неиссякаемой энергии, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Лариса Тутова, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

В.Ю. Голубев,
Губернатор 
Ростовской области

А.В. Ищенко, председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области

Иван Иванович Мордак был награжден в 1986 году 
Орденом «Знак Почета», в 2004 и 2011 году – почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, в 2014 год - серебряной медалью «За 
вклад в развитие агропромышленного комплекса 
России», а в 2015 году получил звание «Почетный 
работник агропромышленного  комплекса России», на 
основании Приказа Министерства сельского хозяйства 
РФ «О награждении ведомственной наградой» за 
заслуги в агропромышленном производстве, активную 
общественную работу и многолетний плодотворный 
труд в 2020 году он был отмечен золотой медалью «За 
вклад в развитие агропромышленного комплекса России 

Почетного звания «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации» в этот день был 

удостоен и электрослесарь, механизатор-комбайнер СПК 
им. Калинина Иван Федорович Гнедин.

Иван Федорович родился 19 мая 1951 года в ст. 
Кагальницкой. После школы окончил Зерноградское 
среднее профессионально-техническое училище № 92. 

С 1967 года и по настоящее время Иван Федорович 

работает в сельскохозяйственном производственном 
кооперативе имени Калинина, посвятив одному 
трудовому коллективу 53 года.

Своим многолетним трудом он внес значительный вклад 
в общую производственную деятельность кооператива, 
направленную на укрепление его экономической мощи.

За плечами И.Ф. Гнедина 53 проведенные уборки 
урожая, в процессе которых на комбайне ДОН-1500 им 
лично намолочено более 75 тысяч тонн ранних зерновых 
культур и 15 тысяч тонн подсолнечника, кукурузы и 
других поздних культур. Так, за последние три года 
им на комбайне АКРОС-580 намолочено более 73 832 
центнеров ранних зерновых. 

Такие показатели свидетельствуют о высокой 
трудоспособности, целеустремленности и 
профессионализме И.Ф. Гнедина.

Иван Федорович неизменно добивается высоких 
результатов не только как комбайнер, но и как 
электрослесарь центральной ремонтной мастерской. 
Качественная подготовка сельскохозяйственной техники 
и оборудования к полевым работам, севу и уборке урожая 
является его заслугой.

И за это он неоднократно награждался Почетными 
грамотами и поощрялся ценными подарками и 
денежными премиями от руководства. В 2013 и 2016 
годы он награждался Благодарственным письмом 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области. А в 2018 году полулил Благодарность 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Свой богатый практический опыт и навыки работы 
он охотно передает молодым работникам, пользуется 
заслуженным уважением в трудовом коллективе 
кооператива. Находясь на заслуженном отдыхе, он 
продолжает свою трудовую деятельность. Удостоен 
звания «Ветеран труда Ростовской области».

Такие люди, как И.И. Мордак и И.Ф. Гнедин являются 
гордостью своей малой Родины.

Отдел сельского хозяйства Кагальницкого района
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Государственная поддержка
элитного семеноводства

В соответствие с Областным законом от 17.05.2021 
№ 475-ЗС «О внесении изменений в статью 1 

Областного закона «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Ростовской области в сфере сельского 
хозяйства» приняты изменения в части наделения 
органов местного самоуправления муниципальных 
районов государственными полномочиями Ростовской 
области в части поддержки сельскохозяйственного 
производства в порядке возмещения части затрат на 
поддержку  элитного семеноводства.

Во исполнение постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам…..» с 
2021 года заключение Соглашений между получателем 
субсидии и минсельхозпродом области осуществляется 
в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» по субсидиям, софинансируемым из 
федерального бюджета Российской Федерации.

В целях оказания содействия по формированию зая-
вок на регистрацию новых пользователей в Электрон-
ном бюджете, сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям района – потенциальным претендентам на полу-
чение мер государственной поддержки в 2021 году, не-
обходимо обратиться в отдел сельского хозяйства для 
предоставления информации (тел. 8-86345-96-0-94, ush-
kag1@mail.ru).

В.С. Макаренко, главный специалист ОСХ
Администрации Кагальницкого района

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №18 по Ростов-

ской области сообщает, что в связи с изме-
нением адреса Кагальницкого ТОРМа прием на-
логоплательщиков осуществляется по адресу: Ро-
стовская область, ст-ца Кагальницкая, пер. Буден-
новский, 53

В налоговых органах Ростовской области можно по-
лучить квалифицированную электронную подпись 

(КЭП)
На ФНС России возлагается функция по выпуску ква-

лифицированной электронной подписи (КЭП) для юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и нота-
риусов. Услугу можно будет получить во всех налоговых 
инспекциях г. Ростова-на-Дону и  области бесплатно.

Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удо-
стоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 го-
да. Чтобы обеспечить плавный переход от услуги по вы-
пуску КЭП, которую удостоверяющие центры предостав-
ляли на платной основе, к соответствующей безвозмезд-
ной государственной услуге, выпуск квалифицированных 
электронных подписей ведется в Удостоверяющем центре 
ФНС России уже сегодня.

В настоящее время получить услугу можно во всех рай-
онных инспекциях г. Ростова-на-Дону и Ростовской обла-
сти. Полученные в рамках пилотного выпуска КЭП име-
ют срок действия 15 месяцев и могут использоваться для 
сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности 
в рамках Федерального закона от 06.04.2011 №63 ФЗ «Об 
электронной подписи».

Получить КЭП можно при соблюдении следующих ус-
ловий:

1. Удостоверяющий центр ФНС России бесплатно вы-
дает квалифицированные сертификаты только юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям и нота-
риусам. От имени юридического лица за услугой может 
обратиться только руководитель, действующий без дове-
ренности.

2. Квалифицированные сертификаты выпускаются тер-
риториальными налоговыми органами. Для этого заяви-
тель должен лично явиться в налоговый орган, имея при 
себе паспорт и СНИЛС. Заявление на выпуск КЭП оформ-
ляется сотрудником удостоверяющего центра в террито-
риальном налоговом органе в присутствии заявителя. При 
оказании услуги действует принцип экстерриториально-
сти, то есть налогоплательщик может запросить услугу в 
любом налоговом органе Ростовской области.

Уважаемые жители Кагальницкого района!

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» движение по автомобильным 
дорогам крупногабаритного транспортного средства до-
пускается при наличии специального разрешения.

Более подробная информация расположена на сайте 
Администрации Кагальницкого района в разделе «Ин-
формация отдела сельского хозяйства», а также можно 
обратиться по тел. 8(86345) 97-6-80.

3. Выпуск КЭП будет производиться удостоверяющим 
центром бесплатно. Носитель для записи квалифициро-
ванного сертификата должен предоставить Заявитель. Но-
ситель ключевой информации должен быть  сертифици-
рован ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ ФНС России 
поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, 
в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, 
JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, 
ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие уста-
новленным требованиям. 

Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов 
производителей и в специализированных интернет-мага-
зинах. Кроме того, можно использовать уже имеющиеся 
носители при условии их соответствия требованиям. Один 
ключевой носитель может использоваться для хранения 
нескольких (до 32 экз.) КЭП и сертификатов к ним, вы-
данных как коммерческими, так и государственными УЦ.

Пользователи, получившие КЭП в УЦ ФНС России, мо-
гут обращаться в Службу технической поддержки или по 
телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-
222-2222.Обращаем ваше внимание, что физические лица, 
а также лица, действующие от имени юридического лица 
по доверенности, по-прежнему будут получать КЭП в ком-
мерческих аккредитованных удостоверяющих центрах.

Уважаемые земляки!
Постановлением Правительства Ростовской 

области от 19.04.2021 № 313 на территории  
Ростовской области с 29 апреля по 17 октября 
2021 года введен особый противопожарный режим. 
Вниманию жителей Кировского сельского поселения, 
руководителей организаций, предприятий и 
учреждений, независимо от форм собственности! 

Необходимо строго выполнять требования 
пожарной безопасности; своевременно очищать 

территорию участка и прилегающую к нему территорию 
от горючих отходов, мусора, опавших листьев и травы. 
Запрещено разведение костров, проведение палов сухой травы 
(стерни) и пожнивных остатков, сжигание мусора и отходов, 
проведение работ с применением открытого огня; применение 
пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях; оставлять без 
присмотра во дворах емкости с горючими жидкостями, сеноко-
сов, полей уборки зерновых культур, автомобильного транспорта 
без искрогасителей на выпускных трубах двигателей внутреннего 
сгорания.

Согласно Правилам противопожарного режима РФ 
правообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), расположенных в границах населенных 
пунктов и на территориях общего пользования вне границ 
населенных пунктов, обязаны производить своевременную 
уборку мусора, сухой растительности и покос травы. 
За неисполнение требований пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима предусмотрена администра-
тивная ответственность Кодексом РФ об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ (правонарушения вы-
являются и рассматриваются сотрудниками МЧС России).

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 
влечет наложение административного штрафа: на граждан в 
размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных лиц – от 15 000 
до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до 
40 000 рублей; на юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.

За неисполнение требований пожарной безопасности в услови-
ях особого противопожарного режима предусмотрена администра-
тивная ответственность и Областным законом Ростовской области 
от 25 октября 2002 г. № 273-3C «Об административных правонару-
шениях» (правонарушения выявляются и рассматриваются пред-
ставителями административных органов).

Статья 4.5. Нарушение порядка действий по предотвращению вы-
жигания сухой растительности. Выжигание сухой растительности, 
сжигание мусора, в том числе опавших листьев, обрезков 
деревьев или кустарников, других остатков растительности, а 
также отходов производства и потребления, влечет наложение 
административного штрафа: на граждан в размере от 2 500 до 4 
500 рублей; на должностных лиц – от 25 000 до 45 000 рублей; на 
юридических лиц – от 60 000 до 100 000 рублей.

Убедительно просим граждан, должностных и юридических лиц 
строго соблюдать требования пожарной безопасности.

ГРАЖДАНЕ! ПОМНИТЕ! Ваша жизнь в первую очередь 
зависит от вас! Пожар приносит гибель и ужасные травмы людям, 
уничтожает имущество! Строго соблюдайте правила пожарной 
безопасности!

Администрация Кировского сельского поселения

Социальная поддержка 
семей с детьми

Управлением социальной защиты населения Ка-
гальницкого района в мае 2021 года было направлено 
более 17 миллионов рублей на выплату мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми.

Среди них пособие на ребенка - выплачено 1199 по-
лучателям на сумму 1342,40 тысяч рублей; выплата на 
детей 1-2 года жизни из малоимущих семей для приоб-
ретения специальных молочных продуктов детского пи-
тания - 260 семьям на сумму 286,45 тысяч рублей; на де-
тей из многодетных семей - 197 семьям в размере 302,3 
тысяч рублей.

Также 195 семей получили государственное посо-
бие по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплата состави-
ла 293,11 тысяч рублей; 5 получателям выплачено еди-
новременное пособие при рождении ребенка на сумму 
93,55 тысяч рублей; ежемесячная денежная выплата на 
детей от 3 до 7 лет предоставлена 1 096 получателям на 
сумму 9 544,63 тысяч рублей.

В связи с рождением (усыновлением) первого ребен-

ка выплата произведена 227 получателям на сумму 2 
961,11 тысяч рублей; на третьего или последующих де-
тей - выплачена 160 гражданам на сумму 1 916,19 тысяч 
рублей; на полноценное питание беременным женщи-
нам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям 
в возрасте до 3-х лет из малоимущих семей выплачена 
66 гражданам и составила 116,44 тысяч рублей.

За использованием средств регионального материн-
ского капитала обратились 2 семьи, выплата составила 
251,55 тысяч рублей.

Управление социальной защиты населения КР

Хорошая дорога село украшает  
В нашем поселке Воронцовка благоустроенные дороги вдоль наших сельских улиц – яв-

ление нередкое. Но среди них одна улица выбивалась из общей картины, хотя сами дворы 
вдоль дороги красивые и ладные.  

Но ведь какими бы красивыми и ухоженными ни выглядели на улицах нашего поселка дома и подворья, при раз-
битой дороге с ее ухабами, лужами никакого эстетического вида улица иметь не будет.

И вот – свершилось! Подошло время строительства дороги по улице Садовой. На минувшей неделе заурчала 
техника. Было сделано щебеночное основание. А далее – асфальтное покрытие. И красивая, ровная, долгожданная 
дорога! 

Мы, жители улицы Садовой, выражаем глубокую благодарность главе администрации Кагальницкого района 
Игорю Васильевичу Грибову за участие в строительстве новой дороги в поселке Воронцовка по улице Садовой. 
Пусть слова признательности служат Вам наградой за Ваше нелегкое и благородное дело!

Уважаемые граждане!
Районным оперативным штабом по координации 

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

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

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

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).

Администрация Кагальницкого района                                                      
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В районном Доме культуры в станице Кагальницкой состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное пятидесятилетию образования АО 
«Кагальницкий мясокостный завод».

50 лет со дня основания

50 лет – поистине знаменательное событие. Не каждое пред-

приятие может похвастаться таким долголетием. За полвека 
АО «Кагальницкий мясокостный завод» прошел долгий и слав-

ный путь становления от основания в конце 60-х до обновле-

ния и модернизации в наше время. 
Возраст предприятия говорит о том, что руководит заводом 

высокопрофессиональный коллектив, что здесь работают тру-

долюбивые люди.
История завода началась в 1969 году с выбора площадки об-

щей площадью 68 гектаров в совхозе имени Вильямса Зерно-

градского района: 5 гектаров под завод и 63 гектара под оро-

шение, для строительства ветеринарно-санитарного утилиза-

ционного завода на импортном оборудовании. 
1 мая 1971 года был принят и введен в эксплуатацию вете-

ринарно-санитарный утилизационный завод мощностью 307 
тонн мясокостной муки в год. Начался долгий и тернистый 
путь становления…

Первыми работниками завода стали Мария Кравцова, 
Дмитрий Гужва, Зоя Горькавская и многие другие.

В 1972 году завод был переименован в «Зерноградский вете-

ринарно-санитарный утилизационный завод». 
В 1980 году генеральным директором был назначен Вита-

лий Дмитриевич Желтухин. В 1983 году в связи с образова-

нием нового Кагальницкого района завод был переименован в 
«Кагальницкий завод по производству мясокостной муки».

А 30 июля 1996 года в соответствии с приказом Министер-

ства сельского хозяйства РСФСР было создано Государствен-

ное Унитарное предприятие Ростовской области «Кагальниц-

кий ветеринарно-санитарный утилизационный завод». 
В разные годы должность директора занимали С.Н. Рахно, 

Р.Л. Кривко, Л.П. Горохов.
На основании распоряжения министерства имущественных 

и земельных отношений, финансового оздоровления предпри-

ятий, организаций Ростовской области от 20 октября 2014 го-

да «Об условиях приватизации Государственного Унитарного 
предприятия Ростовской области «Кагальницкий ветеринар-

но-санитарный утилизационный завод» был преобразован в 
Акционерное общество «Кагальницкий мясокостный завод»,  
а генеральным директором был назначен Анатолий Ивано-
вич Хрячков.

Благодаря накопленному опыту, грамотному управлению 
и сплоченному коллективу предприятию удалось развернуть 
плодотворную деятельность. Нынешнее руководство с честью 
продолжает трудовые традиции предшественников, ставит пе-

ред собой новые задачи.
АО «Кагальницкий мясокостный завод» - одно из немногих 

промышленных предприятий нашего муниципалитета. Сегод-

ня это единственный в Ростовской области объект по перера-

ботке непригодных для пищевой промышленности отходов.
В связи с юбилеем со словами поздравления на мероприя-

тии выступили начальник управления развития животновод-

ства и племенного дела министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области Сергей Владимирович 
Акопян,  глава Администрации Кагальницкого района Игорь 
Васильевич Грибов и директор Кагальницкого мясокостного 
завода Анатолий Иванович Хрячков. 

Юбилеи знаменательны подведением итогов, построением 
планов на будущее, а также чествованием лучших работников. 

В торжественной обстановке и под бурные аплодисменты 
коллег благодарственными письмами министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия Ростовской области  за много-

летний  добросовестный труд в системе агропромышленного 
комплекса области были награждены Иван Викторович Кру-
гляк, Иван Геннадьевич Лашков, Андрей Петрович Шев-
цов, Денис Валерьевич Пеньковский.  

К юбилею руководством завода был учрежден особый знак 
отличия для вручения лучшим работникам за внесение весомо-

го вклада в развитие производства. Золотым знаком заслужен-

ного работника за  эффективную работу, высокий професси-

онализм, компетентность при выполнении производственных 
задач и в связи с 50-летием завода были награждены Андрей 
Петрович Шевцов, Иван Викторович Кругляк, Кирилл 
Константинович Иванов, Светлана Александровна Извоз-
чикова, Светлана Александровна Сова, Иван Геннадьевич 
Лашков, Виктор Александрович Чесноков, Ольга Анато-
льевна Гончарова, Станислав Анатольевич Соломко, Ана-
толий Иванович Хрячков.

По случаю юбилея творческими коллективами РДК был под-

готовлен праздничный концерт. Председатель Совета директо-

ров Д.В. Пеньковский выразил огромную благодарность за 
проведенное на высоком художественном уровне мероприя-

тие и вручил всем его участникам подарки. Кроме того, ОА 
«Кагальницкий мясокостный завод» подарил районному Дому 
культуры 100 тысяч рублей!

В продолжение концерта состоялся розыгрыш праздничной 
лотереи, организованный руководством завода в честь юбилея. 

Л. Мкртичян

Военный комиссар Ростовской области в своем ин-
тервью телеканалу «Дон-ТР» рассказал об особенно-
стях весеннего призыва в 2021 году, стартовавшего 1 
апреля и длящегося до 15 июля.

- Уже известно, что как и две призывные кампании прошлого 
года, нынешний набор молодых солдат организуют с соблюдени-
ем особых санитарно-эпидемиологических мер. Что именно будет 
предпринято?

– Призывные пункты области заблаговременно обеспечены всем 
необходимым медицинским имуществом, включая средства защиты 
органов дыхания, тестами для проведения тестирования, а также при-

борами для кварцевания и средствами для дезинфекции помещений. 
Барьерный контроль на призывных пунктах и сборном пункте обла-

сти исключает пребывание граждан, имеющих признаки заболеваний. 
Два-три раза в сутки проводится дезинфекция призывных пунктов, а 
также автотранспорта, выделенного под перевозку команд призывни-

ками с фиксацией проведенной обработки в специальных журналах. 
Все сотрудники военных комиссариатов, непосредственно участвую-

щие в проведении призыва и контактирующие с призывниками, вак-

цинированы или имеют антитела к короновирусной инфекции
- В этом году есть ряд и иных нововведений, которые касаются 

так называемого «расписания болезней». Это документ, в соответ-
ствии с которым призывнику присваивается категория годности. 
В зависимости от нее он попадает в те или иные войска. Какие 
статьи затронули изменения?

– Так называемое «расписание болезней» официально называется 
Постановление Правительства РФ № 565 от 4 июля 2013 года «Поло-

жение о военно-врачебной экспертизе». Оно динамически претерпе-

вает изменения в соответствии с меняющимися требованиями к со-

стоянию здоровья военнослужащих. При необходимости изменения в 
Положение о ВВЭ вносятся постановлениями Правительства РФ. Так, 
в 2020 году постановлением Правительства № 207 от 20 февраля вне-

сены изменения в порядок проведения освидетельствования граждан 
при призыве на военную службу, способствующие повышению каче-

ства их обследования и освидетельствования. Требования к состоя-

нию здоровья в расписании болезней не изменились.
- Зачастую призывников в войска распределяют еще в 16 лет, 

когда те получают приписное свидетельство. Но с 16 лет до при-
зыва могут произойти изменения в состоянии здоровья. Происхо-
дит ли перераспределение? И если здоровье «хоть куда» - как и 
когда заявить о своем желании выбрать род войск? Прислуша-
ются ли к нему?

- В соответствии с действующим законодательством, первоначаль-

ная постановка граждан на воинский учет проводится в год достиже-

ния ими 17-летнего возраста, а призыву на военную службу подлежат 
граждане, достигшие 18-летнего возраста и которым еще не исполни-

лось 27 лет. При прохождении медицинской и призывной комиссии, 
если у призывника будут выявлены изменения в состоянии здоровья, 
то это в обязательном порядке будет учтено призывной комиссией при 
принятии решения о его направлении для прохождения военной служ-

бы в тот или иной вид, род войск. Также при распределении учиты-

вается уровень образования, наличие военно-учетной специальности, 
водительского удостоверения, наличие допуска к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну, а также результатов проведенного 
профессионального психологического отбора. Если призывник заявит 
о своем желании пройти военную службу в определенном роде войск, 
и он соответствует требованиям, предъявляемым к комплектуемым 
воинским командам, то призывная комиссия, как правило, прислуши-

вается к высказанным пожеланиям.
- Гражданин может выбрать и альтернативную службу — ра-

боту в интересах общества и государства. Кто может это сделать? 
Где и сколько в таком случае проходит служба?

– Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой в случаях, если несение воен-

ной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; он 
относится к коренному малочисленному народу (ведет традиционный 
образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимает-

ся традиционными промыслами).
Срок альтернативной гражданской службы в организациях, подве-

домственных федеральным органам исполнительной власти, состав-

ляет 21 месяц. Срок альтернативной гражданской службы для граж-

дан, проходящих данную службу в организациях Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и ор-

ганов составляет 18 месяцев.
На сегодняшний день для нашей области Министерством труда и 

социального развития определен перечень видов работ, профессий, 
должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие 
альтернативную гражданскую службу.

- Как попасть на службу в научные, производственные и спор-
тивные роты?

– Комплектование данных подразделений будет осуществляться, 
как и прежде, путем персонального отбора в вузах из наиболее та-

лантливых призывников, годных к военной службе, а также склонных 
к научной работе и имеющих высшее образование по профилю, ко-

торый должен соответствовать направлению научных исследований, 
проводимых в интересах Министерства обороны. К слову, продолжит-

ся отбор призывников этой весной в научно-производственные, а так-

же спортивные роты. Подробности о том, как попасть в эти подразде-

ления, а также любую другую информацию о призыве можно найти на 
официальном сайте военного ведомства.

- Кому предоставляется отсрочка?
– Отсрочки можно условно разделить на три основных направле-

ния: отсрочки по состоянию здоровья; отсрочки для получения обра-

зования; отсрочки по семейному положению.
Граждане имеют право отказаться от отсрочки или освобождения 

от призыва на военную службу, не связанными с состоянием здоровья. 
Это распространяется на студентов очной формы обучения образова-

тельных организаций среднего профессионального и высшего обра-

зования, на граждан, являющихся родными братьями или сыновьями 
погибших на военной службе по призыву, умерших, получивших ра-

нения при прохождении военной службы или во время нахождения на 
сборах, а также на граждан, имеющих ученые степени. Также правом 
на отсрочку могут воспользоваться сотрудники силовых органов, по-

лучивших высшее образование непосредственно в образовательных 
организациях этих органов и имеющие специальные звания. Данная 
отсрочка предоставляется на период службы в этих органах.

- Кто освобождается от срочной службы?
– Помимо состояния здоровья, от прохождения военной службы 

освобождаются также граждане, имеющие предусмотренную государ-

ственной системой аттестации ученую степень, близкие родственники 
которых погибли (умерли) в связи с исполнением обязанностей воен-

ной службы по призыву.
- По данным комиссии Минобороны, каждый год в стране по-

рядка 135 тысяч призывников не попадают в армию по медицин-
ским отводам из-за заболеваний, связанных с нарушением пита-
ния. Кого не берут? Список болезней, которые позволяют не идти 
в армию, содержит около 2000 наименований. Среди них сколиоз, 
ожирение, гипертония, которые везде и всюду. Как пишут на одном 
сайте, который на законных основаниях предлагает освободить от 
службы в армии, 95% призывников не годны. Так ли это? И как 
тогда осуществляется призыв? Сколько призывников Ростовской 
области готовы к прохождению службы по состоянию здоровья?

– В период призыва на военную службу в 2020 году освидетель-

ствовано более 30 тысяч граждан. Показатель их годности к военной 
службе по состоянию здоровья в 2020 году составил 80%, что соот-

ветствует средним общероссийским (68-76%) показателям. На воен-

ную службу призываются не только граждане, не имеющие заболева-

ний, но и те, у кого степень функциональных нарушений имеющихся 
заболеваний не препятствует прохождению службы в Вооруженных 
Силах РФ. Категория годности к военной службе определяется в соот-

ветствии со статьями приложения к «Положению о военно-врачебной 
экспертизе».

- В прошлом году завершилась «обкатка» новых психодиагно-
стических методик для распределения солдат по специальностям. 
Чем они отличаются от методик, применяемых в вооруженных 
силах других государств?

– В настоящее время тестирование призывников проводится с ис-

пользованием новых методик. Их преимущество по сравнению с пре-

дыдущими заключается в том, что используется универсальный реги-

страционный бланк, с помощью которого можно выявлять признаки 
склонности к девиантному поведению и экстремистской деятельности 
без проведения дополнительного обследования призывника. Т.е. прове-

дение психологического обследования по принципу «здесь и сейчас».
В ходе обследования производится оценка уровня развития лич-

ностных и профессионально важных качеств, необходимых для вы-

полнения должностных обязанностей на воинских должностях.  
Благодаря внедрению нового методического аппарата будет воз-

можно с высокой долей достоверности вынесение всестороннего обо-

снованного заключения о профессиональной психологической при-

годности гражданина к военной службе по классам основных сходных 
воинских должностей, а также определения уровня нервно-психиче-

ской устойчивости призывника.
- Давайте напомним о правилах воинского учета иногородних 

граждан.
- В соответствии с действующим законодательством, граждане обя-

заны состоять на воинском учете в военном комиссариате муници-

пального образования по месту их жительства. 
Гражданин, прибывший на место пребывания на срок более трех 

месяцев и не имеющий регистрации по месту пребывания, также в 
двухнедельный срок обязан явиться в военный комиссариат по месту, 
указанному в заявлении в качестве места пребывания (учеба, работа и 
т.д.). Таким образом, отсутствие регистрации по месту жительства и 
месту пребывания не освобождает от обязанности состоять на воин-

ском учете и не может служить основанием для отказа в постановке 
на воинский учет.

- Правительство нашей страны возлагает на ДОСААФ задачи 
по распространению военных, военно-технических, авиационных 
и военно-морских знаний. Как ДОСААФ готовит молодежь к во-
енной службе?

– Образовательные организации ДОСААФ России Ростовской обла-

сти готовят граждан по трем основным военно-учетным специально-

стям: специалисты по эксплуатации автомобильной техники (в основ-

ном это водитель автомобиля категории «С,Д,Е»); механики-водите-

ли плавающих гусеничных тягачей МТ-ЛБ; водители-парашютисты. 
Всего ежегодно в войска отправляются около 800 подготовленных в 
ДОСААФ специалистов. Обучению подлежат граждане мужского по-

ла, достигшие 17-летнего возраста, подлежащие очередному призыву 
на военную службу, годные по состоянию здоровья, физическому раз-

витию, морально-психологическим качествам и имеющие профессио-

нальную пригодность не ниже III категории.

Весенний призыв - 2021



Совместный  выпуск  Правительства  Ростовской  области и газеты «Кагальницкие вести»

4
№ 25 (955)
пятница, 18 июня 2021 г.   НОВОСТИ ОБЛАСТИ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ



5
№ 25 (955)

пятница, 18 июня 2021 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Совместный  выпуск  Правительства  Ростовской  области и газеты «Кагальницкие вести»



6
№ 25 (955)  
пятница, 18 июня 2021 г.    ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ПАМЯТЬ
Память о войне: это нужно живым
В 60-е годы Роберт Рождественский написал по-своему пророческие строки – «Это нужно не мертвым, это нужно 

живым». И в этом - неумолимая логика праздника со слезами на глазах. Погибших не вернуть, тех ветеранов, что 
уже ушли от нас - тоже. Но до сих пор среди ныне живущих сама суть этого праздника пробуждает глубинные 
чувства, затрагивающие само естество человека.

Помимо того, что праздник 9 Мая имеет госу-
дарственный статус, он был и остается еще и 

семейным событием. Ведь в 1941 году война при-
шла в каждый дом. 

Современные семьи бережно хранят память о тех 
событиях, оберегая традиции Дня Победы. В ка-
ждой семье этот праздник отмечают по-своему, но 
это всегда связано с памятью и преемственностью 
поколений.

На кануне Дня начала Великой Отечественной 
войны мы решили провести небольшой обзор того, 
какой отклик имеет этот праздник в подростковой 
и молодежной среде, показать деятельность учени-
ков кагальницких школ – участников организации 
«Российское движение школьников».

Большую популярность у подрастающего поколе-
ния приобрела акция «Бессмертный полк». Послед-
ние два года из-за пандемии она проходит онлайн. 

Участвуя в подготовке к акции, молодые люди 
глубже вникают в историю своих семей, находят 

фотографии дедов и прадедов, узнают об их под-
вигах и наградах. Школы внесли свой творческий 
вклад и придумали еще один формат этой акции: 
ученики участвуют в челлендже «Я горжусь то-
бой, мой дед!». Так, ребята из Вишневской СОШ 
№ 2 записали видео, где прочитали стихотворения 
о Великой Победе, держа в руках фотографии сво-
их прадедов.

Также юное поколение района приняло участие в 
международной просветительско-патриотической 
акции «Диктант Победы». Главная цель «Диктан-
та Победы» - отстоять незыблемость исторической 
правды, способствовать формированию твердых и 
глубоких знаний о Великой Отечественной войне, 
о значении Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией. Одной из площадок прове-
дения диктанта являлась Кагальницкая СОШ № 1. 
Здесь в акции приняли участие 67 человек: учащи-
еся 9-11 классов, педагоги, работники школы, вы-
пускники.

В Новобатайской СОШ № 9 в 7 б классе в рам-
ках международного проекта «Письмо Победы» и 
сохранения исторической памяти о Великой От-
ечественной войне был проведен классный час 
«Мы помним, мы гордимся!», на котором учащи-
еся вспомнили ветеранов-односельчан, воинов 
347-стрелковой дивизии, освобождавших село в 
февральские дни 1943 года, познакомились с био-
графией ветеранов, их боевыми подвигами и по-
слевоенной жизнью.

Ребята написали письма-поздравления своему 
земляку, ветерану ВОВ  Ивану Михайловичу Са-
пач. В письме учащиеся поблагодарили ветерана 
за мужество и стойкость, за защиту нашей родины, 
за победу и мирное небо над головой.

А во Всероссийский день единых действий в па-
мять о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной вой-
ны писали письма и ребята из Кировской СОШ № 
4. Только письма с заголовком «Нельзя забыть» они 
адресовали в будущее. Их эпистолярные работы в 
форме треугольного письма стали посланиями са-
мим себе и своим потомкам, в которых ребята по-
казали свое отношение к преступлениям нацистов.

Непременным атрибутом патриотического воспи-
тания являются классные часы, которые регулярно 
проводятся с учениками на различную тематику. В 
школах района прошло множество подобных меро-
приятий. Одно из них – классный час «Поклонимся 
великим тем годам», проведенный учениками Ки-
ровской СОШ № 5. В ходе урока ребята узнали о 
великих подвигах русского народа в годы ВОВ.

Отрадно отметить, что волонтеры Кагаль-
ницкой СОШ № 1 уделяют особое внимание не 
только ветеранам войны, но и ветеранам труда. 
Например, волонтеры из числа учащихся 5 г клас-
са навестили ветерана педагогического труда, учи-
теля биологии и технологии Валентину Алексан-
дровну Калинину. Добровольцы произвели убор-
ку территории: спилили сухие ветки, пропололи 
траву, убрали мусор.

Ценности и устои советской эпохи сильно отли-
чались от того, чем живет современная молодежь. 
Однако День Победы был и остается мостиком 
между поколениями, и наша общая задача - укре-
плять этот мостик, не допуская забвения великого 
подвига нашего народа.

М. Боровлева

Судьба человеческая… Где ты берешь свое 
начало? В чем причина твоей мужественной 

стойкости и безграничной щедрости души? Крепка 
Донская Земля своими людьми. Каким бы страшным 
не было время, с какой бы кровью не прокатилось по 
ковыльным ее степям страшное колесо испытаний 
страданий, сильна всегда ты своими сынами, теми 
мальчишками, которые с младенчества впитали 
соль Донской Земли, защитили ее, ковали ее славу, 
приумножали святые традиции. Вечно будет жить 
в наших сердцах память о  героях, отдавших свою 
жизнь за свободу и счастье людей. О тех, кто шел 

Мы этой памяти верны
Учащиеся и учителя Васильево-Шамшевской СОШ № 8 приняли участие 

в открытии памятника нашему земляку - Герою Советского Союза В.А. 
Жукову, имя которого присвоено военному учебному центру ДГТУ.

плечом к плечу с отцами и братьями в бой, о тех, 
кто сражался с врагом в суровые годы Великой 
Отечественной войны.

Владимир Александрович Жуков (1922-1945 гг.) - 
участник Великой Отечественной войны, командир 
танкового батальона 1-й гвардейской танковой 
бригады 8-го гвардейского механизированного 
корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го 
Белорусского фронта, гвардии майор. 

В нашей стране память о той страшной войне 
священна. Мы уверены, что мемориальный 
памятник, как и тысячи других памятников, 

обелисков, братских могил по всей стране, 
будет напоминать нам о войне. Ведь память о 
прошлом - это наши дела в настоящем. Владимир 
Александрович станет примером доблести и 
мужества.

История, память невозможна без связи поколений. 
Мы с большим удовольствием встретились с 
внуком героя Владимиром Гвердцители, который 
свято чтит память о своем родственнике. 

После церемонии открытия памятника нас ждала 
насыщенная программа. Прошел парад студентов 
военных учебных центров вузов Ростовской 
области и военной техники. Состоялся фронтовой 
концерт и митинг, посвященный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Большое впечатление оставили показательные 
выступления парашютистов войск Южного 
военного округа и группы рукопашного боя 
Нацгвардии России. 

В рамках мероприятия прошла презентация 
социального исторического проекта «Инженеры 
Победы», а также были награждены победители и 
призеры регионального конкурса макетов военной 
техники периода Великой Отечественной войны. 

На протяжении всего праздника работала военно-
полевая кухня, выставка оружия и техники военных 
лет.

Праздник «Поклонимся великим тем годам…» 
по праву считается одной из самых масштабных в 
Ростовской области студенческих патриотических 
акций. Благодаря таким мероприятиям мы 
понимаем, что  живем в сильной стране, которая 
всегда будет защищать свой народ.

О подвигах, мужестве и стойкости солдат, об их 
героизме и любви к Родине помнить должны всег-
да. Русский солдат заслонил своим сердцем зем-
лю-матушку, преодолел, вынес, выстоял. Его ве-
ликий подвиг для нас высокое мерило духовности, 
преданности своему Отечеству. Уроки истории 
бесценны, о них нужно помнить, борясь с войной, 
храня мир.

Мы гордимся тем, что наша  малая Родина - место 
рождения смелых и сильных людей!

Н. Шмонина, учащаяся 10 класса 
Васильево-Шамшевской СОШ № 8
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Марина Олеговна Коновская - методист Районного 
дома культуры с апреля 2010 года. Она родилась 

12 июня 1971 года в городе Зернограде, в семье служа-
щих: мать - медсестра, отец - водитель. В 1978 году по-
ступила на учебу в 1 класс Калининской средней шко-
лы № 7 совхоза Кагальницкий, в 1988 году окончила 10 
классов. 

В том же году поступила в «Азово-черноморский ин-
ститут механизации и электрификации сельского хозяй-
ства» на факультет электрификации. В 1993 году окон-
чила институт, получила специальность «инженер-элек-
трик». В 1994 году поступила учиться на заочное отде-
ление «Зерноградского педагогического училища», а в 
1996 году окончила его и получила специальность «учи-
тель начальных классов». 

В 2010 году Марина Олеговна пришла работать в Рай-

И артист, и методист!
Говоря о работниках культуры, мы сразу вспоминаем красочные фестивали, 

концерты, занимательные конкурсы и другие культурно-массовые мероприятия. 
И кажется, что это не работа, а сплошная радость и праздники: благо, в нашем 
календаре их большое количество. Но за всем этим стоит огромный труд, знания 
культработников и умение реализовать свои творческие способности. И когда 
все проходит интересно, увлекательно, удивляешься выдумке этих людей, их 
неиссякаемой энергии и, конечно же, преданности своей профессии. Но в тени, так 
скажем, кулис остаются очень важные фигуры - методисты и организаторы, без 
которых не обходится подготовка праздников и повседневная работа учреждений 
культуры. Об одном из них и пойдет речь.

онный дом культуры, где работает по сей день.
Она очень ответственная, добросовестная, душой бо-

леет за дело, пропускает все через себя. Несмотря на за-
груженность «бумажными» делами, Марина Олеговна 
также принимает участие в художественной самодея-
тельности, даря свое тепло и талант зрителям.

Вместе с мужем Дмитрием Николаевичем они выра-
стили замечательного сына Артема, который учится в 
«Ростовском юридическом институте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации». 

А 12 июня 2021 года, в День России, Марина Олеговна 
отмечает юбилей - 50 лет!

Сегодня, отмечая свой красивый юбилей, Марина Оле-
говна уверена, что идет верной дорогой, смотрит на мир 
открыто. В ее счастливой жизни гармонично сочетаются 
творческая, профессиональная самореализация, прият-

ные семейные заботы и хлопоты по хозяйству.
Будьте счастливы, Марина Олеговна! Пусть Господь 

оберегает Вас от всех неудач!
Коллектив Районного дома культуры

Сердце, отданое детям
От руководителя в современном обществе требуется деловая инициатива, трудовая 

активность и компетентности в различных областях образования: профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой, а также эстетика вкуса, умение 
улавливать веяние времени, всегда оставаться креативным человеком. Эти слова в 
полной мере относятся к доброму, чуткому и мудрому педагогу Наталье Валерьевне 
Соломко, которая руководит педагогическим коллективом детского сада «Сказка» в п. 
Мокрый Батай.

Быть руководителем очень непросто: быть требова-
тельным к себе и окружающим, быть справедли-

вым, ответственным и честным.
Как руководитель она делает все для того, чтобы дет-

ский сад процветал, комфортно работалось сотрудникам, 
а родители (законные представители) без проблем дове-
ряли своих детей. 

Она профессионал своего дела, инициативная и на-
правляющая деятельность коллектива на реализацию 
творческих способностей, на раскрытие индивидуальных 
качеств личности каждого сотрудника.

Для Натальи Валерьевны всестороннее образование 
дошкольников не самоцель, а средство воспитания лич-
ности, влияющее на характер, способности и всю после-

дующую жизнь детей. 
В своих педагогах она совершенствует, развивает, углу-

бляет и внедряет профессиональные знания с учетом со-
временных концепций, тенденций и требований.

Наталья Валерьевна всегда готова выслушать, дать ме-
тодические рекомендации, зарядить оптимизмом и твор-
ческим настроением. 

За лучшую подготовку образовательного учреждения 
к новым 2019/2020 и к 2020/2021 учебным годам, прояв-
ленную инициативу, энтузиазм, творческий подход к де-
лу, создание комфортных условия для обучения и воспи-
тания она награждена Благодарственными письмами гла-
вы Администрации Кагальницкого района.

Работая заведующим, Наталья Валерьевна показыва-
ет себя как ответственный, грамотный руководитель. Ее 
всегда отличает четкая организация своей деятельности и 
качество при работе с педагогами, детьми и родителями. 
Она обладает способностью обеспечивать функциониро-
вание и развитие детского сада в соответствии с требо-
ваниями государственной политики в сфере дошкольного 
образования.

Наталья Валерьевна прекрасно работает с сотрудника-
ми. Она из той категории людей, которые владеют собой 
в критических ситуациях, могут предвидеть и предотвра-
щать возможные конфликты. В любой момент может по-
нять и поддержать, поэтому коллеги приходят на работу с 
удовольствием, зная, что их ценят и уважают! 

Она сочетает в себе деловую активность с умением 

Дорога жизни длиною в 80 лет
В муниципальном бюджетном учреждении «Центр социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста и инвалидов» Кагальницкого района в отделении социального 
обслуживания на дому № 4 обслуживается Евгения Александровна Мережко.

Обычно в обществе не принято интересоваться воз-
растом женщины, это считается неприличным. Но 

в данном случае о возрасте женщины не только нельзя 
умалчивать, им можно гордиться. Очень добрая и отзы-
вчивая жительница пос. Глубокий Яр Евгения Алексан-
дровна Мережко 10 мая 2021 года отметила почтенный 
юбилей. За ее плечами отрезок жизни длиною в 80 лет.

Она принадлежит к тому поколению людей, чей жиз-
ненный путь вызывает искреннее восхищение и уваже-
ние. Её можно охарактеризовать одним словом – труже-
ница.

Родилась Евгения Александровна в Белорусской де-
ревне Тимоховщина в обычной крестьянской семье. Ее 
отец Александр Евстафьевич Панько в 1941 году ушел 
на войну, а мама Фекла Фоминична осталась одна с ше-
стью детьми на руках. 

Маленькая Женя не помнит этих страшных дней, но 
со слов братьев и сестер они пережили и оккупацию, и 
жизнь в лесу в землянках.

После войны Евгения окончила десять классов и 
устроилась на работу в воинскую часть, чтобы хоть чем-
то помочь семье. В 1961 году со старшим братом она 
переехала в Ростов и пошла работать на Ростовскую фа-

брику «Пролетарский молот» в прессовальный цех.
В 1962 году вышла замуж за Ивана Петровича Мереж-

ко и с мужем переехала в совхоз Егорлыкский. А в 1963 
году в семье Мережко родилась дочь Ирина, а в 1964 го-
ду - сын Сергей.

В 1965 году семья переехала в совхоз Ростовский Ка-
гальницкого района на 2 отделение, там живет и сейчас. 

Евгения Александровна сначала устроилась на работу 
дояркой, а муж - электриком. Нелегкими были те годы. 
Все работы приходилось делать вручную - и коров подо-
ить, и принести им корм, и убрать. Но Евгения Алексан-
дровна всегда отличалась упорством, ответственностью 
и трудолюбием. И через некоторое время она была на-
значена первым бригадиром, а впоследствии и зоотех-
ником. 

В совхозе Евгения Александровна проработала 29 лет. 
В 1994 году ушла на заслуженный отдых.

Сейчас для Евгении Александровны счастьем являют-
ся самые родные и любимые люди – дети, внуки и прав-
нуки. Сегодня она занята домашними заботами и непо-
средственным участием в воспитании правнуков. Для 
них она готова прожить еще долгую жизнь!

Т.А. Гарматина, заведующая ОСО № 4

искать удовольствие в работе, вместе со всеми радуется 
успехам! Поддерживает оправданный риск при реализа-
ции нововведений, выделяет главное в собственной ра-
боте и деятельности руководимого ею коллектива. Она 
быстро адаптируется в изменяющихся современных ус-
ловиях реформирования системы образования, а возглав-
ляемый ею коллектив идет в ногу со временем, учится и 
профессионально растет. В детском саду внедряются со-
временные программы. Успешно создаются условия для 
реализации федерального государственного образова-
тельного стандарта, который предъявляет высокие требо-
вания к уровню развития творческой личности воспита-
теля, формирования педагогов нового уровня, легко при-
нимающих и использующих в работе с детьми всё новое: 
проектную, исследовательско-экспериментальную дея-
тельность и здоровьесберегающие технологии.

В грамотном руководителе гармонично сочетаются раз-
ные профессии: учитель, методист, наставник, психолог, 
менеджер, экономист, хозяйственник… Именно таким за-
ведующим и является Наталья Валерьевна. Много сил, 
энергии, здоровья отдает она своему делу.

Наталья Валерьевна 20 июня празднует свой юби-
лей! Благодаря ей наш детский сад сегодня - стабильное, 
успешное и развивающееся в соответствии с современ-
ными тенденциями дошкольное учреждение. Нет сомне-
ний, что так будет и впредь!

Е.П. Масесьянц, 
старший воспитатель  детского сада «Сказка»
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с 21 июня по 27 июня
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.45, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная России - сборная Да-
нии. Прямой эфир из Дании 0+
23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге 16+
0.45 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Местное вре-
мя
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 
12+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Украина-Австрия. Прямая 
трансляция из Бухареста
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» 16+
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
                НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Д/ф «Билет на войну» 12+
0.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
8.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 
0+
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+
11.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.00, 19.20 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
ЛЕТНИЕ» 12+
19.45 Х/ф «2012» 16+
22.55 Фентези «Тёмная башня» 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 чу-
дес» (12+)
11:30 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
12:00 Разговоры у капота (12+)
12:30 Диалоги о культуре (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Не факт!»¬(12+)
13:45 Д/ц «Планета собак. Собачье 
дело»  (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 «Мать и мачеха» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого (г.Батайск) 
(0+)
19:00 Т/с «Охота на Гауляйтера»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»  (12+)
21:30 Т/с «Убить Сталина»  (16+)
23:50 Новости (12+)
00:20 Д/ц «Эксперименты»  (12+)
01:20 Д/ц «Свадебный размер» (12+)
02:15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
04:00 Диалоги о культуре (12+)
04:30 Время – местное (12+)

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К 
2 1  и ю н я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге 16+
0.25 К 80-летию Валерия Золотухи-
на. «Я Вас любил...» 12+

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

НТВ
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+

СТС
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СО-
ВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
23.35 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+

ДОН 24
06:00 УТРО (0+)
09:00 Новости (12+)
09:30 Тем более (12+)
09:45 Т/с «Два отца и два сына»  
(16+)
10:40 Теле-шоу «Сесиль в стране 
чудес» (12+)
11:30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
12:00 История Дона (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Большой экран (12+)
12:50 Производим-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Охота на Гауляйтера» 
(12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов» (12+)
14:45 Закон и город (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Жили-были-на-Дону (12+)
15:30 Точки над i (12+)
15:45 Тем более (12+)
16:00 Т/с «Два отца и два сына»  
(16+)
17:00 Т/с «Запретная любовь»  (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точки над i (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Охота на Гауляйтера» 
(12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Т/с «Убить Сталина»  (16+)
23:50 Новости (12+)
00:20 Д/ц «Эксперименты»  (12+)
02:20 Т/с «Запретная любовь» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата у Крем-
левской стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной войны 0+
12.30, 0.45 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 80 лет со дня начала Великой От-
ечественной войны. Концерт-реквием. 
Прямая трансляция с Поклонной горы 0+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 
2020 г. Сборная Чехии - сборная Англии. 
Прямой эфир из Англии 0+
23.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге 16+

РОССИЯ 1
6.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
9.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» 12+
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата у Крем-
лёвской стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной войны
12.30 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. 
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИЗАТОР 
ВОСТОКА» 16+
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО» 
12+
17.50 МАМАЕВ КУРГАН. КОНЦЕРТ
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25, 12.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 Москва. Возложение цветов к 
Могиле Неизвестного Солдата у Крем-
лёвской стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной войны
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО» 16+
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
16+
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
0.40 Х/ф «РУБЕЖ» 12+

СТС
8.05, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
12.00 Х/ф «2012» 16+
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
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 Теле-шоу «Сесиль в стране чудес» 
(12+)
11:30 Поговорите с доктором (12+)
12:00 Проконсультируйтесь с юристом 
(12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 Точка на карте (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Охота на Гауляйтера»  (12+)
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 «Мать и мачеха» (16+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Охота на Гауляйтера»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23:50 Новости (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге 16+
0.25 «Звезды кино. Они сражались за 
Родину» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.40, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Швеция-Польша. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Португалия-Франция. Прямая трансля-
ция из Будапешта
0.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+
23.50 Поздняков 16+
0.00 Х/ф «ОБМЕН» 16+

СТС
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «СОВЕР-
ШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+
12.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 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 На звёздной волне  (12+)
12:00 Поговорите с доктором (12+)
12:30 Крылья,лапы и хвосты (12+)
12:40 Нет проблем (12+)
12:45 Спорт-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Охота на Гауляйтера»  (12+)
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+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Производим-на-Дону (12+)
18:45 Закон и город (12+)
19:00 Т/с «Охота на Гауляйтера»  (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Практика»   (12+)
21:30 Т/с «Убить Сталина»  (16+)
23:50 Новости (12+)
00:20 Д/ц «Эксперименты»  (12+)

С Р Е Д А
2 3  и ю н я

В О С К Р Е С Е Н Ь Е  2 7  и ю н я

С У Б Б О Т А
2 6  и ю н я

П Я Т Н И Ц А 
2 5  и ю н я

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.15 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге 16+
1.30 «Цой - «Кино» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+

НТВ
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.40 «Своя правда» с Романом Баба-
яном» 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+
10.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
16+
12.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+
14.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 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 Теле-шоу «Сесиль в стране чудес» 
(12+)
11:30 Жили-были-на-Дону (12+)
11:45 Точки над i (12+)
12:00 Диалоги о культуре (12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:20 Т/с «Охота на Гауляйтера»  (12+)
14:15 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
14:45 Большой экран (12+)
14:50 Крылья,лапы и хвосты (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+)
17:55 Подсмотрено в сети (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Станица-на-Дону (12+)
19:00 Точки над i (12+)
19:15 Дон футбольный (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Охота на Гауляйтера»  (12+)
21:30 Х/ф «Рябиновый вальс»  (12+)
23:40 Новости (12+)
00:10 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» 
(16+)

1 КАНАЛ
5.05 «Россия от края до края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 80-летию легенды фигурного 
катания. «Тамара Москвина. На вес 
золота» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПОГИБНУТЬ» 
16+

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

НТВ
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда»12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 «Международная пилорама» 16+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

СТС
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 16+
16.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 
18+

ДОН 24
07:00 Кто ходит в гости по утрам (0+)
08:30 Вы хотите поговорить об этом? 
(12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Новости. Итоги недели (12+)
10:40 Подсмотрено в сети (12+)
10:45 Точка на карте (12+)
11:00 Разговоры у капота (12+)
11:30 Сельские хлопоты (12+)
12:00 Д/ц «Планета вкусов»  (12+)
12:30 Д/ц «Добавки»  (12+)
13:00 Т/с «Крыша мира» (16+)
14:55 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга»  (12+)
15:45 Д/ф «Июнь 1941. Накануне»  (12+)
16:35 Х/ф «Король слон» (6+)
18:00 Новости. Итоги недели (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Спорт-на-Дону (12+)
19:30 Т/с «Практика» (12+)
20:30 Х/ф «Тень врага» (16+)
22:10 Т/с «М.У.Р.»   (16+)
23:55 Х/ф «Король слон» (6+)
01:15 Х/ф «Рябиновый вальс»  (12+)

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» 12+
14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
16.35 «Левчик и Вовчик» 16+
19.20 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр. Финал 16+
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» 18+

1.10 «Дети Третьего рейха» 2 ф 
16+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
5.50 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
8.00 Местное время. Воскресе-
нье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 16+
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО БЫЛО - 
НЕ БЫВАТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

Ч Е Т В Е Р Г
2 4  и ю н я

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 
12+
3.10 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+

 
НТВ

4.40 Х/ф «МУХА» 16+
7.00 Центральное телевидение 
16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+

23.45 Звезды сошлись 16+
1.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
16+
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 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 пельме-
ней» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» 0+
11.45 М/ф «Гринч» 6+
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+
16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
23.35 «Стендап Андеграунд» 
18+
0.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» 16+
3.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.30 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 На звёздной волне  (12+)
09:30 Мультфильмы (6+)
10:00 Касается каждого (г.Ба-

тайск) (12+)
10:45 Время – местное (12+)
11:00 Новости. Итоги недели 
(12+)
11:45 Д/ф «Юлия Меньшова. Я 
сама» (12+)
12:35 Т/с «Практика»  (12+)
16:05 Х/ф «Форт Росс: в поисках 
приключений»  (6+)
18:00 Дон футбольный (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Производим-на-Дону (12+)
19:15 Время – местное (12+)
19:30 Т/с «Практика» (12+)
20:30 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад»  (16+)
22:30 Х/ф «Рейдер» (16+)
00:20 Т/с «М.У.Р.» (16+)
02:05 Х/ф «Тень врага» (16+)
03:45 Д/ф «Панфиловцы. Леген-
да и быль»  (12+)
04:35 Д/ф «Секретно Сталину. 
Главная загадка великой отече-
ственной»  (12+)

В Т О Р Н И К
2 2  и ю н я
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пятница, 18 июня 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                                 № 349                                          ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10кВ №710 ПС КГ-7, Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области  постановляет:

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 №710 ПС КГ-
7  и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

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

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

4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной 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 № 710 ПС КГ-7  и его неотъемлемых технологических частей, оказывающих влияние 
на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений в 
сведения Единого государственного реестра недвижимости.

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

области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, 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 ко-
торых 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 офици-
альном сайте Администрации Кагальницкого района в сети Интернет, за исключением приложения.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                         № 350                                              ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) 
от 24.02.2021 № 75-вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их 
неотъемлемых технологических частей ВЛ 10кВ № 407 ПС КГ-4, Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области  постановляет:

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 № 407 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 му-
ниципальной 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 №407 ПС КГ-4 и его неотъемлемых технологических частей, оказывающих влияние на 
изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты внесения таких изменений в 
сведения Единого государственного реестра недвижимости.

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

области об установлении публичного сервитута - в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, 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 ко-
торых 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 офици-
альном сайте Администрации Кагальницкого района в сети Интернет, за исключением приложения.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ                                 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                                    № 351                                                ст. Кагальницкая

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 24.02.2021 № 75-вх/381 

и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических 
частей ВЛ 10кВ № 614 ПС КГ-6, Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

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 № 614 ПС 
КГ-6  и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ 10кВ № 614 ПС КГ-6  и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                         № 352                                        ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 24.02.2021 № 75-вх/381 

и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических 
частей ВЛ 10кВ № 615 ПС КГ-6, Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

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 № 
615 ПС КГ-6  и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 

электросетевого хозяйства       ВЛ 10кВ № 615 ПС КГ-6  и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                       № 353                                        ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 24.02.2021 № 75-вх/381 

и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических 
частей ВЛ 10кВ № 608 ПС КГ-6, Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

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 № 
608 ПС КГ-6  и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ 10кВ №608 ПС КГ-6  и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                  № 354                                 ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 24.02.2021 № 75-вх/381 

и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических 
частей ВЛ 10кВ № 606 ПС КГ-6, Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

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 № 
606 ПС КГ-6 и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ 10кВ № 606 ПС КГ-6 и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                  № 355                                 ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 24.02.2021 № 75-вх/381 

и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических 
частей ВЛ 10кВ №709, Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

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 № 
709  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 № 709  и его неотъемлемых технологических частей, оказывающих 
влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты внесения таких 

изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Комитету по управлению имуществом Кагальницкого района:
7.1. Обеспечить направление копии постановления Администрации Кагальницкого района Ростовской 

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                          № 356                                          ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 24.02.2021 № 75-вх/381 

и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических 
частей ВЛ 10кВ № 612 ПС КГ-6, Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

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 № 
612 ПС КГ-6  и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 

электросетевого хозяйства ВЛ 10кВ № 612 ПС КГ-6  и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                       № 357                                       ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 24.02.2021 № 75-вх/381 

и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их неотъемлемых технологических 
частей ВЛ 10кВ № 403 ПС КГ-4, Администрация Кагальницкого района Ростовской области  постановляет:

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 № 
403 ПС КГ-4 и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

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

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

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

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

6. Рекомендовать публичному акционерному обществу «Россети Юг» уведомлять Администрацию 
Кагальницкого района Ростовской области об изменениях характеристик линейного объекта 

электросетевого хозяйства       ВЛ 10кВ № 403 ПС КГ-4 и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2021                                                   № 358                                              ст. Кагальницкая

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

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства», на основании ходатайства ПАО  «Россети Юг» (ИНН 6164266561) от 24.02.2021 № 75-
вх/381 и в целях размещения линейного объекта электросетевого хозяйства, их неотъемлемых 
технологических частей ВЛ 10кВ № 712 ПС КГ-7, Администрация Кагальницкого района Ростовской 
области  постановляет:

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 
№ 712 ПС КГ-7  и его неотъемлемых технологических частей  (далее – публичный сервитут).

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

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

4. Определить, что график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения ко-
торой установлен публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в государствен-
ной 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 № 712 ПС КГ-7  и его неотъемлемых технологических частей, 
оказывающих влияние на изменение границ охранной зоны данного объекта, в течение 30 дней с даты 
внесения таких изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

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

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

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

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

9. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный 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
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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.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся Организатором аукциона, сообщает о проведении  20 июля 2021 

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

№ 
лота

Предмет торгов,
реквизиты решения о проведении торгов.

Время про-
ведения аук-
циона

Л о т 
№ 1

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от 02.06.2021 №447 
на аукцион выставляется право заключения договора аренды земельный  участок с 
кадастровым номером 61:14:0050902:110, площадью 8892 кв.м., расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п.Новоракитный, ул.Климова, 
48, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки. Технические условия подключения к газораспределительной 
сети объекта имеется, определение точек присоединения к сетям газоснабжения 
будет определено при выдаче технических условий; технические условия подклю-
чения к электрической сети: подключение возможно при строительстве участка 
линии; технические условия подключения к водоснабжению: подключение к сетям 
холодного водоснабжения- возможно, подключение к сетям водоотведения невоз-
можно. Подробнее с техническими условиями можно ознакомиться у Организатора 
аукциона. Срок аренды – 20 лет. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость аренды в год  – 49 
800,00 руб.
Сумма задатка –
9 960,00 руб.
Шаг аукциона –
1 494,00 руб.

11 ч. 00 мин.

Л о т 
№ 2

Согласно постановлению Администрации Кагальницкого района от 02.06.2021 №448 
на аукцион выставляется право заключения договора аренды земельный  участок с 
кадастровым номером 61:14:0050902:111, площадью 8892 кв.м., расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п.Новоракитный, ул.Климова, 
50, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки. Технические условия подключения к газораспределительной сети 
объекта имеется, определение точек присоединения к сетям газоснабжения будет 
определено при выдаче технических условий; технические условия подключения к 
электрической сети: подключение возможно при строительстве участка линии; тех-
нические условия подключения к водоснабжению: подключение к сетям холодного 
водоснабжения- возможно, подключение к сетям водоотведения невозможно. 
Подробнее с техническими условиями можно ознакомиться у Организатора 
аукциона. Срок аренды – 20 лет. На земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость аренды в год  – 49 
800,00 руб.
Сумма задатка –
9 960,00 руб.
Шаг аукциона –
1 494,00 руб.

11 ч. 30 мин.

Для участия в аукционе необходимо подать Организатору торгов (лично или через представителя) заявку в письменном виде по установленному 
образцу. Заявки принимаются от физических и юридических лиц с момента публикации данного объявления по 16.07.2021 г. (до 12:00 ч.), по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, ул. Калинина,101, в здании Администрации Кагальницкого района, каб.22, с 
8.00 до 16.00  часов (кроме субботы,  воскресенья и праздничных дней), тел. 8(86345)97-2-18, контактное лицо – Матыченко И.Б. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: заявка на участие в аукционе с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в разделе  
Деятельность - Экономика – Торги, конкурсы, аукционы http://kagl-rayon.donland.ru/Default.aspx?pageid=96758 и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru); копии документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; доку-
менты, подтверждающие внесение задатка. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. Организатор торгов возвращает в 3-дневный 
срок внесенные задатки  лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: 
наименование получателя платежа: УФК по Ростовской области (КУИ  Кагальницкого района, л/сч 05583134470); ИНН 6113010480 КПП 
611301001; номер счета получателя платежа: 03232643606220005800, номер банковского счета, входящего в состав ЕКС 40102810845370000050; 
наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону Банка России// УФК по Ростовской области г.Ростов-а-Дону; БИК: 016015102. Наименование 
платежа: задаток на участие в торгах. Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет Комитета по управлению иму-
ществом Кагальницкого района на указанные реквизиты, не позднее дня окончания приема заявок. Осмотр земельных участков на местности 
осуществляется самостоятельно.

Л.Н. Злобина, председатель Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района

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.

О мерах безопасности на водоемах
в купальный период

Администрация Новобатайского сельского поселения 
предупреждает вас о том, что на территории 

Новобатайского сельского поселения санкционированные 
места для купания отсутствуют; водоемы не соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим требованиям для купания 
людей;  запрещено купание детей в неустановленных местах и 
нахождение детей без присмотра родителей вблизи водоемов.

Граждане, купающиеся в несанкционированных местах, 
будут привлекаться к административной ответственности в 
соответствии со ст.2.7. Областного Закона «Об администра-
тивных правонарушениях» от 25.10.2002 г. №273-ЗС.

О мерах пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный период

В связи с наступлением весенне-летнего периода, 
повышением температуры окружающей среды, ежегодно 
отмечается увеличение количества возгораний. Как 
правило, в этот период происходит несанкционированное 
сжигание сухой травы, мусора.

В целях недопущения трагедий следует обратить особое внимание 
на соблюдение следующих требований пожарной безопасности:

- запрещается сжигать траву, листву, мусор и разводить костры;
- своевременно очищайте прилегающую территорию жилого дома 

от травы, мусора, листвы;
- не бросайте незатушенные окурки и спички в траву;
- строго пресекайте шалость детей с огнем. Объясните им, чем опас-

на игра со спичками дома и в природных условиях.
Граждане, нарушающие требования пожарной безопасности, будут 

привлекаться к административной ответственности в соответствии со 
ст.4.5. Областного Закона «Об административных правонарушениях» 
от 25.10.2002 г. №273-ЗС

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПОТУ-
ШИТЬ!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращаться по 
следующим номерам телефонов:

Единый номер вызова экстренных служб – 112
ЕДДС Кагальницкого района – 8(86345)96-0-60
Пожарно-спасательная часть Кагальницкого района – 8(86345)97-

0-01
Администрация Новобатайского сельского поселения – 8(86345)99-

2-40
Администрация Новобатайского сельского поселения

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

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

ООО «УК Гамма» г. Ростов-на 
Дону требуются работники в пра-
чечную. На постоянную работу и 
на подработку, возможна вахта.
тел. 8-918-551-07-90
ООО «Аксайская птицефабрика» 

начинает массовый 
набор сотрудников: 

лаборант химического анализа, лаборант 
по взвешиванию, дезинфектор, вакци-
наторы, ветеринарный врач, зоотехник, 
птицеводы, слесари, подсобные рабочие, 
грузчики, водители, трактористы, элек-
тромонтеры, слесари-ремонтники, весов-
щик, заведующий складом. 

Соцпакет гарантирован.
тел.8(863)287-00-01 доб.114, 8-918-504-86-60
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

Работа 
охранникам 
4-6 разряда. 

Оформление по ТК РФ. 
Заработная плата от 

18000 рублей 
Телефоны для связи: 
8-903-435-94-56;  
8-928-226-68-28;  
8-928-226-38-38

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

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

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

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

Доставка: щебень, песок, отсев.
тел. 8-928-100-73-57                                         реклама

В ст. Кагальницкой продается дом со 
всеми удобствами площ. 40м2.  Зем.уч. 
- 5 соток.      тел. 8-989-728-03-47     реклама

Срочно 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 
в магазин 

разливных 
напитков 

в ст.Кагальницкой,  
з/п 1000 в день.
Обращ. по тел. 
8-908-195-49-99

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

реклама

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
дворов, подъездов, ангаров, дорог.

Установка поребрика, бордюров.Имеется 
каток. Качество работы гарантирую.

Доставка щебня, песка.
тел. 8-908-506-32-68, 8-951-491-78-07

ре
кл

ам
а

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

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

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

В среду, 09.06.2021 года, на а/д г. Ро-
стов-на-Дону- г. Ставрополь до границы Став-
ропольского края к х. Жуково-Татарскому 8 
км 500 метров, водитель отвлекся на телефон 
и допустил дорожно-транспортное происше-
ствие, в результате которого погиб человек. 

На территории Кагальницкого района с 10.06 
по 10.07.2021 г. проводится ОПМ «Води-
тель-телефон».

Помните, только неукоснительное соблюде-
ние Правил дорожного движения позволит не 
допустить новых трагедий на наших дорогах!

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

майор полиции
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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

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

 р
ек

ла
ма

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

ст. Кировская
Уважаемую
Сивцеву 

Антонину Васильевну
поздравляем с юбилеем!

Женская судьба Вам подарила
80-летний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!
Пусть разгладят все Ваши морщинки
Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!

Заведующий факультетом «Возрождение народных 
традиций» Т.П. Гайдарова и получатели услуг

Гуковский
УГОЛЬ

 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

Тел.:
8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ 

ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ
тел. 8-989-508-67-92

ре
кл

ам
а

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

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

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

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

Уважаемого
директора МБДОУ детский сад «Сказка»
Соломко Наталью Валерьевну

поздравляем с юбилеем!
Желаем доброты, жизненного вдохновения! 

Чтобы здоровье не давало сбоев, чтобы настроение 
всегда было на высоте! Пусть 
все, что есть - приносит радость, 
пусть все, чего нет - не является 
необходимостью, пусть все, о чем 
мечтаете - обязательно случилось!
  Заведующий Отделом образования 

 Кагальницкого района,  руководители 
    образовательных организаций

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 

Дудакову Елену Михайловну
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью!

В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

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

ре
кл

ам
а

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

КУПЛЮ 
ЦВЕТОЧНЫЙ

МЕД. 
тел. 8-903-485-16-86

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

ре
кл

ам
а

           Мечетинская 
    инкубаторная станция 

  РЕАЛИЗУЕТ суточных и подрощенных
   индюшат тяжелого и среднего 

кросса белых и бронзовых, цыплят-
бройлеров «Кобб-500», 
цветную индо-несушку, 

утят «Мулард», утят «Агидель».
в июне -  21, 28. 

Подрощенную птицу реализуем ежедневно
Запись по адресу:  Зерноградский район, 

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

В продаже 
утята, 
гусята

тел. 8-989-717-95-03              

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

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

по  просьбе
 рекламодателя

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

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

кл
ам

а

СТРОИМ
Все строительные работы. 

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

реклама

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

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

Продаю гусят породы «Линда», 
цена - 180 руб/шт. и ниже.

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

КФХ   
«Курочка Ряба»  

реализует КУР-     
   НЕСУШЕК
Бесплатная доставка.  
тел. 8-961-295-84-63   

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ
         КУР-

НЕСУШЕК  
Действуют скидки. 

     Доставка бесплатная.
тел. 8-909-433-80-68

реклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ: РЕМОНТ КРЫШ, 
ОТДЕЛКУ ДОМОВ САЙДИНГОМ, 

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

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

тел. 8-918-55-91-208 Сергей

Первичная профсоюзная
 организация МБУ ДО ДЮСШ КР

и коллектив спортивной школы 
Кагальницкого района

сердечно поздравляют с юбилеем
Серикова Тимофея Утиевича

Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,

Уваженье как награду
Просим Вас от нас принять.

ХИРУРГ-
ПРОКТОЛОГ
 безоперационное

лечение геморроя 
г. Зерноград,

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

ре
кл

ам
а

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив Районного дома культуры выражает 
признательность и искреннюю благодарность 
генеральному директору Кагальницкого 
мясокостного завода Анатолию Ивановичу 
Хрячкову и Председателю Совета Директоров 
Денису Валерьевичу Пеньковскому за 
оказанную спонсорскую помощь.
Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к 
вам сторицей, а удача сопутствует всем вашим 
добрым начинаниям. Желаем вам и вашему 
коллективу процветания, успехов, здоровья, 
счастья и благополучия!

Продаю пшеницу -15/кг.
тел. 8-928-195-60-58              реклама

Нужны деньги на ремонт, покупку бытовой 
техники или мебели, оплату обучения, отдых 
или вы желаете рефинансировать на более 
выгодных условиях потребительский кредит, 
оформленный в стороннем банке?
В банке «Центр-инвест» вы можете 

оформить потребительский кредит на любые 
цели от 11,5 % сроком до 7 лет. Без скрытых 

комиссий и обязательного страхования!
Мечты становятся реальностью 

с банком «Центр-инвест»!
Оформление заявки на сайте www.centrinvest.ru 

или в офисе банка по адресу: ст. Кагальницкая, 
ул. Калинина, 94 а, тел. (86345)933-16(17)

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
поздравляет членов профсоюза 

с Днем медицинского работника!
Ваша профессия - это каждодневный труд, 

несущий добро, заботу и свет, позволяющий 
людям вновь становиться здоровыми. 
Желаем вам достижения значительных 
результатов в медицине, успеха, 
доброжелательных пациентов, бодрости и 
оптимизма.

пос. Мокрый Батай
Дорогую и уважаемую

Соломко 
Наталью Валерьевну

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!
Пусть сбываются надежды,
Вмиг исполнятся мечты,
Жизни долгой, безмятежной,
Полной счастья и любви!

Коллектив детского сада «Сказка» 


