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Потерявшие работу в период пандемии
не остались без поддержки государства

Новости области
С учетом всех обстоятельств

Образование
Международный день грамотности

Социум
Событие года для новобатайчан

Василий Голубев: «Благодарю всех жителей моей 
любимой Ростовской области за доверие»

По данным регионального из-
биркома, активность избирате-
лей на минувших выборах пре-
высила 43%. Победу одержал 
действующий губернатор Ро-
стовской области Василий Го-
лубев, набравший 65,6% голосов 
избирателей.

На территории Кагальницко-
го района в выборах губернато-
ра Ростовской области приня-
ло участие 11 184 избирателя 
(45,88%). Большинство из них - 
57,82% - также проголосовали за 
Василия Юрьевича. 

Донской губернатор поблагодарил земляков за 
поддержку в ходе выборов и рассказал о зада-

чах на будущее.
- Выборы губернатора Ростовской области, орга-

нов местного самоуправления состоялись. Каждый 
имел возможность проголосовать в течение трех 
дней - с 11 по 13 сентября. Прежде всего хочу по-
благодарить тех жителей Дона, кто пришел на вы-
боры и поддержал мою кандидатуру. Спасибо вам 
всем! Сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие, 
- обратился к сторонникам Василий Голубев.

Всех жителей донского региона губернатор на-
звал одной большой командой:

- Хочу обратиться и к тем, кто за меня не голосо-
вал или не пришел на голосование. Постараюсь сде-
лать так, чтобы вы увидели положительные измене-
ния в жизни Ростовской области. Нам очень важно 

объединение всех сил для достижения поставлен-
ных целей. Мы одна большая команда, которую 
объединяет Донской край!

В понедельник, 14 сентября, Василий Голубев 
продолжил работу по управлению областью, под-
черкнув, что дел и задач много.

- Этим летом мы первыми в России приступили 
к созданию регионального стандарта благополучия 
человека. В нем будет прописан неснижаемый на-
бор социальных гарантий, которые должен полу-

чать каждый житель Дона. Работа по созданию тако-
го стандарта продолжается. В нем будет закреплено 
новое качество жизни Ростовской области. Но про-
писать и утвердить такой стандарт – это лишь самый 
первый шаг. Важно добиться его исполнения. План-
ку мы ставим самую высокую и обязаны ее удержать. 
Это и будет нашей главной целью на ближайшие го-
ды – новый уровень благополучия каждой донской 
семьи и каждого жителя нашей родной земли.

В печать подготовила В. Олейникова
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В
Пора сделать 

прививку от гриппа!
Грипп входит в большую группу 

острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ). Для всех них 
характерно поражение верхних 
дыхательных путей и ухудшение 
общего самочувствия.   

ОРВИ и грипп опасны своими осложнениями. 
Наиболее частыми из них являются пневмо-

ния, бронхит, поражение лор-органов, сердца.
Последствия  осложнений могут быть плачевны-

ми - в последние годы увеличилась смертность от 
гриппа.

Только вакцинация является эффективной защи-
той от гриппа!

 Если вы в конце лета - осенью не привьетесь 
от гриппа, то совершите  ошибку! В ваших силах 
оставаться здоровыми!

В медицинских учреждениях Кагальницкого рай-
она с сентября 2020 года проводится бесплатная 
вакцинация против гриппа декретированных кон-
тингентов: студентов, беременных женщин, при-
зывников, работников медицинских организаций, 
образовательных учреждений, общественного пи-
тания и пищевой промышленности, торговли, сфе-
ры обслуживания, транспорта и коммунальной 
сферы, лиц старше 60 лет, лиц с хроническими за-
болеваниями, в том числе с заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболи-
ческими нарушениями, ожирением и т.д. 

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Вас ждут во всех лечебно-профилактических 

учреждения района!
Защитите себя, своих родных и близких 

от смертельно опасной инфекции!
Сделайте прививку от гриппа!

 И.В. Наплеков, главный врач МБУЗ «ЦРБ»
Кагальницкого района

Потерявшие работу в период пандемии
не остались без поддержки государства

Пандемия коронавируса подкосила финансовую деятельность как 
частных и государственных предприятий, так и простых людей. 
Доходы граждан сократились, многие остались без работы. Как в 
режиме самоизоляции было  выстроено взаимодействие службы 
занятости с потерявшими работу и находящимися в ее поисках? 
Об этом - наш разговор с директором ГКУ РО «Центр занятости 
населения Кагальницкого района» Андреем Николаевичем Лещенко.   

- Андрей Никола-
евич, как сказалась 
ситуация с пандеми-
ей на работе Центра 
занятости населения? 
Произошли ли в ва-
шей деятельности 
какие-то значитель-
ные изменения?

- Количество обраще-
ний в службу занятости 
за время пандемии вы-
росло в 6-7 раз. По со-
стоянию на 26 августа 
2020 года в Центре за-
нятости населения Ка-
гальницкого района 
было зарегистрирова-
но 1 025 безработных 
граждан, что составля-
ет 7% от числа эконо-
мически активного на-
селения. 

Процесс оказания по-
мощи в период коро-
навируса был запушен 
сразу же. Государством 
были приняты меры 
для сохранения числен-
ности работников пред-
приятий. 

Что касается физлиц, 
то в связи с мероприя-
тиями по недопущению 
распространения коро-
навирусной инфекции 
учреждение перешло 
на дистанционный ре-
жим работы и прием 
граждан по предвари-
тельной записи. 

При этом у людей, по-
терявших работу, поя-
вилась возможность не 
выходя из дома пройти 
регистрацию и стать на 
учет в качестве безра-
ботного на специаль-
ном интернет-портале. 

В настоящее вре-
мя как первичный, так 
и вторичный прием 
граждан проводится в 
дистанционном режи-
ме через портал «Рабо-
та в России», где чело-
век может разместить 
свое резюме для рас-
смотрения работода-
телями, также зареги-
стрированными в дан-
ном сервисе. 

- Какие социальные 
выплаты получили 
потерявшие работу 
граждане? 

-  С начала пандемии 
Центром занятости на-
селения Кагальницко-
го района было выпла-
чено 26 млн 800 тыс 
рублей. Уже с апреля 
2020 года размер мак-
симального пособия 
увеличился с 8 000 ру-
блей до 12 130 рублей, 
с мая минимальное по-
собие составило 4500 
рублей. 

Кроме того, гражда-
нам, имеющим несо-
вершеннолетних детей, 
с 1 июня были назначе-
ны выплаты в размере 3 
000 рублей на каждого 
ребенка. То есть граж-
данин, не работая, мо-
жет получать выплаты 
от 4 500 до 21 000.  Не 
каждый работодатель 
может платить такую 
зарплату. 

- Как обстоят дела с 
вакансиями? 

- На сегодняшний 
день в Центре занято-
сти зарегистрировано 
254 вакансии с уров-

нем заработной платы 
от 12 130 до 35 000 ру-
блей. Коэффициент на-
пряженности на рынке 
труда составляет 4 че-
ловека на 1 вакансию. 

- Были ли случаи 
нарушения трудового 
законодательства?

- Да, и такое быва-
ет. Имеется ряд эпизо-
дов выявления одно-
временного получения 
пособия и трудовой де-
ятельности. В случае 
невозврата средств в 
добровольном порядке, 
такие дела передаются 
в прокуратуру Кагаль-
ницкого района для 
принятия мер. 

Но более сложной 
является ситуация с 
неформальной заня-
тостью как на терри-
тории района, так и за 
ее пределами. Некото-
рые недобросовестные 
граждане целенаправ-
ленно обманывают го-
сударство, устраиваясь 
на работу неофициаль-
но и продолжая таким 
образом получать по-
собия по безработи-
це. Порой установить 
факты подобного обма-
на очень непросто. Но 
когда это получается 
сделать, мы, опять же, 
проводим претензион-
ную работу вплоть до 
привлечения к вопросу 
правоохранительных 
органов. 

- Каков уровень тру-
доустройства граждан? 

- На сегодняшний 
день уровень трудоу-

стройства граждан, со-
стоявших на учете, со-
ставляет более 35%. 
Однако это ниже уров-
ня прошлого года поч-
ти на 50%. Все объяс-
няется довольно про-
сто. С увеличением 
суммы пособий поток 
желающих зарегистри-
роваться у нас людей, 
как было уже сказано, 
вырос в разы.

- Какие мероприя-
тия будут реализова-
ны для снижения на-
пряженности на рын-
ке труда? 

- Ростовская область 
вошла в список реги-
онов, где будут реали-
зовываться дополни-
тельные мероприятия, 
направленные на сни-
жение напряженности 
на рынке труда с пре-
доставлением средств 
федерального бюджета.

Меры предусмотре-
ны планом первооче-
редных мероприятий 
по обеспечению устой-
чивого развития эконо-
мики в условиях ухуд-
шения ситуации в свя-
зи с распространением 
новой коронавирусной 
инфекции, утвержден-
ным председателем 
Правительства Россий-
ской Федерации М.В. 
Мишустиным 17 мар-
та 2020 года. С более 
подробной информа-
цией по комплексу до-
полнительных меро-
приятий  можно озна-
комиться на сайте ГКУ 
РО «Центр занятости 
населения Кагальниц-
кого района». 

Кроме того, пользу-
ясь возможностью, хо-
телось бы напомнить 
жителям Кагальницко-
го района, что по всем 
вопросам, входящим 
в компетенцию нашей 
организации, они мо-
гут обращаться в ГКУ 
РО «Центр занятости 
населения Кагальниц-
кого района» по адресу 
станица Кагальницкая, 
переулок Буденнов-
ский, 30, или по теле-
фону 8 (86345) 96-7-60.
Беседовала Л. Мкртичян

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростов-

ской области напоминает, что в соответствии 
с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ 
система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года 
не применяется.
Подавать заявление о снятии с ЕНВД в связи с отме-

ной этого режима с 1 ян-варя 2021 года не нужно, 
плательщики ЕНВД автоматически будут сняты с уче-
та. Однако до конца 2020 года бизнесу на «вмененке» 
нужно выбрать новый налоговый режим. Если они не 
выберут его самостоятельно, то их переведут на общий 
режим налогообложения. 

Организации и индивидуальные предприниматели, 
применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие ре-
жимы налогообложения:

1) на упрощенную систему налогообложения; 
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие 

при осуществлении своей деятельности не более 15 ра-
ботников, могут перейти на патентную систему налого-
обложения; 

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие 
наемных работников, могут перейти на применение на-
лога на профессиональный доход. 

Организации и индивидуальные предприниматели 
при применении указанных режимов освобождаются от 
уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на при-
быль организаций, НДФЛ, налог на добавленную стои-
мость, налог на имущество организаций).

Оптимальный налоговый режим для своего бизнеса 
плательщики могут подобрать с помощью интернет-
сервис «Выбор подходящего режима налогообложения» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru). Телефон для спра-
вок: 8(86342)4-00-66.
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О ВАЖНОМ

Совмещать НПД с другими спецрежимами или с об-
щей системой налогообложения не допускается.

Новый спецрежим могут применять физические лица 
и индивидуальные предприниматели, у которых одно-
временно соблюдаются следующие условия:

- они получают доход от самостоятельного ведения де-
ятельности или использования имущества;

- ведут деятельность в регионе проведения экспери-
мента;

- при ведении этой деятельности не имеют работодате-
ля, с которым заключен  трудовой договор;

- не привлекают для этой деятельности наемных ра-
ботников по трудовым договорам;

- вид деятельности, условия ее осуществления или 
сумма дохода не попадают в перечень исключений, ука-
занных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 
г № 422-ФЗ.

Чтобы использовать новый специальный налоговый 
режим, нужно пройти регистрацию и получить под-
тверждение. 

Способы регистрации:
- через бесплатное мобильное приложение «Мой на-

лог»;
- через личный кабинет налогоплательщика на сайте 

ФНС России;
- через уполномоченные кредитные учреждения;
- с помощью учетной записи Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг. 
Регистрация занимает несколько минут. Заполнять за-

явление на бумаге не нужно. При регистрации в при-
ложении «Мой налог» понадобится только паспорт для 
сканирования и проверки, а также фотография, которую 
можно сделать прямо на камеру смартфона. При отсут-
ствии смартфона налогоплательщик может работать че-
рез вэб-версию приложения «Мой налог». 

Все действия налогоплательщика и налогового органа 

С 1 сентября ФНС России начнет 
исключать из ЕГРИП недействующих 

предпринимателей
С 1 сентября ФНС России сможет исключать 

из ЕГРИП индивидуальных предпринимателей, 
фактически прекративших свою деятельность. 
Вступают в силу изменения в Федеральный за-
кон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей». 

Речь идет о предпринимателях, которые более 15 ме-
сяцев не представляют налоговую отчетность или у 

которых истекло 15 месяцев с даты окончания действия 
патента, и при этом не погашены долги по налогам. 

Перед исключением регистрирующий орган публику-
ет в журнале «Вестник государственной регистрации» 
соответствующее решение, а также сведения о порядке и 
сроках направления заявлений кредиторов и других лиц, 
чьи права и законные интересы затрагиваются в связи 
с исключением предпринимателя из ЕГРИП. Такие за-
явления могут быть поданы в регистрирующий орган в 
течение месяца после публикации. В таком случае ре-
шение об исключении предпринимателя из ЕГРИП не 
принимается. Если заявления в регистрирующий орган 
не поступят, в ЕГРИП вносится запись об исключении 
индивидуального предпринимателя по решению реги-
стрирующего органа. 

Такой записью ФНС поможет «забывчивым» предпри-
нимателям, которые больше года не пользуются своим 
статусом, прекратить начисление новых денежных обя-
зательств, связанных с наличием статуса индивидуаль-
ного предпринимателя, например, уплату страховых 
взносов. Эти суммы часто становились непосильным 
долгом для граждан, фактически не получавшим до-
хода от предпринимательской деятельности. Исчезают 
обязанности и по сдаче любых видов отчетности. Тем 
самым предотвращается формирование новых долгов 
у прекративших деятельность предпринимателей и ми-
нимизируются их издержки, связанные с прекращением 
предпринимательской деятельности. 

В то же время физическим лицам, исключенным из 
ЕГРИП по решению регистрирующего органа и жела-
ющим снова стать индивидуальными предпринимателя-
ми, необходимо иметь в виду, что они смогут вновь за-
регистрироваться в этом качестве только по истечении 
трех лет с даты исключения из ЕГРИП. Поэтому если 
намерение вести предпринимательскую деятельность 
сохранилось, рекомендуется выбрать время и сообщить 
об этом в налоговый орган самостоятельно.

по вопросам взаимодействия, расчета и уплаты налога, 
контролю доходов, снятию с учета ведутся с использова-
нием мобильного приложения «Мой налог». При полу-
чении оплаты за товары и услуги не требуется использо-
вание ККТ. Плательщикам НПД не нужно представлять 
налоговые декларации, у них нет обязанности уплачи-
вать страховые взносы как для ФЛ, так и для ИП, однако, 
их можно уплачивать в добровольном порядке.

Физические лица  и индивидуальные предпринимате-
ли, которые переходят на новый специальный налого-
вый режим (самозанятые), должны  платить с доходов 
от самостоятельной деятельности только налог по льгот-
ной ставке – 4% при расчетах с физическими лицами 
или 6% при расчетах с ИП и организациями. Это позво-
ляет легально вести бизнес и получать доход от подра-
боток без рисков получить штраф за незаконную пред-
принимательскую  деятельность.

Подробнее о том, как стать плательщиком налога на 
профессиональный доход, можно ознакомится на сайте 
ФНС России www.nalog.ru 

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 18 по Ростовской области напоминает, что с 

01.01.2020 г. на территории Ростовской области действует «Налог на професси-
ональный доход» (НПД). Это новый специальный налоговый режим для самоза-
нятых  граждан, который распространяется на деятельность физических лиц 
(например, частные бухгалтеры, консультанты, кондитеры, няни, репетиторы, 
сиделки и т.п.) и индивидуальных предпринимателей, которые продают товары 
собственного производства, самостоятельно выполняют работы и оказывают 
услуги. Переход на новый режим  осуществляется добровольно. 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАКРЕПИЛ 
ПРАВО РАБОТНИКОВ ОТ 40 ЛЕТ НА ЕЖЕГОДНОЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ ДЛЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 261-ФЗ внесены дополнения в ста-

тью 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Для работников, достигших возраста 40 лет, предусматривается освобождение 
от работы один раз в год на один рабочий день в связи с прохождением дис-

пансеризации. При этом сохраняется место работы (должность) и средний заработок 
трудящегося. Действующие гарантии для работников предпенсионного возраста и 
работников, которым назначена пенсия, при прохождении диспансеризации сохраня-
ются. Напомним, по общему правилу работники, не относящиеся к указанным кате-
гориям, имеют право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации 
на один рабочий день один раз в три года.

Также в указанную статью внесено дополнение, по которому локальным норматив-
ным актом организации для всех работников может быть установлена обязанность 
предоставлять работодателю медицинские справки, подтверждающие прохождение 
диспансеризации в день освобождения от работы.

Медицинская организация должна выдать работающему гражданину справку о 
диспансеризации (в произвольной форме) в день ее прохождения в соответствии с 
порядком выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключе-
ний, утвержденным Минздравом.

   Р.В. Сквирко, старший помощник прокурора, юрист 2 класса

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решением Верховного суда России от 17.08.2020 движение «Арестантское уго-
ловное единство» признано экстремистским, а ее деятельность на территории 
страны запрещена.

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит специальные нормы, предус-
матривающие ответственность за организацию деятельности экстремистской ор-

ганизации, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремист-
ской организации, а также за участие в ее деятельности (ст.ст. 282.1, 282.2 УК РФ).

Кроме того, уголовным законом предусмотрена ответственность за предоставле-
ние или сбор средств либо для обеспечения деятельности экстремистского сообще-
ства или экстремистской организации (ст. 282.3 УК РФ).

Срок лишения свободы за совершение указанных преступлений в зависимости от 
роли участия лица в деятельности экстремистской организации варьируется от двух 
до десяти лет.

Уважаемые жители 
Кагальницкого района!

Администрация Кагальницкого района сообщает, что еже-
годно 22 сентября отмечается Всемирный День без автомо-
биля - международная символическая акция, которая призва-
на напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации 
для природы и человека.

Идею проведения акции поддержали во многих городах России. В 
этот день предполагается отказаться от использования потребля-

ющих топливо транспортных средств. В качестве альтернативы пред-
лагается передвигаться на общественном транспорте, велосипеде или 
пешком.

Цель такого мероприятия – обратить внимание органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и общественности 
на проблемы загрязнения атмосферного воздуха транспортными сред-
ствами, понизить уровень концентрации выхлопных газов в воздухе, 
уменьшить шумовую нагрузку, содействовать развитию альтернатив-
ных видов передвижения.

Просим Вас 22 сентября 2020 года принять участие
 и поддержать данную акцию!

ГИБДД информирует!
Уважаемые водители! В период с 11 по 14 сентября 2020 г. на 

территории Кагальницкого района проводилось профилакти-
ческое мероприятие «Нетрезвый водитель». 

В рамках проводимого мероприятия группами нарядов ДПС совместно с 
представителями СМИ организованна массовая проверка по выявлению 

водителей, управляющих ТС в состоянии опьянения (ст. 12.8 ч. 1, 2, 3, 4 и ст. 
12.26 ч. 1, 2 КоАП; 264 п. 1 УК РФ). 

В целях предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного дви-
жения, связанных с управлением транспортным средством водителем в состо-
янии опьянения, на территории обслуживания Кагальницкого района с 18 сен-
тября по 21 сентября 2020 года и с 25 сентября по 28 сентября 2020 года вновь 
будет проводятся профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» .

Также ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району напоминает, что 
невыполнение водителем законного требования об остановке ТС (п.п. 2.4 
ПДД РФ) влечет ответственность в соответствии с  ч. 2 статьи 12.25 КоАП.

Само по себе лишение права управления ТС не так ужасно, как гибель лю-
дей в дорожно-транспортном происшествии. К огромному сожалению, не все 
водители перед тем, как начать управление ТС в состоянии опьянения, заду-
мываются об этом. 

Уважаемые жители Кагальницкого района! Если вы стали очевидцами 
управления ТС водителем в состоянии опьянения, просьба сообщить об этом 
по телефонам: 8-928-157-40-30; 8-951-53-64-207; 8-928-137-95-90.
М.В. Саламахин, начальник ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району, майор полиции
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СОЦИУМ

Событие года для новобатайчан
В четверг, 10 сентября, в центре Новобатайского сельского поселения состоялось важное событие - 

открытие обновленного объекта - Новобатайского культурно-спортивного комплекса, который призван  
формировать здоровый образ жизни среди населения, развивать творческий талант и духовность у 
подрастающего поколения. 
Обновленное двух-

этажное здание 
Культурно-спортивно-
го комплекса распахнуло 
свои двери перед посети-
телями после капиталь-
ного ремонта. Участни-
ками большого события 
для села Новобатайска и 
всего нашего муниципа-
литета стали глава Адми-
нистрации Кагальницко-
го района И.В. Грибов, 
председатель Собрания 
депутатов - глава Кагаль-
ницкого района Р.А. Ми-
хайловский, первый за-

Общественники, депутаты и родители проверяют 
обеспечение младшеклассников горячим питанием

В проверках будут участвовать депутаты партии всех уровней - от сельских поселений 
до Федерального Собрания, представители «Единой России» и «Молодой Гвардии», 
региональных органов власти и родители. Мониторинг продлится до конца сентября 

Об этом рассказала фе-
деральный координа-

тор партпроекта «Новая шко-
ла» депутат Госдумы Алена 
Аршинова. 

- Родители школьников 
сами охотно включаются в 
такой контроль, потому что 
им небезразлично, в каких 
условиях учатся их дети. К 
примеру, в августе партия 
проводила во всех регионах 
страны «Родительскую при-
емку» школ. В этой акции 
приняли участие более 10 
тысяч родителей учащих-
ся. Они смогли лично оце-
нить качество выполнен-
ных ремонтных работ, осна-
щенность учебных классов 
и лабораторий, соблюде-
ние санитарно-гигиениче-
ских норм, благоустройство 

школьных территорий - все 
то, что в процессе обучения 
может повлиять на здоровье 
и успеваемость детей, - пояс-
нила Алена Аршинова.

В ходе сентябрьского мо-
ниторинга будут учитывать 
жалобы родителей и детей, а 
также сообщения в открытых 
источниках.

- Мы оперативно обмени-
ваемся информацией, в том 
числе поступающими из раз-
личных источников сигнала-
ми о возникающих пробле-
мах. В большинстве случаев 
нам удается устранять недо-
статки в регионах оператив-
но, своими силами, - подчер-
кнула Алена Аршинова.

Мониторинги уже прово-
дятся в Ростовской области, 
рассказала региональный ко-

ординатор проекта, зампред 
комитета Госдумы по об-
разованию и науке Лариса 
Тутова. Проект также орга-
низовал разъяснение поряд-
ка предоставления горячего 
питания (или компенсации) 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, обу-
чающимся на дому.

- Этот вопрос в ряде ре-
гионов остается неурегули-
рованным. На сегодняшний 
день в Ростовской области в 
53 муниципальных образова-
ниях организовано бесплат-
ное двухразовое питание для 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, обучающихся на дому, 
предусмотрена компенсация 

в 17 муниципальных образо-
ваниях, выдача сухого пайка 
в 35 территориях Ростовской 
области, в двух муниципали-
тетах вопрос решится в бли-
жайшие дни, - рассказала 
парламентарий.

По ее словам, в областное 
законодательство планирует-
ся внесение изменений для 
изменения ситуации. 

- Лично держу этот вопрос 
на контроле. Рассчитываю, 
что опыт Ростовской области 
в решении данного вопроса 
станет примером для других 
регионов, - заключила Лари-
са Тутова.

А.В. Сердюк, 
член регионального 

политического совета 
партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

меститель главы Адми-
нистрации Кагальницко-
го района В.В. Сидоров, 
заведующий отделом 
культуры Кагальницкого 
района С.В. Ковальчук,  
председатель сельскохо-
зяйственного производ-
ственного кооператива 
«Агрофирма Новобатай-
ская» А.И. Михайлов-
ский, заведующий сек-
тором строительства и 
прогнозирования капи-
тальных вложений Адми-
нистрации района О.И. 
Еременко, директор Но-
вобатайской СОШ № 9 
Г.А. Даций, заведующий 
детским садом «Золотой 
петушок» А.М. Блошен-
ко, депутаты Собрания 

депутатов Новобатайско-
го сельского поселения. 

Несмотря на знаковость 
события, в целях безопас-
ности и противодействия 
распространению коро-
навирусной инфекции 
церемония открытия бы-
ла проведена без большо-
го скопления людей. 

Хлебом и солью го-
стей встречали директор 
МБУК НСП «Новоба-
тайский культурно-спор-
тивный комплекс» Т.А. 
Лазуткина и коллектив 
художественной самоде-

ятельности.
После приветственных 

слов гости праздничного 
события были приглаше-
ны на интересную озна-
комительную экскурсия 
по зданию комплекса. 

И.В. Грибов пообщался 
с детьми, посещающими  
спортивные, творческие 
объединения и их трене-
рами-преподавателями. 
Все возобновили  рабо-
ту и  приступили к ак-
тивным занятиям, чтобы 
наверстать упущенное. 
Игорь Васильевич  по-
интересовался достиже-
ниями ребят, пожелал им 
успехов и новых побед.

После капитального ре-
монта учреждение Ново-

батайского КСК измени-
лось до неузнаваемости. 
Напомним, что строение 
было введено в эксплуа-
тацию во второй полови-
не ХХ века. Общая пло-
щадь его составляет 1 809 
квадратных метров. 

Со временем  здание, 
фойе, спортивный и зри-
тельный залы и другие 
помещения обветшали, 
появилась необходимость 
в  капитальном ремонте. 

В этом непростом де-
ле местным властям руку 
помощи протянул губер-

натор Ростовской обла-
сти В.Ю. Голубев. Пра-
вительством Ростовской 
области на капитальный 
ремонт здания Новоба-
тайского КСК было вы-
делено 22 млн 753,6 тыс 
рублей. Средства мест-
ного бюджета составили 
1 млн 739 тыс рублей. В 
итоге капремонт здания 
обошелся в 24 млн 492,6 
тыс рублей.

В сентябре 2019 года 
губернатор посетил рай-
он с рабочим визитом. Он 
побывал на обновляемом 
объекте. В ходе осмотра 
здания и произведенных 
ремонтных работ област-
ным руководством бы-
ли выявлены проблемы с 

благоустройством терри-
тории и фасадом культур-
но-спортивного комплек-
са. Данные работы не бы-
ли включены в стоимость 
контракта. Требовалось 
еще и новое оснащение – 
кресла для  зрительного 
зала, одежда сцены, зву-
ковое, видеопроекцион-
ное и световое оборудо-
вание. 

Министерству культу-
ры Ростовской области 
губернатором были даны 
соответствующие распо-
ряжения и из областного 
бюджета были дополни-
тельно выделены сред-
ства. На эти цели из об-

ластного бюджета было 
направлено 16 млн 488,5 
тыс рублей, из местно-
го бюджета - 1 млн 221,9 
тыс рублей. 

В результате в Куль-
турно-спортивном ком-
плексе  сегодня  созда-
ны  уникальные условия 
для качественного роста 
спортивных достижений, 
творческих успехов как 
юных посетителей, так и 
старшего поколения.

Участники открытия 
учреждения уверены, что 
капремонт даст старт но-
вому этапу физического, 
культурного и духовного 
развития села.

Теперь у жителей Но-
вобатайска появились до-
полнительные возможно-
сти проявить свои спо-
собности и таланты, за-
няться спортом, ближе 
узнать донскую историю, 
культуру, в полноэкран-
ном режиме смотреть до-
кументальные фильмы о 
родном Донском крае. 

Жители села и коллек-
тив Культурно-спортив-
ного комплекса призна-
тельны губернатору Ро-
стовской области за ту 
помощь, которую он ока-
зал для реализации завет-
ной мечты новобатайчан. 

Л. Гюласарян

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ
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Совсем недавно прозвенел первый школьный звонок, 
остался позади праздник 1 сентября, и ученики разных 
возрастов сели за парты, чтобы начать или продолжить 
тяжелый путь в страну Знаний. А уже 8 сентября весь 
мир отметил еще одну дату, связанную с образованием - 
Международный день распространения грамотности.

Международный день грамотности

Ежегодный Между-
народный день гра-

мотности был учрежден 
ЮНЕСКО в 1966 году 
по рекомендации «Все-
мирной конференции 
министров образования 
по ликвидации негра-
мотности», состоявшей-
ся в Тегеране в сентябре 
1965 года. Восьмое сен-
тября - день торжествен-
ного открытия этой кон-
ференции. 

Грамотность – это не-
обходимая составляю-
щая жизни человека. 
Этот праздник призван 
обратить внимание че-
ловечества на состояние 
грамотности в современ-
ном мире.                     

Общество прилагает 
все усилия по распро-
странению грамотности 
в мире. Так, все сотруд-

ники районной библио-
теки участвовали в про-
ведении акции «Быть 
грамотным – это важно», 
посвященной этой дате.        

Грамотность всегда 
связана с чтением. Чем 
больше человек читает, 
тем он более грамотен. 
Эту аксиому решили 
проверить в библиотеке. 

Международный  день 
грамотности начался для 
сотрудников библиотеки 
с теста «Проверь свою 
грамотность». Пройдя 
тест на уровень интел-
лекта, лучшей оказалась 
А.Г. Негутор.    

Проводимый День гра-
мотности заставляет нас 
задуматься, что мы гово-
рим и как мы говорим, 
ведь прежде, чем упо-
треблять в своей речи то 
или иное слово или сло-

восочетание, мы долж-
ны точно знать его зна-
чение, и в этом нам луч-
шие помощники - толко-

вые словари. 
К мероприятию была 

оформлена книжная вы-
ставка «Грамоте учиться 
- всегда пригодится». В 
этот день все прохожие 
смогли познакомиться 
с экспозицией, на кото-
рой были представлены 
учебные пособия по рус-
скому языку и культу-
ре речи, словообразова-
тельные словари русско-
го языка, толковые и ор-
фографические словари 
русского языка, справоч-
ники по русскому языку 
и практической стили-
стике,  и по ней был про-
веден обзор.  Были роз-
даны листовки «Грамот-
ным быть модно».

Рядом с книжной вы-

ставкой расположилась 
школьная парта прошло-
го столетия из фонда му-
зея станицы Кагальниц-
кой. На ней демонстри-
ровались школьные при-
надлежности. 

С партой связано мно-
го интересных воспоми-
наний. Старшее поколе-
ние застало деревянные 
парты. Участники акции 
с ностальгией вспомина-
ли школу, родных учите-
лей и одноклассников. 
Все желающие смогли 
сесть за парту и сфото-
графироваться.

В этот день в 3 «б» 
классе (классный руко-
водитель - Н.В. Ефре-
мова) прошел урок гра-
мотности. Дети узнали о 

Дне грамотности, друж-
но  отвечали на вопросы 
викторины, показав от-
личные знания.

Акция показала, что 
никогда не стоит забы-
вать о собственной гра-
мотности, ее необходи-
мо постоянно повышать. 
Нужно читать больше 
книг, тренировать па-
мять.  В обществе це-
нят грамотных людей. А 
быть грамотным – всег-
да модно и престижно. 
Все участники акции 
согласились с этим ут-
верждением.

С.Н. Донскова, 
библиотекарь ДБ
Л.В  Кандашова,  

заведующий отделом 
обслуживания                                                                          

День рождения экологической организации «Гринпис» 
отмечается 15 сентября. В 2020 году яркая защитница 
экологической безопасности на планете празднует 49-ю 
годовщину со дня ее основания. Приуроченный к этому 
празднику день под девизом «Зеленый мир» прошел в 
детском саду «Сказка».

День рождения «Гринпис»

«Гринпис» (в пере-
воде - «зеленый 

мир») - это междуна-
родная экологическая 
организация. Она яв-
ляется одной из самых 
крупных и известных 
в мире, и занимается 
защитой окружающей 
среды.

Экологическое ме-
роприятие было про-
ведено в старшей 
группе «Веселая ка-
русель» под руковод-
ством воспитателя 
Р.В. Хаджаевой. 

Цель деятельности 
– привлечение внима-
ния детей к пробле-
мам сохранения окру-
жающей среды, фор-
мирование основ эко-
логической культуры 
и ценностного отно-
шения к окружающе-
му миру, природе. 

Экологическое вос-

питание является од-
ним из важных на-
правлений работы в 
нашем учреждении. 
Ребята ухаживают за 
растениями, стараясь 
внести свою посиль-
ную лепту, свой труд 
в защиту природной 
среды.

Воспитанники в этот 
день отправились в 
лес, в гости к лесным 
хозяевам! Помогали им 
сажать цветы и соби-
рать грибочки. А потом 
вместе с воспитателем 
ребята спасали росток: 
посадили в «теплый 
домик» и полили. 

Далее совершили 
путешествие по вре-
менам года. Вспомни-
ли, что происходит с 
природой, с животны-
ми и растениями в раз-
ные периоды времени. 

Во второй половине 

дня к детям пришла в 
гости «Капелька», ко-
торая рассказала, за-
чем нужна вода, какую 
пользу она приносит 
природе, что может 
произойти, если вся 
вода исчезнет. И вме-
сте с воспитанниками 
поиграла в экологиче-
скую игру. 

День под девизом 
«Зеленый мир» зна-
чим для всех жителей 
нашей планеты, ведь 
речь идет о безопасно-
сти жизни всех нас в 
будущем!  Если мы хо-
тим дружить с приро-
дой, мы должны раци-
онально использовать 
ее ресурсы и не губить 
то, что нас окружает. 

Е.П. Масесьянц, 
старший воспитатель 

Р.В. Хаджаева, 
воспитатель 

старшей группы  
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с 21 сентября по 27 сентября
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 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
6.55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
7.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
9.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
11.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+

13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.25, 19.00 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
22.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
1.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
2.20 Х/ф «ТОП-
МЕНЕДЖЕР» 16+
3.50 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Валидуб» 0+
5.20 М/ф «Дракон» 0+
5.40 М/ф «Чучело-мяуче-
ло» 0+

ЗВЕЗДА
5.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
8.35 «НЕ ФАКТ!» 6+
9.05, 10.05, 13.15 Т/с 
«СМЕРШ. КАМЕРА СМЕР-
ТНИКОВ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» «Баллистические 
ракеты. Королев против 
Брауна» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №34» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Симон Петлюра. Убий-
ство в Париже» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
0+

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+
22.50 Фантастика «Рождён-
ный стать королём» 6+
1.15 «Дело было вечером» 
16+
2.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 
16+
3.40 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
4.25 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Приключения 
Мурзилки» 0+
5.20 М/ф «Рикки Тикки Тави» 
0+
5.40 М/ф «Три мешка хитро-
стей» 0+

ЗВЕЗДА 
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
8.25 Д/с «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» 12+
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков» «Зенитная артиллерия. 
Люльев против «Кольт» 12+
19.40 «Последний день» 
Клара Румянова 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+

6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
23.00 Х/ф «ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
1.20 «Дело было вечером» 
16+
2.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 
16+
3.50 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Опять двойка» 0+
5.20 М/ф «Палка-выручал-
ка» 0+
5.40 М/ф «Слон и муравей» 
0+

ЗВЕЗДА
5.35 Д/с «Москва фронту» 12+
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 1.20 
Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
«Автоматическое оружие. Ка-
лашников против Гаранда» 12+
19.40 «Легенды армии» Евге-
ния Жигуленко 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
«Расплата за целительство: 
тайна смерти Джуны» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУР 
ГЕ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
23.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.10 «Крутая история» 
Игорь Крутой 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 
16+
0.40 Х/ф «СЕКТА» 12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.20 Квартирный вопрос 
0+
2.20 Х/ф «ДЕД» 16+
4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

РОССИЯ 1
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус» 12+
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 
12+
1.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
4.40 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 
12+

НТВ
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
Тайны вдов знаменитостей 
16+
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Драг-
ни» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.25 «Судебный детектив» 
16+
3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

16+
9.00 Фантастика «Рождён-
ный стать королём» 6+
11.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТ-
РАЖЕНИЯ» 16+
13.35 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Люди Икс 
Эль» 16+
20.00 «Русские не смеют-
ся» 16+
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» 12+
23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 18+
3.25 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
5.00 «Шоу выходного дня» 
16+

ЗВЕЗДА
5.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
5.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
6.05 «НЕ ФАКТ!» 6+
6.35, 22.40 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
6.50, 8.20 Х/ф «РЫСЬ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
8.50 Д/ф «Молчаливое эхо 
войны» 12+
9.35, 10.05, 13.20, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
23.10 «Десять фотогра-
фий» Геннадий Онищенко 
6+
0.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ» 6+
1.40 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
3.15 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» 12+
4.40 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» 12+
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РОССИЯ 1

6.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИ-
ХОЛОГИЯ» 12+
17.50 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
1.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 
12+
3.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 12+

НТВ
5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
6.40 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу 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 сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.40 «Звезды сошлись» 
16+
0.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.05 «Русские не смеются» 
16+
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 
16+
18.00 М/ф «Моана» 6+
20.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+
1.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 18+
3.35 «Шоу выходного дня» 
16+
5.05 М/ф «Трое на острове» 
0+
5.20 М/ф «Миллион в меш-
ке» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

ЗВЕЗДА

5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+
6.05 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №33» 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Молчание Стали-
на. Спор о Победе» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТО-
КАРЕВ» 16+
4.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 11.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСО-
МАХА» 16+
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+

ЗВЕЗДА
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+
9.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» Аида 
Гаджимирзаева и Вадим Ко-
лодочкин 6+
9.30 «Легенды кино» Нико-
лай Рыбников 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 
«Русская Атлантида» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
«Москва - Ереван 77. Дело о 
взрыве в метро» 16+
11.55 «НЕ ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Санкт-Петербург - Выборг» 
6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30, 18.25 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
22.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
0.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
6.50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
22.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА-
ЖЕНИЯ» 16+
0.35 «Дело было вечером» 
16+
1.35 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
3.50 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» 0+
5.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 
0+

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
8.25 Д/с «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле» 12+
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 
«Зенитно-ракетные комплек-
сы. Расплетин против «Western 
Electric» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 
Николай Озеров 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной 12+
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+
1.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
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Сам по себе термин 
«рациональность» 

означает разумность, ос-
мысленность. Значит, ра-
циональный потребитель 
совершает покупки това-
ров или услуг осмыслен-
но. То есть он готов тра-
тить свои деньги на то, что 
ему действительно нужно, 
что принесет наибольшую 
пользу при наиболее низ-
кой цене. Или же он спо-
собен при ограниченных 
финансовых возможностях 
сделать наиболее правиль-
ный выбор. 

Например, мне необходи-
мо купить телевизор, сти-
ральную машину или холо-
дильник. Стоимость каж-
дой из этих вещей пример-
но одинакова, но денег у 
меня хватит только на что-
то одно. Что же я должна 
выбрать с точки зрения по-
лезности? Без телевизора 
я пока проживу, постирать 
могу и руками, а вот без 
холодильника – проблема-
тично (при условии, что я 
правильно питаюсь). Таким 
образом, при сложившихся 
обстоятельствах приобре-
тение холодильника – наи-
более полезная покупка. 

Конкретным примером 
рационального потребите-

Рациональный потребитель
Все мы приобретаем и используем те или иные товары, работы и услуги для лич-

ных нужд, желая удовлетворить свои потребности. Следовательно, все мы явля-
емся потребителями. А кто же такой – рациональный потребитель? 

ля для меня является моя 
старшая сестра. Недав-
но она решила купить се-
бе новый смартфон, пото-
му что прежний устарел и 
стал «глючить» (начались 
технические сбои). А обой-
тись совсем без телефона 
в наше время сложно. В 
течение нескольких вече-
ров, после работы, сестра 
изучала на сайтах различ-
ных производителей и про-
давцов информацию о том, 
какие смартфоны наиболее 
пользуются спросом (т.е. 
являются наиболее модны-
ми или отвечают тому или 
иному социальному спро-
су), сравнивала техниче-
ские свойства различных 
моделей, сроки гарантий-
ного и возможности пост-
гарантийного  обслужива-
ния, их комплектацию, вы-
ясняла, где идут распрода-
жи и скидки, стоимость до-
ставки. Конечно же, читала 
отзывы и советы покупате-
лей. В результате, сестра 
купила достойный смарт-
фон по самой выгодной це-
не. Налицо все признаки 
рационального потребите-
ля: осознание потребности 
в покупке, поиск инфор-
мации о товаре и его свой-
ствах, оценка возможных 

вариантов покупки, оцен-
ка покупки с точки зрения 
экономии средств, приня-
тие решения о покупке.

Но существует еще один 
очень, на мой взгляд, важ-
ный аспект рационально-
го потребления: в услови-
ях рыночной экономики 
именно мы, потребители, 
играем огромную роль, по-
тому что все, что произво-
дится, должно быть кому-
то продано. Именно выбор 
потребителя определяет, 
что будет произведено и в 
каком количестве. И в этой 
связи, я считаю, сейчас 
остро стоит проблема пе-
репроизводства и нерацио-
нального потребления. 

Спрос порождает пред-
ложение. Не секрет, что 
многие что-то покупают 
не потому, что в этом есть 
необходимость, а потому, 
что «это есть у кого-то», 
это модно, «пусть будет». 
По статистике каждый год 
около трети всего произво-
димого продовольствия в 
конечном счете оказывает-
ся в мусорных контейнерах 
потребителей и магазинов 
или портится из-за пло-
хо организованного сбора 
урожая и транспортировки.

Кроме того, производ-

ство всех этих товаров свя-
зано с большими энергоза-
тратами, вырубкой лесов, 
увеличением выбросов 
парниковых газов, огром-
ным использованием воды. 
Все это приводит к изме-
нениям климата. Истоще-
ние природных ресурсов 
и негативные последствия 
ухудшения состояния окру-
жающей среды, включая 
опустынивание, засухи, де-
градацию земель, нехват-
ку питьевой воды и утрату 
биоразнообразия, приум-
ножают и обостряют мно-
гочисленные проблемы, 
стоящие перед человече-
ством. 

Если население планеты 
достигнет к 2050 году 9,6 
миллиарда человек, потре-
буются ресурсы трех пла-
нет Земля, чтобы обеспе-
чить население планеты 
всем необходимым. И это 
при том, что уже в настоя-
щее время около миллиар-
да человек в мире выжива-
ют в крайней нищете и ли-
шены возможности вести 
достойную жизнь.  

Обращая внимание на 
рядового потребителя, не-
обходимо знать, что суще-
ствует целый ряд аспек-
тов потребления, простые 

изменения которых могут 
оказать значительное воз-
действие на общество в це-
лом. 

Например, глобальные 
выбросы двуокиси угле-
рода за последние трид-
цать лет  выросли почти на 
50%. Домашние хозяйства 
потребляют 29% мировой 
энергии и выбрасывают до 
21% общего объема угле-
кислого газа. При этом, ес-
ли бы люди во всем мире 
перешли на энергоэффек-
тивные лампы, экономия 
составила бы сотни милли-
ардов в год. 

Еще одним актуальным 
вопросом, который требует 
решения, является загряз-
нение воды. Уже сегодня 
земледелие и животновод-
ство потребляют 70% всего 
водозабора, а в некоторых 
развивающихся странах - 
до 95%. Мы загрязняем во-
ду быстрее, чем природа 
способна перерабатывать 
и очищать ее в реках и озе-
рах.

Важным направлени-
ем для достижения цели 
рационального потребле-
ния является эффектив-
ное управление природ-
ными ресурсами и спосо-
бами утилизации отходов 
и загрязняющих веществ, 
а также поощрение произ-
водителей и потребителей, 
внедряющих переработку 
и сокращение отходов. Ес-
ли, например,  мы сегодня 
откажемся от покупки про-
дуктов питания в пластике, 
которым засорена вся пла-
нета, производитель будет 
вынужден искать альтерна-
тивные виды упаковки, ме-
нее губительные для окру-
жающей среды. 

Именно рациональные 
потребители сегодня мо-
гут регулировать процес-
сы производства товаров и 
услуг. Я призываю всех со-
вершать покупки обдуман-
но и взвешенно. 

 А. Гурина, станица 
Кагальницкая 

Кагальницкого района

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах торгов

Администрация Кагальницкого сельского поселения, являющаяся организатором 
торгов на право заключения договора аренды нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности Кагальницкого сельского поселения, сообщает о 
результатах торгов.

Дата 
проведения

торгов

Наименование объекта торгов и его 
местонахождение, кадастровый номер

Ф.И.О./ наименование 
организации победителя

16.09.2020 Согласно постановлению 
администрации Кагальницкого 
сельского поселения от 18.08.2020 г.  
№ 138 «О проведении торгов в форме 
аукциона на право заключения договора 
аренды нежилого помещения № 8, общей 
площадью 7,7 кв.м., находящегося 
в муниципальной собственности 
Кагальницкого сельского поселения» 
расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, пер. Буденновский,60

Аукцион признан 
несостоявшимся, в связи 
с подачей одной заявки. 

Договор аренды 
будет заключен 
с единственным 

участником – ИП 
Шевченко Сергеем 
Александровичем

16.09.2020 Согласно постановлению 
администрации Кагальницкого 
сельского поселения от 18.08.2020 г.  
№ 139 «О проведении торгов в форме 
аукциона на право заключения договора 
аренды нежилого помещения № 3, общей 
площадью 13,3 кв.м., находящегося 
в муниципальной собственности 
Кагальницкого сельского поселения» 
расположенного по адресу: Ростовская 
область, Кагальницкий район, ст-ца 
Кагальницкая, пер. Буденновский,60

Аукцион признан 
несостоявшимся, в связи 
с подачей одной заявки. 

Договор аренды 
будет заключен 
с единственным 

участником – ИП 
Веревкиной Светланой 

Григорьевной

Н.Л. Логачева,  глава Администрации 
Кагальницкого сельского поселения

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов

Комитет по управлению имуществом Кагальницкого района, являющийся 
Организатором аукциона, сообщает о проведении  20 октября 2020 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 
проведения 
аукциона

Л о т 
№ 1

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района от 14.09.2020        № 631 
на аукцион выставляется земельный участок 
с кадастровым номером 61:14:0600010:1565, 
площадью 25491 кв.м., местоположение:  
Ростовская область, Кагальницкий район, 
примерно 300 м на север от х.Николаевский, 
категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования 
– для сельскохозяйственного производства. На 
земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость   – 295 000,00 

руб.

Сумма задатка –

59 000,00 руб.

Шаг аукциона –

8 850,00 руб.

10 ч. 00 
мин.

Л о т 
№ 2

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района от 14.09.2020        № 632 
на аукцион выставляется земельный участок 
с кадастровым номером 61:14:0600010:1566, 
площадью 35375 кв.м., местоположение:  
Ростовская область, Кагальницкий район, 
94 м на юг от х.Николаевский, категория 
земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования 
– для сельскохозяйственного производства. На 
земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость   – 409 400,00 

руб.

Сумма задатка –

81 880,00 руб.

Шаг аукциона –

12 282,00 руб.

10 ч. 30 
мин.

Л о т 
№ 3

Согласно постановлению Администрации 
Кагальницкого района от 14.09.2020        № 633 
на аукцион выставляется земельный участок 
с кадастровым номером 61:14:0600010:1567, 
площадью 38687 кв.м., местоположение:  
Ростовская область, Кагальницкий район, 
примерно 70 м на север от х.Николаевский, 
категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования 
– для сельскохозяйственного производства. На 
земельном участке обременений нет.

Начальная рыночная 
стоимость   – 447 800,00 

руб.

Сумма задатка –

89 560,00 руб.

Шаг аукциона –

13 434,00 руб.

11 ч. 00 
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 16.10.2020 
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 
заявителя (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; 
документы, подтверждающие внесение задатка. Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи документов. Организатор торгов возвращает в 
3-дневный срок внесенные задатки  лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционе: наименование получателя платежа: 
УФК по Ростовской области (КУИ  Кагальницкого района, л/сч 05583134470); ИНН 6113010480 
КПП 611301001; номер счета получателя платежа: р/сч 40302810560153000844; наименование 
банка: Отделение Ростов-на-Дону; БИК: 046015001. Наименование платежа: задаток на участие 
в торгах. Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить на лицевой счет Комитета 
по управлению имуществом Кагальницкого района на указанные реквизиты, не позднее 
дня окончания приема заявок. Осмотр земельных участков на местности осуществляется 
самостоятельно.

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



 10 № 37 (916) 
пятница, 18 сентября 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2020 № 72
ст. Кагальницкая

Об утверждении тарифа муниципальному автономному уч-
реждению Кагальницкого района «Расчетный центр»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правлении в Российской Федерации», пунктом 36 ст. 37 Устава 
муниципального образования «Кагальницкий район», решени-
ем районной тарифной комиссии № 1 от 28.01.2020 года, на 
основании обращения МАУ КР «Расчетный центр»,  Админи-
страция Кагальницкого района Ростовской области постанов-
ляет:

1. Установить тариф на оказание бухгалтерских услуг, ока-
зываемых муниципальным автономным учреждением Кагаль-
ницкого района «Расчетный центр», в размере 242,86 рублей за 
1 чел./ час с 01.01.2020 года. 

2.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Кагальницкие  вести» и обнародованию на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской обла-
сти  в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрациии Кагальницкого 
района по экономике.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
10.04.2020 № 281
ст. Кагальницкая

Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории 
Кагальницкого района на 2 квартал 2020 года
В соответствии с постановлением Министерства 
строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области от 31.03.2020 № 3 «Об утверждении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на 2 квартал 2020 года», в целях реализации 
на территории Кагальницкого района постановления 
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642 «Об 
утверждении государственной программы Ростовской области 
«Территориальное планирование и обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ростовской области», 
Администрация Кагальницкого района Ростовской области 
постановляет:
1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья  на территории Кагальницкого 
района на 2 квартал 2020 года в размере 38 300  рублей.
2. Утвержденный размер средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья принимается как 
расчетный, а оплата производится по факту совершения 
сделки, но не выше расчетного показателя по Кагальницкому 
району.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и 
обнародованию на официальном сайте Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2020 № 499
ст. Кагальницкая

Об уровне софинансирования
межбюджетных трансфертов

бюджетам поселений Кагальницкого
района, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного зна-

чения
В соответствии с Областным законом от 26.12.2016 № 
834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов власти и 
органов местного самоуправления в Ростовской области» 
и постановлением Правительства Ростовской области от 
25.06.2020 № 586 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302» 
Администрация Кагальницкого района  Ростовской области  п 
о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить уровень софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений, входящим в состав Кагальницкого района, для софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения  на2023 год согласно 
приложениям №1и№ 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района  в сети «Интернет» и опубликованию в 
газете «Кагальницкие вести». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведую-
щего Финансовым отделом Кагальницкого района. 

В.В.Сидоров,
первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района  Постановле-

ние вносит Финансовый отдел Кагальницкого района
  Приложение №1 к постановлению Администрации Кагальницкого района 

От 14.07.2020 №499   
Уровень софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 
входящим в состав Кагальницкого района, для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения  на 2023 год в процентах

Наименование му-
ниципальных обра-

зований

Уровень софинансирования межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых в це-
лях  софинансирования развития соци-

альной инфраструктуры муниципального 
значения 

из област-
ного бюд-

жета

из бюджета му-
ниципального 

района

из бюдже-
тов посе-

лений
Иваново-Шамшев-
ское сельское посе-
ление

93,1 - 6,9

Кагальницкое сель-
ское поселение

93,1 - 6,9

Калининское сель-
ское поселение

93,1 - 6,9

Кировское сельское 
поселение

93,1 - 6,9

Мокробат айско е 
сельское поселение

93,1 - 6,9

Н о в о б а т а й с к о е 
сельское поселение

93,1 - 6,9

Родниковское сель-
ское поселение

93,1 - 6,9

Хомутовское сель-
ское поселение

93,1 - 6,9
И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района   
Приложение №2 к постановлению Администрации Кагальницкого района 

От 14.07.2020 №499  
Уровень софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
, входящим в состав Кагальницкого района, для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, на финансирование последу-
ющих мероприятий по восстановлению объектов экономики  и территорий, по-
страдавших в результате чрезвычайных ситуаций, за исключением перечней ава-
рийно-спасательных работ и неотложных аварийно-восстановительных работ( 
приложение №1,2 а Правилам выделения бюджетных ассигнований из резерв-
ного фонда Правительства Ростовской области на проведение аварийно-восста-
новительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, утвержденным постанов-
лением Правительства Ростовской области от 13.02.2019 № 76 «О порядке  выде-
ления бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Ростовской 
области на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций»), на 2023 год (в процентах)

Наименование му-
ниципальных  
 образований

Уровень софинансирования 
из област-
ного бюд-

жета

из бюджета му-
ниципального 

района

из бюд-
жетов по-
селений

Иваново-Шамшев-
ское сельское посе-
ление

98,3 - 1,7

Кагальницкое сель-
ское поселение

98,3 - 1,7

Калининское сель-
ское поселение

98,3 - 1,7

Кировское сельское 
поселение

98,3 - 1,7

Мокробат айско е 
сельское поселение

98,3 - 1,7

Н о в о б а т а й с к о е 
сельское поселение

98,3 - 1,7

Родниковское сель-
ское поселение

98,3 - 1,7

Хомутовское сель-
ское поселение

98,3 - 1,7

И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2020 № 303
ст. Кагальницкая

О предоставлении отсрочки по уплате пеней, штрафов по арендной 
плате за земельные участки
В целях реализации распоряжения Губернатора Ростовской 
области от 02.04.2020 № 69 «Об утверждении Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого 
развития экономики в Ростовской области в условиях распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», распоряжения Главы Ад-
министрации Кагальницкого района от 06.04.2020 № 79 «Об утвержде-
нии Плана первоочередных мероприятий по обеспечению социальной 
стабильности и устойчивого развития экономики в Кагальницком райо-
не Ростовской области в условиях распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)» , Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области  постановляет:
1. Предоставить отсрочку по уплате пеней, штрафов по 
задолженности по арендной плате арендаторам земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
«Кагальницкий район» и государственная собственность на 
которые не разграничена, на период с 1 апреля по 1 декабря 2020. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном 
сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской  области в 
сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Администрации Кагальницкого 
района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2020 № 505
ст.  Кагальницкая

О  подготовке  проекта  внесения  изменений   
в  Генеральный план  Кировского  сельского   поселения 

 Кагальницкого района  Ростовской области
В  целях  урегулирования   вопросов  устойчивого  развития  территории   
Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области  
исходя  из  социальных,  экономических,  экологических  и  иных  факторов,   
для  обеспечения    развития  территории  в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,   Федеральным  законом  от  06. 10. 2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления  
в  Российской  Федерации», Областным законом  от  28.12.2005 №436-ЗС «О 
местном самоуправлении в Ростовской области»,  Уставом   муниципального  
образования  «Кагальницкий район», Администрация Кагальницкого района  
постановляет:
1. Создать  комиссию по подготовке проекта внесения изменений  в  Генеральный  
план  Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской  
области  (приложение 1).   
2. Утвердить  порядок  деятельности  комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений  в  Генеральный  план  Кировского сельского поселения Кагальницкого 
района Ростовской  области  (приложение 2).
3. Комиссии  в срок до 01 октября 2020  обеспечить подготовку и согласование  
в  установленном Градостроительным кодексом Российской  Федерации  порядке  
проекта внесения изменений  в  Генеральный  план  Кировского сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской  области.
4. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию    в  газете  «Кагальницкие 
вести» и обнародованию  на  официальном   сайте   Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области в сети «Интернет».
5. Контроль за  исполнением данного  постановления оставляю за собой.

В. В. Сидоров, первый заместитель главы Администрации Кагальницкого района                                                                                                   
Приложение № 1 к постановлению Администрации Кагальницкого района от 

16.07.2020 № 505
Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 
план Кировского сельского поселения  Кагальницкого района Ростовской 
области
Сидоров  Вадим Валерьевич - первый заместитель главы Администрации 
Кагальницкого района, председатель комиссии;
Моргунов Андрей Владимирович - главный архитектор Кагальницкого 
 района, заместитель председателя комиссии;                                                
Агеенко Оксана Петровна - ведущий специалист сектора архитектуры 
Кагальницкого района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Мышакин   Сергей Вячеславович - глава  Администрации  Кировского 
сельского  поселения;                                                 
Злобина Людмила Николаевна - председатель Комитета по управлению  
имуществом Кагальницкого района;
Дубинин   Валерий Андреевич - председатель   общественного  совета       
 при  Администрации  Кагальницкого района;
Наплёков  Иван Владимирович - депутат Кагальницкого районного Собрания 
депутатов;
Диденко  Светлана Ивановна - начальник  отдела социально-       экономического   
развития  Администрации  Кагальницкого   района;                                            
Макаренко Виктория Станиславовна - главный  специалист по землепользованию, 
земледелию и контролю за соблюдением  земельного законодательства отдела 
сельского хозяйства   Администрации Кагальницкого района;
Рыжиков Александр Андреевич - главный специалист по ридическим
вопросам сектора правовой и кадровой работы Администрации Кагальницкого 
района;
Семенова Елена Борисовна - ведущий  специалист   проектного отдела 
компании DATUM Group (по  согласованию).

И.С. Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района, 
Приложение № 2 к постановлению Администрации, Кагальницкого района
                                                                                     от 16.07.2020  №505

Порядок деятельности комиссии по  подготовке  проекта внесения  
изменений  в Генеральный  план  Кировского  сельского  поселения 

Кагальницкого района  Ростовской  области.
1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  
Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области 

является коллегиальным,  совещательным  органом  и  осуществляет  свою 
деятельность  в  соответствии  с  законодательством  Российской Федерации, 
Ростовской области, муниципальными  правовыми  актами, а также настоящим  
Порядком.
1.2. Комиссия  создана  в  целях  организации   проведения  работ  по  подготовке  
проекта  внесения  изменений  в   Генеральный  план  Кировского  сельского  
поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области.

2. Функции Комиссии
2.1. Обеспечение  координации   и  последовательности   работ  по  подготовке  
проекта внесения  изменений  в  Генеральный  план  Кировского  сельского  
поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области .  
2.2.  Организация  взаимодействия   с   исполнителем  проекта внесения  изменений  
в Генеральный  план  Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого   района   
Ростовской   области.
2.3. Рассмотрение предложений и заявлений, заинтересованных лиц и подготовка 
предложений о внесении изменений и дополнений в проект внесения изменений 
в Генеральный  план   Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого района  
Ростовской  области на  этапе  предшествующем  проведению  публичных 
слушаний.
2.4. Рассмотрение проектных  решений, предоставленных  исполнителем  в  
соответствии  с требованиями   технического  задания.
2.5. Подготовка  заключений  по  результатам  рассмотрения  проекта 
внесения  изменений  в Генеральный  план  Кировского  сельского  поселения  
Кагальницкого  района  Ростовской  области   в  соответствии  с  требованиями  
законодательства.
2.6. Организация  и  проведение   публичных  слушаний  по проекту внесения  
изменений  в Генеральный  план  Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого  
района  Ростовской  области.
2.7.   Согласование   необходимых  проектных   решений  проекта внесения  
изменений  в  Генеральный  план  Кировского  сельского  поселения  
Кагальницкого  района  Ростовской  области.

3. Полномочия Комиссии.
3.1.  Комиссия вправе: 
- запрашивать   в  установленном порядке  и получать  материалы, необходимые  
для  реализации,  возложенных  на  Комиссию  функций;
-  привлекать в необходимых случаях  специалистов  и  физических  лиц для 
анализа материалов и выработки рекомендаций и решений  по  рассматриваемым  
Комиссией  вопросам;
-  Комиссия  вправе  вступать  в  переписку  с  заинтересованными  лицами.
3.2.  К  полномочиям  комиссии  относятся:
         -  проведение в  установленном  порядке  публичных  слушаний  по проекту 
внесения  изменений  в Генеральный  план  Кировского  сельского  поселения  
Кагальницкого  района  Ростовской  области;
          -  участие  в   подготовке  проекта внесения  изменений  в Генеральный  план  
Кировского  сельского  поселения  Кагальницкого  района  Ростовской  области;
  - подготовка заключений,  протоколов,  рекомендаций  и  иных  документов,  
предусмотренных  действующим  законодательством  и  установленным  
порядком  проведения  публичных  слушаний.

4. Порядок работы Комиссии.
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц. Периодичность заседаний, время и место проведения заседаний 
Комиссии определяются председателем Комиссии.
4.2. Повестка дня заседания Комиссии формируется секретарем на основании 
заявлений (предложений), поступивших в Комиссию, утверждается 
председателем Комиссии и рассылается членам Комиссии не позднее чем за два 
рабочих дня до установленного дня заседания Комиссии.
Повестка дня заседания Комиссии должна содержать перечень вопросов, 
подлежащих рассмотрению, время и место проведения заседания. 
Дополнительные вопросы включаются в повестку дня заседания Комиссии по 
предложению председателя или членов Комиссии путем проведения голосования 
на заседании Комиссии. Дополнительный вопрос считается включенным в 
повестку дня заседания Комиссии, если за него проголосовало более половины 
членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель. В отсутствие председателя 
Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от установленного числа членов Комиссии. При равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим.
4.5. Решения Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу путем 
открытого голосования, большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии.
4.6. В случае недостаточности материалов, представленных заявителем для 
рассмотрения вопроса по существу, указанное обращение может быть снято с 
рассмотрения по предложению члена Комиссии.
В данном случае заявитель информируется секретарем Комиссии о 
необходимости предоставления дополнительных материалов в указанный 
срок. Срок рассмотрения обращения по существу приостанавливается со дня 
направления информационного сообщения заявителю. В случае не поступления 
от заявителя в Комиссию дополнительных материалов в течение установленного 
срока обращение заявителя возвращается без повторного рассмотрения.
4.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, в котором фиксируются 
вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним 
решения. Протокол оформляется секретарем не позднее трех рабочих дней со дня 
проведения заседания и подписывается председателем и секретарем Комиссии.
4.8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

И.С. Жуков,  управляющий делами Администрации  Кагальницкого района 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.07.2020 
№ 531

ст. Кагальницкая
О внесении изменений в Постановление Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области №1056 от 23.11.2017г. «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Кагальницкого района, по которым 
главным администратором доходов бюджета является Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области»
В соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 2.07.2020 г. №975 
«О внесении изменений в общие требования к порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации»,  Администрация Кагальницкого 
района  Ростовской области постановляет:
1. Внести в Приложение к Постановлению Администрации Кагальницкого 
района от 23.11.2017 г. №1056 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Кагальницкого района, по которым главным администратором доходов бюджета 
является Администрация Кагальницкого района Ростовской области»следующие 
изменения: подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.3 Документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Кагальницкого района, в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика 
платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 
реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, 
являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, 
содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей 
в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с 
принятием судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом);
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении 
реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации 
- плательщика платежей в бюджет; документ, содержащий сведения из Единого 
государственного реестра юридических лиц об исключении юридического 
лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению 
регистрирующего органа; акт об амнистии или о помиловании в отношении 
осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с 
которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 
производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве»;
судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи 
с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
постановление о прекращении исполнения постановления о назначении 
административного наказания.»
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области в сети «Интернет» и  
опубликованию в газете «Кагальницкие вести». 
3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Кагальницкого района по экономике. 
В.В.Сидоров, первый заместитель Главы Администрации Кагальницкого района 

Постановление вносит: Финансовый отдел Кагальницкого района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.09.2020                              № 610                        ст. Кагальницкая
О  проведении публичных  слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – 
реконструкции нежилого здания (летней кухни) под жилой дом на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. Майская, 23а
Рассмотрев  заявление  Кутровского А.Н.  о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства – реконструкции нежилого здания (летней кухни) под 
жилой дом, в соответствии со статьёй 40  Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район»,  ст. 4 Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, утвержденного решением 
Кагальницкого районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264,   
Администрация  Кагальницкого района постановляет:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства – реконструкции нежилого здания 
(летней кухни) под жилой дом  на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кировская, ул. 
Майская, 23а,  на 28.09.2020 года в  16 часов  15 минут по адресу: ул. 
Черняховского, 77, ст-ца Кировская,  Кагальницкого района, Ростовской 
области (здание администрации Кировского сельского поселения).
2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на 
выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  вопросу,  
принимаются  до  16 часов 00 минут  25.09.2020 года  главным 
архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. 
Калинина,101, каб. 20 а,  тел.: 8(86345) 96-1-40.
3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете 
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте 
Администрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».
4.  Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления   возложить 
на главного архитектора Кагальницкого района.

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

Кагальницкого района                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.09.2020                             № 611                         ст. Кагальницкая
О  проведении публичных  слушаний  по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – строительство жилого дома на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Малиновка,ул. Садовая, 6
Рассмотрев  заявление  Дрей С.П.  о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
– строительство жилого  дома, в соответствии со статьёй 40  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Устава муниципального образования «Кагальницкий район»,  ст. 4  
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от 25.07.2013 № 264,   Администрация  Кагальницкого 
района постановляет:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, п. Малиновка,ул. Садовая, 6,  
на 28.09.2020 года в  12 часов  20 минут по адресу: ул. Калинина,101, ст-
ца Кагальницкая,  Кагальницкого района, Ростовская область (актовый 
зал Администрации Кагальницкого района).  
2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на 
выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  вопросу,  
принимаются  до  16 часов 00 минут  25.09.2020 года  главным 
архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. 
Калинина,101, каб. 20 а, тел.: 8(86345) 96-1-40.
3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете      
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте          
Администрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».
4.  Контроль за  исполнением   настоящего   постановления   возложить 
на главного архитектора Кагальницкого района.

И.В. Грибов, Глава Администрации Кагальницкого района 
Постановление вносит: Сектор архитектуры Администрации 

Кагальницкого района                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.09.2020                             № 612                          ст. Кагальницкая
О  проведении публичных  слушаний  по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – 
реконструкции гаража под жилой дом на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, ул. Пролетарская, 10/13
Рассмотрев  заявление  Ермиловой Т.П.  о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
– реконструкции гаража под жилой дом, в соответствии со статьёй 40  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Устава муниципального образования «Кагальницкий район»,  ст. 4  
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от 25.07.2013 № 264,   Администрация  Кагальницкого 
района постановляет:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – реконструкции 
гаража под жилой дом на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
ул. Пролетарская, 10/13,  на 28.09.2020 года в  12 часов  00 минут по 
адресу: ул. Калинина,101, ст-ца Кагальницкая,  Кагальницкого района, 
Ростовская область (актовый зал Администрации Кагальницкого района).  
2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на 
выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  вопросу,  
принимаются  до  16 часов 00 минут  25.09.2020 года  главным 
архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. 
Калинина,101, каб. 20 а, тел.: 8(86345) 96-1-40.
3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете          
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте          
Администрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».
4.  Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления   возложить            
на главного архитектора Кагальницкого района.

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

Кагальницкого района                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.09.2020                             № 613                          ст. Кагальницкая
О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории 
в районе земельного участка с кадастровым номером 61:14:0010144:19, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-
ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 80/1 в целях установления красных 
линий, выделения элементов планировочной структуры, определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Кагальницкого района, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 25.07.2013 №264, Администрация  
Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту  межевания  территории в районе 
земельного участка с кадастровым номером 61:14:0010144:19, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. 
Кольцовский, 80/1 в целях установления красных линий, выделения элементов 
планировочной структуры, определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков  на 28.09.2020 года в  12 часов  40 минут по 
адресу: ул. Калинина, 101, ст-ца Кагальницкая Кагальницкого района Ростовской 
области (актовый зал Администрации Кагальницкого района).
2. Обращения  граждан,  юридических лиц  по  вопросам  ознакомления    с 
проектом межевания территории в районе земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0010144:19, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 80/1 в целях 
установления красных линий, выделения элементов планировочной структуры, 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков;  подача  заявок на выступление, предложения и замечания по 
вышеуказанному  проекту, принимаются до 16 часов 00 минут 25.09.2020 года 
главным архитектором Кагальницкого района Моргуновым А.В. по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, ул. Калинина,101, 
каб.20 а, тел 8(86345) 96-1-40.  
Проект  межевания  территории в районе земельного участка с кадастровым номером 
61:14:0010144:19, расположенного по адресу: Ростовская область, Кагальницкий 
район, ст-ца Кагальницкая, пер. Кольцовский, 80/1 в целях установления 
красных линий, выделения элементов планировочной структуры, определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, размещен 
на официальном сайте Администрации Кагальницкого района в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете          «Кагальницкие 
вести» и обнародованию на официальном сайте       Администрации Кагальницкого 
района в сети «Интернет».
4. Контроль за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на главного 
архитектора Кагальницкого района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.09.2020                             № 615                          ст. Кагальницкая
О  проведении публичных  слушаний  по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – 
строительство жилого дома на земельном участке, расположенном 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый 
Батай, ул. Солнечная, 33
Рассмотрев  заявление  Лемешко Т.В.  о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
– строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Устава муниципального образования «Кагальницкий район»,  ст. 4  
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от 25.07.2013 № 264,   Администрация  Кагальницкого 
района постановляет:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома  на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Солнечная, 33,  на 29.08.2020 года в  16 часов  15 минут по адресу: ул. 
ПМК, 11, п. Мокрый Батай,  Кагальницкий район, Ростовская область 
(актовый зал администрации Мокробатайского сельского поселения).  
2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на 
выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  вопросу,  
принимаются  до  16 часов 00 минут  28.09.2020 года  главным 
архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. 
Калинина,101, каб. 20 а, тел.: 8(86345) 96-1-40.
3.  Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете            
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте          
Администрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».
4. Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления   возложить           
на главного архитектора Кагальницкого района.

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

Кагальницкого района                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.09.2020                              № 617                         ст. Кагальницкая
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – 
реконструкции жилого дома на земельном участке, расположенном 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, с. 
Новобатайск, ул. Октябрьская, 91-а
Рассмотрев  заявление  Бегун М.А., Бегун И.Н.  о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства – реконструкции жилого дома, в соответствии со 
статьёй 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования «Кагальницкий 
район»,  ст. 4 Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 25.07.2013 № 264,   Администрация  
Кагальницкого района постановляет:
1.  Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – реконструкции 
жилого дома  на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область,  Кагальницкий район, с. Новобатайск, ул. 
Октябрьская, 91-а,  на 30.09.2020 года в  16 часов  15 минут по адресу: 
ул. Ленина,68, с. Новобатайск, Кагальницкий район, Ростовская область 
(актовый зал администрации Новобатайского сельского поселения).  
2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на 
выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  вопросу,  
принимаются  до  16 часов 00 минут  29.09.2020 года  главным 
архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. 
Калинина,101, каб. 20 а, тел.: 8(86345) 96-1-40.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете          
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте          
Администрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».
4. Контроль за  исполнением   настоящего   постановления   возложить            
на главного архитектора Кагальницкого района.

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

Кагальницкого района                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.09.2020                              № 618                         ст. Кагальницкая
О  проведении публичных  слушаний  по проекту  межевания территории в районе 
земельного участка с кадастровым номером 61:14:0050154:1, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, Кировское сельское 
поселение, ст. Кировская, участок № 3 в промзоне, №б/н  в целях установления 
красных линий, выделения элементов планировочной структуры, определения 
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков
В соответствии   со статьями 5.1, 45, 46  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Устава  Кагальницкого района, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Кагальницкого 
районного Собрания депутатов от 25.07.2013 №264, Администрация 
Кагальницкого района Ростовской области постановляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту  межевания  территории в районе 
земельного участка с кадастровым номером 61:14:0050154:1, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, 
ст. Кировская, участок №3 в промзоне, №б/н в целях установления красных линий, 
выделения элементов планировочной структуры, определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков на 28.09.2020 года в  16 часов  
35 минут по адресу: ул. Черняховского,77,  ст-ца Кировская  Кагальницкого района 
Ростовской области (здание администрации Кировского сельского поселения).  
2. Обращения  граждан,  юридических  лиц  по  вопросам  ознакомления  с   
проектом межевания  территории в районе земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0050154:1, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, ст. Кировская, участок №3 
в промзоне, №б/н в целях установления красных линий, выделения элементов 
планировочной структуры, определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков;  подача  заявок на выступление, предложения  
и замечания  по вышеуказанному  проекту,  принимаются  до  16 часов  00 минут  
25.09.2020 года  главным архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым 
А.В. по  адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца Кагальницкая, 
ул.  Калинина,101, каб.20 а,  тел 8(86345) 96-1-40.  
Проект межевания  территории в районе земельного участка с кадастровым 
номером 61:14:0050154:1, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Кагальницкий район, Кировское сельское поселение, ст. Кировская, участок 
№3 в промзоне, №б/н  в целях установления красных линий, выделения 
элементов планировочной структуры, определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков,  размещен на официальном сайте 
Администрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».
3.  Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете          «Кагальницкие 
вести» и обнародованию на официальном сайте       Администрации  Кагальницкого 
района в сети «Интернет».
4.  Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления   возложить         на 
главного архитектора Кагальницкого района.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.09.2020                           № 614                            ст. Кагальницкая
О  проведении публичных  слушаний  по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – 
строительство жилого дома на земельном участке, расположенном 
по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый 
Батай, ул. Солнечная, 31
Рассмотрев заявление  Лемешко В.Л.  о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
– строительство жилого дома, в соответствии со статьёй 40  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Устава муниципального образования «Кагальницкий район»,  ст. 4  
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
утвержденного решением Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от 25.07.2013 № 264,   Администрация  Кагальницкого 
района постановляет:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства – строительство 
жилого дома  на земельном участке, расположенном по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, п. Мокрый Батай, ул. 
Солнечная, 31,  на 29.08.2020 года в  16 часов  35 минут по адресу: ул. 
ПМК, 11, п. Мокрый Батай,  Кагальницкий район, Ростовская область 
(актовый зал администрации Мокробатайского сельского поселения).  
2. Обращения  граждан,  юридических  лиц,  подача  заявок на 
выступление, предложения  и замечания  по вышеуказанному  вопросу,  
принимаются  до  16 часов 00 минут  28.09.2020 года  главным 
архитектором  Кагальницкого  района Моргуновым А.В. по  адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст-ца  Кагальницкая, ул. 
Калинина,101, каб. 20 а, тел.: 8(86345) 96-1-40.
3. Настоящее  постановление подлежит опубликованию в газете            
«Кагальницкие вести» и обнародованию на официальном сайте          
Администрации  Кагальницкого района в сети «Интернет».
4.  Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления   возложить            
на главного архитектора Кагальницкого района.

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

Кагальницкого района                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.09.2020                         № 609                       ст. Кагальницкая
О   подготовке   проекта планировки территории и проекта 

межевания территории объектов: «Новое строительство 
автомобильной дороги по ул. Заречная х. Песчаный Брод, 
Иваново-Шамшевского сельского поселения, Кагальницкого 
района»; Новое строительство автомобильной дороги х. 
Песчаный Брод - х. Тимошенко, Иваново-Шамшевского 
сельского поселения, Кагальницкого района»; «Новое 
строительство автомобильной дороги по    ул. Дачная, х. 
Тимошенко, Иваново-Шамшевского сельского поселения, 
Кагальницкого района».

Рассмотрев  заявление  Комитета по управлению имуществом 
Кагальницкого района в соответствии со статьями 41, 42, 43, 
45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Устава муниципального образования 
«Кагальницкий район»,  Администрация  Кагальницкого 
района  постановляет:

1. Разрешить  Комитету по управлению имуществом 
Кагальницкого района подготовку проекта планировки  
территории и  проекта межевания  территории   объектов: 
«Новое строительство автомобильной дороги по ул. Заречная х. 
Песчаный Брод, Иваново-Шамшевского сельского поселения, 
Кагальницкого района»; «Новое строительство автомобильной 
дороги х. Песчаный Брод - х. Тимошенко, Иваново-
Шамшевского сельского поселения, Кагальницкого района»; 
«Новое строительство автомобильной дороги по ул. Дачная, 
х. Тимошенко, Иваново-Шамшевского сельского поселения, 
Кагальницкого района».

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

3.  Контроль   за  исполнением   настоящего   постановления   возложить 
на первого  заместителя  главы  Администрации  Кагальницкого района.

И.В. Грибов, глава Администрации Кагальницкого района 



Первичная  профсоюзная  организация 
СПК «Рассвет»

Профсоюза работников АПК РФ
поздравляет с Днем рождения

членов профсоюза
Потапову Лидию Трофимовну

Бутову Юлию Геннадьевну
Любви, терпенья, уваженья,

Во всех делах всегда везенья.
И лишь с отличным настроеньем
Встречать сегодня День рождения!

Заведующий Отделом образования 
и руководители образовательных 

организаций Кагальницкого района
поздравляют с днем рождения

директора МБОУ В-Шамшевской СОШ № 8
Семейникову Светлану Анатольевну 

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!      
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Гуковский

УГОЛЬ
 ЛУЧШЕЕ 

          КАЧЕСТВО.
   Бесплатная 
                 доставка.
Тел.:

8-928-75-42-844
8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

Стягивание и укрепление треснувших 
домов и др. зданий       тел. 8-928-767-05-01       рек

ла
ма

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. Горячий асфальт. 
Недорого. Качественно.  

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

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

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

реклама

В ОД О П РО В ОД
не копая траншеи.

РЕАЛЬНО И ПРОСТО
тел. 8-918-524-84-54                  реклама

Куплю ДОРОГО старые перины, подушки,  
свежее перо, б/у аккумуляторы и дровяные 
самовары.    тел: 8-918-560-88-02      реклама

ПРЕДПРИЯТИЕ ПОКУПАЕТ 
И БЕРЕТ В АРЕНДУ

на выгодных условиях
земельные участки (паи) 

сельскохозяйственного назначения
 тел.  8-928-166-82-12
                   8-928-174-58-33            реклама

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
аРЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому 

с гарантией
тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ПОДВОРЬЕ 32 СОТКИ, 
ДВА ФЛИГЕЛЯ

Саманный шелеванный 50 кв м
Саманный, обложен кирпичем 25 кв м

ГАЗ, ВОДА, СВЕТ С СЧЕТЧИКАМИ 
х. Кагальничек Кагальницкого с/п
тел. 8-951-502-63-57                   реклама   

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

ООО «Агрокомплекс Ростовский» 
ОП «Кагальницкое»

ПОКУПАЕТ ДОРОГО в кагальницком районе 
земельные участки (доли) сельскохозяйственного 

назначения, а также приглашает собственников 
для заключения договоров аренды

 НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Обращаться по тел. 8(863-45) 93-5-77 
или по адресу: пос. Двуречье, ул. Советская, 23

АДМИНИСТРАЦИЯ ОП «Кагальницкая»

КУПЛЮ ГОРОХ продовольственный 
оказываем услуги по ОЧИСТКЕ, 

КАЛИБРОВКЕ, ФАСОВКЕ в 
мешки семян зерновых, бобовых
тел. 8-951-841-66-94                    реклама

«ООО «АксАйскАя птицефАбрикА» 
приглашает на  временные работы 
работников (мужчин и женщин) для вы-
полнения погрузочно-разгрузочных ра-
бот на период переноса птицы из корпу-

сов (специальные требования к 
кандидатам не предъявляются).

Также приглашаются работники на по-
стоянную работу на следующих условиях:

- оформление, в соответствии с трудовым 
законодательством;

-доставка служебным транспортом до ме-
ста работы и обратно (по Ростовской области: 
Аксайский район, Зерноградский район, Ве-
селовский район, г. Батайск, ст. Багаевская и 
пр.);

-своевременная выплата заработной платы, 
система премирования;

-ежемесячная выдача продовольственного 
пайка продукцией предприятия (90 штук яиц).

По всем вопросам обращаться по теле-
фону: 8 (863) 287-00-01 (доб.114); адрес: 
346705, Россия, Ростовская область, Ак-
сайский район, территория 1083 км авто-

магистрали М 4 Дон,  
Ленинское с/п, Литер Б, офис 1.     реклама

ПРОЧИСТКА  КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.
Удаляем засоры любой сложности.

Современное оборудование.
тел. 8-961-400-00-18                  реклама

ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ 
кАнАлизАции оборудованием!
Без выходных    тел. 8-938-151-09-03, Вячеслав реклама

МЕТАЛЛОЛОМ
РЕЗКА. ПОГРУЗКА.

САМОВЫВОЗ
по Кагальницкому району. 

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

ЩЕБЕНЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

ДОСТАВКА ОТ 1 ТОННЫ 
ПЕСОК. ОТСЕВ. ЧЕРНОЗЕМ.

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

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

Ремонт торгового
холодильного оборудования.

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ любой сложности
Вывоз порубочных остатков.
     тел. 8-928-960-54-19 реклама

РЕАЛИЗУЕМ  
КУР-

НЕСУШЕК
Доставка бесплатная
тел. 8-961-422-64-12

ре
кл

ам
а

Принимаем на переработку подсолнеч-
ник на масло на давальческих условиях. 
тел. 8-298-15-19-708                              реклама

ДОРОГО зАкупАем ЛОМ МЕТАЛЛОВ
ДЕМОНТАЖ,

 САМОВЫВОЗ, РЕЗКА
тел. 8-918-523-85-48                                  реклама

ПРОДАЮ ДОМ 180 кв. м
ст. кАгАльницкАя 

тел. 8-928-190-25-30 ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
с выездом на дом

тел. 8-928-615-95-68                           реклама

В ООО «АГРОКОМПЛЕКС РОСТОВСКИЙ» 
ОП «КАГАЛЬНИЦКАЯ» ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С, Е, 
ТРАКТОРИСТЫ.СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА

 Тел. 8 (86345) 93-6-22
ре

кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ ЦИНКОВАЯ ТЕПЛИЦА
размер 3 на 6 м

 изготовление зАвОдскОе, в комплекте 
печь (уголь, дрова), ЦЕНА 6000 РУБ

тел. 8-909-420-61-84 ре
кл

ам
а

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ 
газель, автобус (13 мест)

             тел. 8-922-069-25-45           реклама

СРОЧНО в центре ст. Кагальницкой 
ПРОДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ УДОБСТАМИ
(зем. уч. 8 соток)      тел. 8-928-163-35-89

ППО МБУЗ «ЦРБ»
Кагальницкого района
поздравляет с юбилеем

членов профсоюза
Мазниченко Евгению Георгиевну

Кандашову Викторию Николаевну
Бодрости, легкости, жизни успешной,
Светлой и полной, всегда интересной,

Гармонии в деле, удачи, добра,
От близких - подарков, внимания, тепла! 

ПРОДАЮТСЯ 
2-мес. ПОРОСЯТА 
тел. 8-928-964-85-82

ре
кл

ам
а

ПРОДАЕМ
КУР

яичного направления
Птица привита, 

доставка бесплатная
 тел. 8-928-825-49-08

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Печать бланков, 
листовок, 
брошюр

Объявления
Поздравления

Реклама
Создание 

рекламных макетов
тел. 8 (86345) 96-1-87

БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ 

ВЫПОЛНЯЕТ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
ремонт крыши, 
фронтоны, обшивки 
домов сайдингом, 
отмостки, стягивание 
домов, заборы, навесы, 
ворота и многое другое

ПЕНСИОНЕРАМ 
15% СКИДКА!

ТЕЛ. 8-988-576-63-20

ре
кл

ам
а


