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День людей с неограниченными 
возможностями

Уже 25 лет во всем мире 3 декабря отмечается День инвалидов. 
Эту дату можно считать одним из социальных инструментов 
для привлечения общественного внимания к нуждам данной кате-
гории людей. Создание для них условий для полноценной жизни – 
задача государственной важности. 

ЗАВОД ШККМ
предоставляет услугу населению 

и юридическим лицам
- вывоз металлолома;
- резка;
- погрузка;
- демонтаж;
- выезд от 50 кг;
- предоставление
                документации.

Цена за килограмм - до 26 р.
ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

8-989-705-970-3
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В Кагальницком райо-
не проживает 2 051 

человек с ограниченными 
возможностями здоровья,  
68 из них – дети. 

Как в стране, так и в на-
шем районе в начале де-
кабря традиционно отме-
чается Декада инвалидов. 
Так, 3 декабря в рамках 
декады в муниципаль-
ном бюджетном учрежде-
нии «Центра социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов» Кагальницко-
го района состоялся кру-
глый стол, посвященный 
вопросам, касающимся 
данной сферы.

На встрече присутство-
вали начальник Управле-
ния социальной защиты 
населения района Ольга 
Дмитриевна Лещенко, 
директор «Центра соци-
ального обслуживания 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» рай-
она Николай Петрович 
Ярошенко, заместитель 
главного врача централь-
ной районной больницы 
по работе с населением 
Елена Викторовна Гу-
нина, председатель рай-
кома профсоюза работ-
ников АПК Валерий Ан-
дреевич Дубинин, пред-
седатель общественной 
организации общества 
инвалидов станицы Ка-
гальницкой Венера Аль-
тафовна Пахомова, ра-

ботники ЦСО и получате-
ли услуг.

Встреча прошла в те-
плой, непринужденной 
атмосфере и в соответ-
ствии с нормами корона-
вирусных ограничений.

С приветственным сло-
вом выступил и предста-
вил гостей круглого стола 
Н.П. Ярошенко. 

- С 3 по 12 декабря в 
нашей стране проводит-
ся Декада инвалидов. В 
этот период организа-
ции, которые прямо или 
косвенно причастны к 
жизни инвалидов, про-
ведут мероприятия, учи-
тывая сложившиеся ус-
ловия коронавирусной 
пандемии. Сегодняшний 
круглый стол собран для 
того, чтобы обсудить су-
ществующие проблемы 
в плане работы с инвали- Продолжение на стр. 2

ВНИМАНИЕ, УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
С 6 по 16 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИТСЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ

НА ГАЗЕТУ “КАГАЛЬНИЦКИЕ ВЕСТИ” 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2022 г!

Стоимость составляет 465 руб. 90 коп.
 Подписаться можно у почтальонов и в отделениях «Почты России».

Главный закон нашего государства закрепил 
основы политической, правовой и 

экономической жизни, стал надежным фундаментом 
для развития демократического общества, упрочения 
позиций России на международной арене.

Конституционные принципы и нормы - одно из 
ключевых условий устойчивого развития нашей 
страны и объединения граждан для решения 
масштабных задач в деловой и социальной сферах, 
сохранения исторического и культурного наследия.

Вместе со всей Россией Ростовская область 
уверенно идет по пути преобразований. Убеждены, 
что мы преодолеем любые трудности и осуществим 
все намеченные планы.

Дорогие друзья! Желаем вам счастья, благополучия 
и новых достижений во имя донской земли и всего 
нашего Отечества!

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем Конституции 

Российской Федерации!

В.Ю. Голубев,
Губернатор 
Ростовской области

А.В. Ищенко, председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области

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

В.В. Сидоров, исполняю-
щий обязанности главы  
Администрации 
Кагальницкого района 

12 декабря - памятная дата в истории нашего 
государства. В этот день в 1993 году на референдуме 
была принята Конституция Российской Федерации - 
основной закон, определяющий ее государственное 
устройство, гарантирующий гражданам основные 
права и свободы. 

Чтить основной закон, как и государственные 
символы своей страны - значит быть патриотом. 
Патриотизм, гражданская ответственность начинаются 
с малого: с заботы о родных и близких, о земляках, о 
своем селе. Очень важно воспитывать это понимание 
в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть 
уверенными в завтрашнем дне, реализовывать новые 
смелые проекты, развивать и совершенствовать все 
отрасли хозяйства, сможем жить в сильном правовом 
государстве с развитым гражданским обществом.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия, доброго отношения друг к другу. Пусть 
этот праздник придаст вам новые силы в достижении 
поставленных целей на благо России, Ростовской 
области  и родного района!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с одним из самых 

главных праздников нашей страны - Днем 
Конституции Российской Федерации!дами. Его результаты по-

зволят нам уточнить мно-
гие вопросы и учитывать 
их в дальнейшей нашей 
деятельности, - сказал 
Николай Петрович.

На сегодняшний день в 
Кагальницком районе на 
социальном обслужива-
нии  находятся 920 чело-
век. Из них практически 
каждый пятый - инвалид. 
По отделениям карти-
на такова: Кагальницкое 
сельское поселение - 28 
человек, Новобатайское 
сельское поселение  - 18 
человек,  в трех отделе-
ниях ЦСО в Кировском 
сельском поселении - 21, 
28, и 23 человека;  в Мо-
кробатайском сельском 
поселении - 28 человек. 
А в социально-реабили-
тационном  отделении в 
с. Васильево-Шамшево 

из 20 подопечных пятеро 
- инвалиды. 

Если говорить о груп-
пах инвалидности, то у 14 
обслуживаемых лиц- пер-
вая группа инвалидности, 
у 161 человека - вторая 
группа, а у 46-ти - третья 
группа инвалидности. 

Высокая ответствен-
ность лежит на плечах со-
цработников, так как от 
их знаний, умений, про-
фессионализма, подхода 
к работе, от их человече-
ских качеств во многом 
зависит комфорт и ду-
шевное спокойствие их 
подопечных. Несмотря на 
существенную дополни-
тельную нагрузку во вре-
мя пандемии,  работники 
ЦСО Кагальницкого рай-
она справляются со своей 
работой.
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День людей с неограниченными 
возможностями

Ежегодно 3 декабря во всем мире 
отмечают Международный день 
инвалидов или Международный день 
людей с ограниченными возможностями. 
Этот день учрежден с целью повышения 
осведомленности и мобилизации 
поддержки вопросов включения людей 
с инвалидностью в общественные 
структуры и в процессы развития.

Физические упражнения являются естественным 
стимулятором жизнедеятельности людей с 

ограниченными возможностями. Одной из важнейших 
целей государства в этом направлении является 
повсеместное привлечение инвалидов к занятиям 
физической культурой и спортом.

Проект Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации до 2030 года включает 
в себя такие задачи, как формирование среды равных 
возможностей для занятий физической культурой и 
спортом с учетом индивидуальных возможностей и 
потребностей граждан, а также формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни и 
систематическим занятиям физической культурой и 
спортом.

Одним из основных барьеров на пути решения 
указанных задач является психологический стереотип 
о необходимости особого, щадящего режима 
двигательной активности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, приоритетности 
фармакологических и технических средств коррекции 
отклонений в состоянии здоровья в ущерб естественным 
средствам и методам физической культуры. Поэтому 
внедрение ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
для инвалидов с учетом их физического состояния 
является важным фактором повышения их мотивации 
к добровольным занятиям адаптивной физической 
культурой и адаптивным спортом.

С 2019 года во Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе ГТО установили нормативы 
испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, которых по данным 
Федерального реестра инвалидов в Российской 
Федерации насчитывается 11,95 млн человек, в том чис-
ле 679,9 тыс детей-инвалидов.

Нормативы для инвалидов тоже разделили на 
возрастные группы, по половому признаку и на 
группы по уровню физической активности. Показатели 
разделили и по типу нарушений здоровья: для лиц 
с интеллектуальными нарушениями, для лиц с 
нарушением слуха и зрения, для лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

Нормы и требования комплекса ГТО в рамках 
каждой нозологической группы различны и учитывают 
особенности дефекта. В связи с этим ВФСК «ГТО» 
для инвалидов является эффективным средством, 
как для формирования потребностей в двигательной 
активности и приобщения к идеалам физической 
культуры, так и регистрации персонального развития 
физических качеств.

За два года в движение «Готов к труду и обороне» 
по всей России вовлечено более 156 тыс граждан с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья. Лишь 11,5 тыс человек не просто 
зарегистрировались на официальном сайте, но уже 
активно принимают участие в прохождении испытаний 
Комплекса, половина из которых, а это 6,5 тыс человек, 
уже выполнили нормативы на знаки отличия. На золо-
той знак отличия – 3 173 человека, на серебряный знак 
– 1 452 человека и на бронзовый – 1 967 человек. 

В Международный день инвалидов хотелось бы 
пожелать, чтобы каждый день приносил новые силы 
и вдохновение, прекрасное самочувствие. Пусть будет 
много интересов и увлечений, одними из которых, 
возможно, станут физическая культура и спорт. А 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» пусть станет для вас 
трамплином к укреплению здоровья, силы и духа! Центр 
тестирования ВФСК «ГТО» Кагальницкого района ждет 
всех желающих принять участие в Комплексе «Готов к 
труду и обороне».

Центр тестирования ВФСК «ГТО» КР

Жизнь со спортом

- Помимо своих  прямых обязанностей социаль-
ного характера наша главная задача обустроить 
здания, куда приходили и будут приходить обслу-
живаемые. Сегодня большое внимание уделяется 
наличию пандусов, созданию условий безбарьер-
ной среды для инвалидов-колясочников и многое 
другое. В связи с этим, отмечу, что практически все 
здания ЦСО оснащены минимумом необходимого. 
Полностью выполнить существующие требования 
возможно только при проведении капитального ре-
монта или реконструкции здания. В текущем го-
ду в социально-реабилитационном отделении был 
сделан пандус и асфальтированный выход со двора 
с отдельной калиткой для колясочников. Прошла 
экспертизу и направлена в Минтруд Ростовской 
области для получения финансирования проек-
тно-сметная документация на устройство двух ту-
алетов в этом же здании на сумму 353 тыс рублей.  
Также хочется напомнить о новой услуге «Соци-
альное такси», которую предоставляет наш ЦСО. 
Специальным транспортом, который был приоб-
ретен для жителей Кагальницкого района за счет 
средств областного бюджета в рамках нацпроек-
та «Демография», могут воспользоваться жители 
района, имеющие ограничения способности к пе-
редвижению. Информацию о предоставляемой  ус-
луге можно получить в Центре социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов 
по телефону:  8(86345)97-0-20,  – подытожил Ни-
колай Петрович.

Далее слово было предоставлено О.Д. Лещен-

ко. Ей были адресованы вопросы по  социальным 
выплатам, компенсациям за ЖКХ и газификацию. 
Ольга Дмитриевна ответила на все вопросы при-
сутствующих и проинформировала о том, что с 
первого января 2022 года ряд полномочий УСЗН 
будет передан Пенсионному фонду. Ольга Дмитри-
евна высоко оценила работу общественной органи-
зации общества инвалидов станицы  Кагальницкой  
и ее председателя В.А. Пахомовой. По ее словам, 
данная общественная организация оказывает ак-
тивное содействие и неоценимую помощь в работе 
с инвалидами. Венера Альтафовна, в свою очередь, 
выразила благодарность соцработникам за их бла-
городный труд.  

А председатель райкома профсоюза работников 
АПК Валерий Андреевич Дубинин, кроме вопро-
сов, адресованных начальнику УСЗН, напомнил и 
о тех мероприятиях, которые проводились в стенах 
ЦСО с участием пожилых людей, благодаря чему 
пожилые люди всегда получали душевную тепло-
ту, заряжались жизненной энергией и бодростью 
духа. 

А для того, чтобы вернуть привычный образ жиз-
ни и коллективные виды общения, столь необходи-
мые пожилым людям, в первую очередь надо побе-
дить коронавирус. Помочь в этом может наиболее 
эффективный метод борьбы - вакцинация. Участ-
ники круглого стола предложили присутствующим  
проявить инициативу и призвать близких и знако-
мых защитить себя от коронавируса, сделав при-
вивку и своевременную ревакцинацию. 

Л. Мкртичян

Продолжение. Начало на стр. 1

Уважаемые жители Кагальницкого района!
Администрация Кагальницкого района и Филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростов-
ской области» в г. Зернограде информируют вас о воз-
можности принятия участия в IV Всероссийском 
онлайн-зачете по финансовой грамотности. Он-
лайн-зачет проводится для населения и субъектов 
малого и среднего предпринимательства в период с 
30.11.2021г. по 16.12.2021г. на сайте  finzachet2021.ru. 

Впервые можно будет пройти онлайн-зачет не 
только индивидуально, но и в команде, в рамках 

проекта Министерства финансов Российской Федера-
ции «Содействие повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации».

***

Информируем вас о проведении в период с 6 по 17 де-
кабря тематического консультирования граждан по 
вопросам качества и безопасности детских товаров, 
выбора новогодних подарков, по телефонам 41-3-16, 
43-5-49, а также на личном приеме по адресу: г. Зер-
ноград, ул. Советская, 30 (здание СЭС), каб. 221, каб. 
220; по электронной почте gig@zern.donpac.ru.

Б.Х. Джансейидов,  главный врач ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»

Прием заявок
на пролучение грантов в 2022 году

В целях обеспечения в 2022 году своевременной 
и  эффективной реализации мероприятий 
государственной  программы Ростовской 
области «Развитие сельского  хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»   
в отделе сельского хозяйства Администрации 
Кагальницкого района  до 20.12.2021 проводится прием 
заявок от потенциальных участников грантовых 
программ  2022 года: на развитие семейной фермы, 
«Агростартап», «Агропрогресс».

При этом необходимо руководствоваться 
действующими положениями, установленными 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717, Постановлением 
Правительства Ростовской области от 13.04.2020 № 315 
и Постановлением Правительства Ростовской области 
от 28.05.2019 № 369.

Мероприятия по конкурсному отбору в Министерстве 
сельского хозяйства Ростовской области планируется 
провести в апреле-мае 2022 года. 

Отдел сельского хозяйства Администрации 
Кагальницкого района: ст. Кагальницкая, пер. 
Кольцовский, д. 34, эл.адрес: ush-kag1@mail.ru.

Телефон для справок: 8-863-45-96-6-02,  И.Н. 
Федорцова

Подтвердить результат
Считанные дни остались до конца непростого во 

всех смыслах этого слова 2021 года. Настало время 
подведения итогов. Самым главным достижением за 
этот период для Донского региона стал рекордный, 
самый большой в России урожай ранних зерновых.

В этом большая заслуга и аграриев Кагальницкого 
района, которым  удалось подтвердить свои пока-

затели урожайности в Южной климатической зоне Ро-
стовской области по производству зерна и в третий раз 
стать обладателями переходящего кубка.

- Всего валовый сбор зерновых и зернобобовых куль-
тур в 2021 году в Кагальницком районе составил 350 
363 тонны при средней урожайности по району 49,9 ц/
га. Основной зерновой культурой остается озимая пше-
ница, которая была засеяна на более чем 55 тыс гектар, 
ее валовый сбор составил 296 тыс тонн, а средняя уро-
жайность – 53,6 ц/га. Лучим в районе за всю историю 
производства оказался показатель подсолнечника. Его 
валовый сбор в текущем году составил более 54 тыс 
тонн со средней урожайностью 30 ц/га. Несмотря на 
трудности, наши аграрии трудились на славу, за что и 
были награждены хорошими урожаями, - рассказал за-
меститель главы Администрации Кагальницкого района 
- начальник отдела сельского хозяйства А.Ю. Сгибнев.
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Затем был не лучший период для районной прессы 
«Донской маяк», в ходе которого он уволился, вы-

йдя на пенсию.
Второе дыхание открылось, когда узнал об идее соз-

дания своей районной газеты «Кагальницкие вести» по 
инициативе главы района А.И. Гурова.

Настоящая журналистика немыслима без профессио-
налов, без опытных - тем более. Это не рассказы писать 
- жанровое разнообразие, лаконичность, глубокое зна-
ние освещаемых тем обязательны. И в этом он был на 
своем месте, и другим премудростям нашей непростой 
профессии учились у него практиканты журфака, моло-
дые специалисты. 

За его работой было интересно наблюдать. Этот внеш-
не невозмутимый человек загорался от каждого ново-
го задания, если оно связано было с командировкой в 
сельхозпредприятия. Он знал имена и отчества всех 
агрономов, зоотехников, ветврачей, управляющих от-
делениями, передовых механизаторов, доярок, свина-
рок, птичниц, телятниц (были и такие у нас профессии), 
вел экран социалистического соревнования, и это не по 
должности, по собственной инициативе, ему это было 
интересно!

А его фоторепортажи с места событий! Его творче-
ский, профессиональный подход неоднократно отме-
чался в ходе кустовых совещаний по анализу районных 
газет, отмечалось великолепное владение словом. Но не 
все знали, что скромный, с виду не очень может быть 
примечательный человек – выпускник Московского ли-
тературного института им. А.М. Горького, и его перу 
принадлежит огромное количество стихов, рассказов, 
повестей. И опять же из скромности в большинстве сво-
ем член Союза журналистов России подписывал их сво-
им литературным псевдонимом – Н. Романов. 

Поэтический и писательский талант развивал под 
влиянием одного из старших братьев, имевшего свою 

Поэт, писатель, журналист
Памяти коллеги 

Н.Р. Лакисова

У журналистов такая доля - писать, рассказывать об успехах других, раскрывая судь-
бы людские, и ни слова о себе, о своем мироощущении. Наш товарищ и коллега Н.Р. Ла-
кисов создал огромную галерею образов тружеников района за период своей творческой 
деятельности в должности корреспондента, а затем и заведующего сельхозотделом в 
Кагальницкой районной газете «Донская степь». 

неплохую библиотеку, потом и свою обширную собрал 
- кто знает, какое влияние на судьбу его внуков окажет 
талант их деда? Даша Чаус уже попала под это влияние, 
жаль, что Николай Романович уже не сможет ее поддер-
жать и развить ее увлечение литературным творчеством. 

Рожденный в предвоенном 1939 году, Н.Р. Лакисов 
из числа того поколения, чье детство оказалось опален-
ным войной. Многодетная семья потеряла отца, погиб и 
старший брат. Но остались еще братья: Иван, Василий, 
Павел, которые по очереди, исходя из ситуации, брали 
на себя ответственность за мать и младших детей. 

Завершив армейскую службу на Балтийском флоте, 
окончил вечернюю школу, а затем и Горный техникум. 
По контракту работал Николай Романович горным ма-
стером в Воркуте, в Донбассе. И эта тема красной лини-
ей проходила в его творчестве многие годы. 

По семейным обстоятельствам пришлось переехать в 
Ростовскую область, в с. Кашары Ростовской области, 
создал семью. Вместе с женой Марией стали растить 
троих дочерей: Алевтину, Маргариту и Ирину. В этот 
период он успешно окончил литинститут, увлекся жур-
налистикой. 

Вакансия журналиста «сельхозника» в «Донской сте-
пи» привлекла его внимание, и семья переехала в наш 
район. Бок о бок с ним довелось нам проработать бо-
лее 20 лет. Непритязательный, скромный, неконфликт-
ный человек, надежный, ответственный, бескорыстный, 
прямолинейный, бесхитростный, безотказный в рабо-
те. Такие люди редки и поэтому не всем понятны, иным 
кажутся странными, потому что не похожи на всех. Не 
знаю людей, кого бы он чем-то обидел, не поддержал. 

Суровый с виду, он обладал тонким чувством юмора, 
его ироничная поэзия (есть и такой цикл его стихов и 
фельетонов) - тому подтверждение. Стихи рождались у 
него мгновенно, мы даже время засекали, предлагая те-
му. И у многих наших коллег и его добрых знакомых 

остались сти-
хи-посвящения 
- как отклик на 
наши события, 
даты и просто 
от его чистого 
сердца. Избран-
ные печатались 
на ежемесячной 
литературной 
странице: трога-
тельные, прон-
зительные до 
слез, веселые, 
из философской 
лирики.

Перебираю из 
того, что пере-
читывала не раз 
в эти печаль-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

08.12.2021                                            № 33                               ст. Кагальницкая    

О порядке проведения конкурса на должность главы Администрации Кагальницкого района
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» Кагальницкое районное Собрание депутатов 
РЕШИЛО:

1. Утвердить порядок проведения конкурса на должность главы Администрации Кагальницкого района 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить условия контракта для главы Администрации Кагальницкого района в части, касающейся осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения, согласно приложению № 2.

3. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 22.09.2020г. № 351 «О порядке проведения 
конкурса на должность главы Администрации Кагальницкого района» считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Р.А. Михайловский, председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района

Приложение № 1 к решению 
Кагальницкого районного 

Собрания депутатов от  08.12.2021 № 33
ПОРЯДОК

проведения конкурса на должность главы Администрации Кагальницкого района
1. Формирование и организация деятельности комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

главы Администрации Кагальницкого района
1. Организация и проведение конкурса на замещение должности главы Администрации Кагальницкого рай-

она (далее – конкурс) осуществляются комиссией по проведению конкурса на замещение должности главы 
Администрации Кагальницкого района (далее – конкурсная комиссия).

2. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Кагальницким районным Собранием депутатов, а дру-

гая половина – Губернатором Ростовской области.
Конкурсная комиссия может осуществлять свои полномочия в случае назначения не менее двух третей от 

общего числа ее членов.
3. Кандидатов в состав конкурсной комиссии от Кагальницкого районного Собрания депутатов вправе вы-

двигать председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района, депутаты Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов.

4. Членами конкурсной комиссии могут быть совершеннолетние дееспособные граждане Российской Фе-
дерации, обладающие необходимыми навыками и знаниями для осуществления оценки кандидатов на долж-
ность главы Администрации Кагальницкого района.

В состав конкурсной комиссии не могут быть выдвинуты кандидаты, являющиеся депутатами Кагальниц-
кого районного Собрания депутатов.

5. Решение о назначении половины членов конкурсной комиссии принимается Кагальницким районным 
Собранием депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Кагальницкого рай-
онного Собрания депутатов одновременно с принятием решения об объявлении конкурса.

6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурс-
ной комиссии. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии избираются на ее заседании 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии до рассмотре-
ния иных вопросов. 

7. Председатель конкурсной комиссии:
осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
созывает заседания конкурсной комиссии, председательствует на ее заседаниях;
распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией решения;
представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами на должность главы Администрации Ка-

гальницкого района, иными гражданами, органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, организациями, средствами массовой информации и общественными объединениями;

представляет на заседании Кагальницкого районного Собрания депутатов принятое по результатам конкур-
са решение конкурсной комиссии;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком.
8. До избрания председателя конкурсной комиссии ее заседания созывает, открывает и ведет старейший по 

возрасту член конкурсной комиссии.
9. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комис-

сии в случае его отсутствия, а также выполняет поручения председателя конкурсной комиссии по организа-
ционным вопросам подготовки и проведения заседаний.

В случае отсутствия председателя и заместителя председателя конкурсной комиссии, обязанности предсе-
дателя конкурсной комиссии исполняет член конкурсной комиссии, определенный ее решением.

10. Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
принимает и регистрирует документы от кандидатов на должность главы Администрации Кагальницкого 

района;
осуществляет подготовку заседания конкурсной комиссии, в том числе извещает членов конкурсной комис-

сии, кандидатов на должность главы Администрации Кагальницкого района, иных заинтересованных лиц о 
дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии;

ведет и оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
оформляет и подписывает принятые конкурсной комиссией решения;
решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии.
11. До избрания секретаря конкурсной комиссии его обязанности исполняет член конкурсной комиссии, 

определяемый Кагальницким районным Собранием депутатов из числа назначенных им членов конкурс-
ной комиссии.

В случае отсутствия избранного секретаря конкурсной комиссии его обязанности исполняет член конкурс-
ной комиссии, определяемый председателем конкурсной комиссии.

12. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания.
Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 

установленного числа членов конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 

числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председателя конкурсной комиссии.

13. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол, который подписывается председателем и секре-
тарем конкурсной комиссии.

14. Полномочия члена конкурсной комиссии прекращаются досрочно по решению конкурсной комиссии 
в случаях:

смерти члена конкурсной комиссии;
подачи членом конкурсной комиссии заявления в письменной форме о сложении своих полномочий;

подачи членом конкурсной комиссии, близким родственником члена конкурсной комиссии и (или) лицом, у 
которого член конкурсной комиссии находится в непосредственном подчинении, заявления о допуске к уча-
стию в конкурсе в качестве кандидата на должность главы Администрации Кагальницкого района.

15. В случае досрочного прекращения полномочий членов конкурсной комиссии, в результате которого кон-
курсная комиссия остается в неправомочном составе, Кагальницкое районное Собрание депутатов и (или) 
Губернатор Ростовской области назначают соответствующих членов конкурсной комиссии взамен выбыв-
ших.

16. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе хранение ее 
документации, осуществляется Администрацией Кагальницкого района.

17. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия до дня принятия Кагальницким районным Собра-
нием депутатов решения о назначении на должность главы Администрации Кагальницкого района одного из 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

18. Документы конкурсной комиссии по окончании конкурса передаются председателем конкурсной комис-
сии на хранение в Администрацию Кагальницкого района.

19. Документы конкурсной комиссии подлежат хранению в Администрации Кагальницкого района в те-
чение пяти лет.

После завершения работы конкурсной комиссии копии указанных документов могут быть предоставлены 
лицам, которые являлись кандидатами на должность главы Администрации Кагальницкого района, по их 
письменному запросу.

20. Информация о деятельности конкурсной комиссии предоставляется средствам массовой информации, 
иным организациям и гражданам председателем конкурсной комиссии. 

2. Объявление конкурса
1. Решение об объявлении конкурса принимается Кагальницким районным Собранием депутатов.
2. Решением об объявлении конкурса в обязательном порядке утверждаются:
1) объявление о проведении конкурса, содержащее сведения о дате, времени и месте проведения конкурса, 

месте, времени и сроке приема документов, подлежащих представлению кандидатами на должность главы 
Администрации Кагальницкого района в конкурсную комиссию, а так же условия конкурса;

2) дата, место и время проведения заседания конкурсной комиссии;
3) проект контракта, заключаемого с главой Администрации Кагальницкого района.
3. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов об объявлении конкурса подлежит официально-

му опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Кагальницкого района не позднее 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

3.Условия конкурса
1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владе-

ющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным и иным тре-
бованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и иными федеральными законами для замещения должности муни-
ципальной службы главы Администрации Кагальницкого района, при отсутствии обстоятельств, указанных 
в статье 13 указанного Федерального закона в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.

2. Кандидат на замещение должности главы Администрации Кагальницкого района (далее – кандидат) дол-
жен соответствовать квалификационным и иным требованиям, установленным частью 2 статьи 5 Област-
ного закона от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», частью 5 статьи 20 
Областного закона от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», Уставом 
муниципального образования «Кагальницкий район».

3. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
копию паспорта;
копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законода-

тельством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
копию документа об образовании;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документа, подтверждающе-

го регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу;

сведения, предусмотренные статьей 151 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;

анкету по форме № 4, являющейся приложением к Инструкции о порядке допуска должностных лиц и 
граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2010 № 63;

медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составля-
ющими государственную тайну, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н.

4. Дополнительно могут представляться иные документы, подтверждающие стаж, опыт работы кандидата, 
обладание им знаниями и навыками, необходимыми для исполнения обязанностей главы Администрации 
Кагальницкого района.

4. Прием документов для участия в конкурсе
1. Прием документов осуществляется секретарем конкурсной комиссии или иным членом конкурсной ко-

миссии, исполняющим его обязанности в соответствии с пунктом 11 раздела 1 настоящего порядка (далее 
также – секретарь конкурсной комиссии).

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, в сроки, установленные Кагальницким рай-
онным Собранием депутатов, лично представляет в конкурсную комиссию документы, предусмотренные 
пунктами 3, 4 раздела 3 настоящего порядка.

3. К документам, указанным в пунктах 3, 4 раздела 3 настоящего порядка, гражданином прилагается их 
опись в двух экземплярах по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

Факт представления документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в указанной 
описи документов. Один экземпляр описи остается в конкурсной комиссии, а другой возвращается граж-
данину.

4. Гражданин вправе представить нотариально заверенные копии документов либо копии с одновременным 
предъявлением подлинников документов. 

Копия трудовой книжки заверяется нотариально или кадровой службой по месту службы (работы).
В случае представления незаверенных копий документов указанные копии заверяются секретарем конкурс-

ной комиссии на основании предъявленного подлинника. На копии документа секретарь конкурсной комис-
сии делает отметку «копия верна» и ставит свою подпись, расшифровку подписи и дату ее проставления.

Подлинники документов возвращаются гражданину в день их предъявления, а копии указанных докумен-
тов и иные представленные кандидатом документы формируются секретарем конкурсной комиссии в дело.

5. Секретарь конкурсной комиссии в присутствии гражданина сверяет наличие документов, приложенных 
к заявлению, с их перечнем, указанным в описи документов, а также выдает заявителю экземпляр описи до-
кументов с отметкой о дате и времени приема документов.

6. Заявления граждан о допуске к участию в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявлений 
о допуске к участию в конкурсе с присвоением порядковых регистрационных номеров и даты регистрации.

7. Заявления и приложенные к ним документы (копии документов) хранятся у секретаря конкурсной комис-
сии с соблюдением требований законодательства о персональных данных.

8. Секретарь конкурсной комиссии отказывает гражданину в приеме документов в случаях:

отсутствия одного или нескольких документов (их копий), предусмотренных пунктом 3 раздела 3 насто-
ящего порядка;

несоответствия перечня документов, указанных в описи, фактически представленным документам;
нарушения установленных Кагальницким районным Собранием депутатов сроков представления доку-

ментов;
нарушения требования о личном представлении документов в конкурсную комиссию.
9. Кандидат не позднее дня, предшествующего дню проведения конкурса, вправе отозвать свое заявление 

о допуске к участию в конкурсе. 
В случае поступления такого заявления секретарь конкурсной комиссии делает отметку в журнале реги-

страции заявлений кандидатов о допуске к участию в конкурсе об отзыве соответствующего заявления. Та-
кое заявление отзыву не подлежит.

С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию гражданин считается снявшим свою 
кандидатуру.

5. Проведение конкурса
1. Продолжительность и регламент проведения конкурса определяются конкурсной комиссией.
2. Конкурсные процедуры, предусмотренные настоящим разделом, проводятся на одном заседании кон-

курсной комиссии.
3. Лица, не являющиеся членами конкурсной комиссии или кандидатами, могут присутствовать на заседа-

нии конкурсной комиссии по решению конкурсной комиссии.
4. После окончания срока приема документов конкурсной комиссией проверяются представленные канди-

датами документы на предмет их соответствия требованиям Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Областного закона от 28.12.2005 № 436-ЗС «О мест-
ном самоуправлении в Ростовской области», Областного закона от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной 
службе в Ростовской области» и иных нормативных правовых актов.

5. На основании представленных кандидатами документов устанавливается соответствие кандидатов тре-
бованиям части 1 статьи 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», а также квалификационным и иным требованиям, предъявляемым действующим фе-
деральным и областным законодательством, Уставом муниципального образования «Кагальницкий район» к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной (государственной) службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки.

6. Изучение документов, представленных кандидатами для участия в конкурсе, осуществляется конкурсной 
комиссией в отсутствие кандидатов.

7. По итогам рассмотрения указанных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске кан-
дидата к прохождению конкурсных испытаний или об отказе в допуске.

8. Решение об отказе кандидату в допуске к прохождению конкурсных испытаний принимается конкурс-
ной комиссией в случаях:

наличия в представленных кандидатом документах нарушений требований Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областного закона от 28.12.2005 
№ 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», Областного закона от 09.10.2007 № 786-ЗС 
«О муниципальной службе в Ростовской области» и иных нормативных правовых актов;

несоответствия кандидата требованиям, установленным частью 1 статьи 16 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

несоответствия кандидата квалификационным и иным требованиям, предъявляемым действующим феде-
ральным и областным законодательством, Уставом муниципального образования «Кагальницкий район» к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной (государственной) службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки;

наличия в отношении кандидата ограничений, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

9. Конкурсная комиссия до начала проведения конкурсных испытаний уведомляет кандидатов о допуске 
либо об отказе в допуске к их прохождению (с указанием на основание (основания) для отказа, предусмо-
тренное (предусмотренные) пунктом 8 настоящего раздела). 

Уведомление об отказе в допуске может по письменному требованию кандидата оформляться в письменной 
форме. В случае поступления такого требования указанное уведомление должно быть направлено кандидату 
в трехдневный срок со дня поступления письменного требования.

В остальных случаях уведомление объявляется кандидатам лично. 
10. По итогам рассмотрения документов, представленных кандидатами, конкурсная комиссия принимает 

одно из следующих решений:
1) о проведении конкурсных испытаний с утверждением кандидатов, допущенных к участию в их про-

хождении;
2) о признании конкурса несостоявшимся, в случаях:
допуска к прохождению конкурсных испытаний менее двух кандидатов;
отзыва заявлений о допуске к участию в конкурсе, в результате которого в прохождении конкурсных испы-

таний примет участие менее двух кандидатов.
11. В случае признания конкурса несостоявшимся, конкурсная комиссия направляет соответствующее ре-

шение в Кагальницкое районное Собрание депутатов, которое устанавливает новую дату проведения конкур-
са и срок подачи документов для участия в конкурсе.

При повторном проведении конкурса персональный состав и полномочия членов ранее сформированной 
конкурсной комиссии сохраняются.

12. Конкурсные испытания проводятся в целях оценки уровня профессиональных знаний и навыков, необ-
ходимых для исполнения должностных обязанностей главы Администрации Кагальницкого района.

13. В конкурсные испытания входят профессиональное тестирование и собеседование с кандидатами.
14. Профессиональное тестирование проводится в целях выявления профессиональных знаний кандидата.
15. Для проведения профессионального тестирования конкурсной комиссией разрабатывается тестовое за-

дание, содержащее 30 вопросов по установленным направлениям с тремя вариантами ответов на каждый из 
вопросов. Правильный вариант ответа на вопрос может быть только один.

Тестовое задание утверждается конкурсной комиссией непосредственно перед проведением профессио-
нального тестирования.

16. Вопросы в тестовом задании формируются по следующим направлениям:
организация местного самоуправления;
муниципальная служба и противодействие коррупции;
экономическая основа местного самоуправления;
градостроительная и дорожная деятельность;
социальные вопросы.
17. Кандидатам необходимо дать правильные ответы на максимальное количество вопросов за 30 минут. 
Во время выполнения тестового задания кандидатам запрещается использовать какие-либо источники ин-

формации (электронные справочные системы, печатные издания и т.п.).
Правильные ответы отмечаются кандидатами непосредственно в тексте тестового задания путем выделе-

ния одного правильного по их мнению варианта ответа на каждый вопрос. Каждая страница тестового зада-
ния подписывается кандидатом, указываются его фамилия, имя, отчество, дата выполнения задания.

18. По окончании установленного времени заполненные кандидатами тестовые задания проверяются чле-
нами конкурсной комиссии в отсутствие кандидатов.

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов по результатам профес-
сионального тестирования – 30.

19. Собеседование проводится в целях определения профессиональных и личных качеств кандидатов, их 
видения работы главы Администрации Кагальницкого района, целей, задач и иных аспектов деятельности 
главы Администрации Кагальницкого района.

На заседании конкурсной комиссии кандидат выступает с докладом до 15 минут об основных направлениях 
его деятельности на должности главы Администрации Кагальницкого района.

После выступления кандидат отвечает на вопросы членов конкурсной комиссии.
20. Критерии оценки результатов собеседования:

Краткая биография
Ярких мгновений картиночки зримо
Дарит мне память уколами жал,
Это не жизнь помаячила мимо, 
Это я сам стороной пробежал.
Раньше я думал, что жизнь будет вечной,

Напропалую собой рисковал, 
В шахту с друзьями спускался беспечно, 
На бомбовозах радистом летал.
В роли газетчика полупустыни
Исколесил от села до села,
Словно бы знал, что азарт не остынет,

Вдруг оглянулся, а жизнь-то прошла.
Ярких мгновений картинки, как мины, 
Прочно, тревожно осели в мозгу,
Это не жизнь покуражилась мимо, 
Просто картинки собрать не могу. 

Н.Р. Лакисов

ные дни: «Песня о Двуречье», «Казачий гимн», «Посвя-
щение заслуженному агроному роз В.Е. Фетюхину», 
«Встреча» (Н.Н. Хвостову), «Атаман» (В.П. Ерошову) 
и другим героям его встреч и публикаций. Последнее 
«Покаяние» - трогает до слез. Это прощание. Подведе-
ние жизненного итога всех 82 лет.

Последний день рождения был 30 ноября, а первого 
декабря его не стало. Он успел попросить прощения у 
всех, кого мог ненароком обидеть. А продолжающие 
жить всегда ли справедливы и добры к близким, пом-
ним ли об их добром отношении к нам, всегда ли умеем 
быть благодарными?

Хочется верить, что те из наших земляков, кому Нико-
лай Романович подарил их «минуту славы», вспомнят о 
нем с благодарностью.                          

Л. Мезенцева
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№
п/п Критерий оценки

Максималь-
ное количе-
ство баллов

1. Знание текущей социально-экономической ситуации в муниципальном 
образовании 

6

2. Способность к стратегическому видению, умение выделять главные (при-
оритетные) направления развития муниципального образования 

6

3. Умение постановки проблем, обоснования их актуальности, способность 
выбора оптимального решения проблемы

6

4. Соответствие предложений действующему законодательству, основным 
направлениям социально-экономического развития Ростовской области

6

5. Навыки публичного выступления и способность аргументированно отста-
ивать личную точку зрения

6

21. Каждый член конкурсной комиссии оценивает результаты собеседования с кандидатом по указанным 
критериям. Оценка кандидата определяется как среднее арифметическое от оценок членов конкурсной комис-
сии, результат округляется до целого балла в сторону увеличения.

Максимальное количество баллов – 30.
22. Общая оценка кандидата составляется из суммы баллов, набранных кандидатом по итогам двух кон-

курсных испытаний.
Максимальное общее количество баллов по результатам конкурсных испытаний – 60.
Оценка результатов каждого конкурсного испытания осуществляется конкурсной комиссией в отсутствие 

кандидатов.
23. Очередность прохождения кандидатами собеседования устанавливается исходя из очередности реги-

страции заявлений о допуске к участию в конкурсе.
24. По итогам проведения конкурсных испытаний конкурсная комиссия принимает одно из следующих ре-

шений:
1) о признании конкурса состоявшимся и о предложении двух кандидатов, получивших наивысшую оценку 

по итогам конкурса, Кагальницкому районному Собранию депутатов для принятия решения о назначении од-
ного из них на должность главы Администрации Кагальницкого района;

2) о признании конкурса несостоявшимся в случаях:
отзыва заявлений кандидатами, в результате которого в конкурсных испытаниях приняли участие менее двух 

кандидатов;
неявки кандидатов, в результате которой в конкурсных испытаниях приняли участие менее двух кандидатов.
25. В случае признания конкурса несостоявшимся конкурсная комиссия направляет соответствующее реше-

ние в Кагальницкое районное Собрание депутатов, которое устанавливает новую дату проведения конкурса и 
срок подачи документов для участия в конкурсе.

При повторном проведении конкурса персональный состав и полномочия членов ранее сформированной 
конкурсной комиссии сохраняются.

26. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса направляется в Кагальницкое район-
ное Собрание депутатов не позднее следующего дня после принятия решения.

27. В случае признания конкурса состоявшимся решение конкурсной комиссии о признании конкурса со-
стоявшимся и о предложении двух кандидатов, получивших наивысшую оценку по итогам конкурса, Кагаль-
ницкому районному Собранию депутатов для принятия решения о назначении одного из них на должность 
главы Администрации Кагальницкого района, а также документы, предусмотренные абзацами двенадцатым 
и тринадцатым пункта 3 раздела 3 настоящего порядка, в отношении каждого из предложенных кандидатов 
направляются в Администрацию Кагальницкого района для проведения мероприятий, связанных с оформле-
нием допуска к государственной тайне.

28. Кандидат вправе обжаловать решения конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение № 1
к порядку проведения конкурса на замещение должности главы Администрации Кагальницкого рай-

она
В комиссию по проведению конкурса 

на замещение должности главы Администрации 
Кагальницкого района

______________________________
(Ф.И.О. заявителя)

_____________________________,
проживающего по адресу:

______________________________
контактный телефон _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности главы Администрации Кагаль-

ницкого района, назначенном в соответствии с решением Кагальницкого районного Собрания депутатов от 
______________ №_____. 

С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Согласен на обработку моих персональных данных и проверку сведений, содержащихся в представленных 

мной документах, комиссией по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации Ка-
гальницкого района.

«____» _________________ 20___ г.    ___________________
(дата)     (подпись)

Приложение № 2
к порядку проведения конкурса на замещение должности главы Администрации Кагальницкого рай-

она
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных в комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы Администра-
ции Кагальницкого района

Я, __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения кандидата)
представляю в комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации Кагаль-

ницкого района следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных мною документах, достоверны.
Документы поданы «____» _________ 20__ г.
Подпись лица, представившего документы    
___________________________

Документы приняты «____» _________ 20__ г.       Подпись секретаря конкурсной комиссии   
                                                                                       (лица, исполняющего его обязанности)   

И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района
Приложение № 2 к решению Кагальницкого районного 

Собрания депутатов от  08.12.2021 № 33
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

для главы Администрации Кагальницкого района в части, касающейся осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения

1. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава Администрации Кагаль-
ницкого района имеет право:

в пределах своих полномочий, установленных федеральными и областными законами, Уставом муници-
пального образования «Кагальницкий район», нормативными правовыми актами Кагальницкого районного 
Собрания депутатов, издавать постановления Администрации Кагальницкого района по вопросам местного 
значения, а также распоряжения Администрации Кагальницкого района по вопросам организации работы 
Администрации Кагальницкого района;

распоряжаться в установленном порядке средствами бюджета Кагальницкого района и муниципальным 
имуществом Кагальницкого района;

запрашивать от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан ин-
формацию, необходимую для решения вопросов местного значения.

2. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава Администрации Кагаль-
ницкого района обязан:

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Ростовской области, област-
ные законы, Устав муниципального образования «Кагальницкий район», иные нормативные правовые акты;

организовать и обеспечить решение вопросов местного значения Администрацией Кагальницкого района, ее 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами;

соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и 
гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а так-
же права и законные интересы организаций;

обеспечить целевое расходование средств бюджета Кагальницкого района и эффективное управление муни-
ципальным имуществом Кагальницкого района;

соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими феде-
ральными законами.

3. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава Администрации Кагаль-
ницкого района обладает другими правами и исполняет другие обязанности в соответствии с федеральными и 
областными законами, Уставом муниципального образования «Кагальницкий район».

И.С.Жуков,  управляющий делами Администрации Кагальницкого района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.12.2021                                  № 34                            ст. Кагальницкая 
Об объявлении конкурса на должность главы Администрации Кагальницкого района
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 08.12.2021 года «О порядке проведения конкурса на должность главы Администрации 
Кагальницкого района» Кагальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы Администрации Кагальницкого района (далее – 
конкурс).

2. Утвердить объявление о проведении конкурса согласно приложению № 1.
3. Утвердить проект контракта, заключаемого с главой Администрации Кагальницкого района, согласно 

приложению № 2.
4. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 22.09.2020г. №352 «Об объявлении конкурса на 

должность главы Администрации Кагальницкого района» считать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее решение не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Р.А. Михайловский, педседатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района

                                                Приложение № 1 к решению Кагальницкого районного 
Собрания депутатов от 08.12.2021 № 34

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на должность главы Администрации Кагальницкого района
1. Конкурс на замещение должности главы Администрации Кагальницкого района проводится «13» января 

2022 года, в 14:00, в зале заседаний Администрации Кагальницкого района (ул. Калинина, 101, ст. Кагальниц-
кая, Кагальницкий район, Ростовская область).

2. Прием документов, подлежащих представлению кандидатами на должность главы Администрации 
Кагальницкого района в конкурсную комиссию, осуществляется в кабинете № 20 «Г» Администрации 
Кагальницкого района (ул.Калинина, 101, ст. Кагальницкая, Кагальницкий район, Ростовская область), с 8:00 
до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), с 16.12.2021  по 22.12.2021 года включительно (выходные дни – суббота, 
воскресенье), телефон для справок: (86345) 97-7-10.

3. Условия конкурса на замещение должности главы Администрации Кагальницкого района:
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации достигшие возраста 18 лет, вла-

деющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным и иным 
требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» и иными федеральными законами для замещения должности 
муниципальной службы главы Администрации Кагальницкого района, при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в статье 13 указанного Федерального закона в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой.

3.2. Кандидат на замещение должности главы Администрации Кагальницкого района должен 
соответствовать квалификационным требованиям, установленным частью 2 статьи 5 Областного закона от 
09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области, частью 5 статьи 20 Областного закона 
от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области».

3.3. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
заявление о допуске к участию в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему объявлению;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме1, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
копию паспорта;
копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

копию документа об образовании;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документа, подтверждающего 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу;

сведения, предусмотренные статьей 151 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;

анкету по форме № 4, являющейся приложением к Инструкции о порядке допуска должностных лиц и 
граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2010 № 63;

медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, 
составляющими государственную тайну, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 989н.

3.4. Дополнительно могут представляться иные документы, подтверждающие стаж, опыт работы кандидата, 
1  утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р

обладание им знаниями и навыками, необходимыми для исполнения обязанностей главы Администрации 
Кагальницкого района.

3.5. К документам, указанным в пунктах 3.3, 3.4 настоящего объявления, гражданином прилагается их опись 
в двух экземплярах по форме согласно приложению № 2 к настоящему объявлению.

3.6. Гражданин вправе представить нотариально заверенные копии документов либо копии с одновременным 
предъявлением подлинников документов. 

Копия трудовой книжки заверяется нотариально или кадровой службой по месту службы (работы).
В случае представления незаверенных копий документов указанные копии заверяются секретарем 

конкурсной комиссии на основании предъявленного подлинника. 
Приложение № 1

к объявлению о проведении конкурса на замещение должности
главы Администрации Кагальницкого района

В комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации Кагальницкого 
района

___________________________
(Ф.И.О. заявителя)

___________________________ ,
проживающего по адресу:

____________________________
____________________________
____________________________

контактный телефон _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности главы Администрации 
Кагальницкого района, назначенном в соответствии с решением Кагальницкого районного Собрания 
депутатов от ______________ №_____. 

С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Согласен на обработку моих персональных данных и проверку сведений, содержащихся в представленных 

мной документах, комиссией по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации 
Кагальницкого района.

«____» _________________ 20___ г.   _________________________
(дата)                               (подпись)  

Приложение № 2
к объявлению о проведении конкурса на замещение должности

главы Администрации Кагальницкого района
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных в комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации 
Кагальницкого района

Я, __________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения кандидата)
представляю в комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы Администрации 

Кагальницкого района следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных мною документах, достоверны.
Документы поданы «____» _________ 20__ г.         Подпись лица, представившего документы  

__________________
Документы приняты «____» _________ 20__ г.
Подпись секретаря конкурсной комиссии   
  (лица, исполняющего его обязанности)   ___________________________

И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района
Приложение № 2 

к решению Кагальницкого районного Собрания депутатов от 08.12.2021 № 34
ПРОЕКТ КОНТРАКТА, 

заключаемого с главой Администрации Кагальницкого района

________________________ «__» ___________ 20__ года

(место заключения контракта) (дата заключения контракта)

Председатель Собрания депутатов – глава Кагальницкого района ______________________________,
                                                                                                                  (Ф.И.О.)

действующий на основании Устава муниципального образования «Кагальницкий район», именуемый в 
дальнейшем глава муниципального образования, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ____
______________________________________________________________,  

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем глава администрации, с другой стороны, заключили на основании решения 

Кагальницкого районного Собрания депутатов от ______________ № ____ «____________________________»
(наименование муниципального правового акта о назначении)
настоящий контракт о нижеследующем:
I. Общие положения
1. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности по должности муниципальной 

службы главы Администрации Кагальницкого района, назначаемого по контракту, учрежденной в целях 
обеспечения исполнения полномочий и деятельности Администрации Кагальницкого района (далее – 
местная администрация), в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией 
главы администрации, назначаемого по контракту, и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
местной администрации.

2. В Реестре должностей муниципальной службы в Ростовской области должность главы администрации 
муниципального образования, назначаемого по контракту, замещаемая главой администрации, отнесена к 
высшей группе должностей муниципальной службы в Ростовской области.

3. Местом работы главы администрации является местная администрация.
4. Дата начала исполнения должностных обязанностей ______________________________________.

(указывается число, месяц, год в соответствии с муниципальным правовым актом о назначении)
II. Права и обязанности сторон контракта
5. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон), Областным законом от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области» (далее 
– Областной закон) и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

6. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные ста-
тьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования, не 
нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими федеральными законами.

7. Права и обязанности главы муниципального образования определяются Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и другими федеральными и областными законами.

III. Условия контракта в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения

8. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава администрации имеет 
право:

а) в пределах своих полномочий, установленных федеральными и областными законами, Уставом 
муниципального образования «Кагальницкий район», нормативными правовыми актами Кагальницкого 
районного Собрания депутатов, издавать постановления местной администрации по вопросам местного 
значения, а также распоряжения местной администрации по вопросам организации работы местной 
администрации;

б) распоряжаться в установленном порядке средствами бюджета Кагальницкого района и муниципальным 
имуществом Кагальницкого района;

в) запрашивать от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан 
информацию, необходимую для решения вопросов местного значения.

9. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава администрации обязан:
а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Ростовской области, 

областные законы, Устав муниципального образования «Кагальницкий район», иные нормативные правовые 
акты;

б) организовать и обеспечить решение вопросов местного значения Администрацией Кагальницкого района;
в) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека 

и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а 
также права и законные интересы организаций;

г) обеспечить целевое расходование средств бюджета Кагальницкого района и эффективное управление 
муниципальным имуществом Кагальницкого района;

д) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
другими федеральными законами.

10. При осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения глава администрации 
обладает другими правами и исполняет другие обязанности в соответствии с федеральными и областными 
законами, Уставом муниципального образования «Кагальницкий район».

IV. Права и обязанности главы администрации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными и областными законами

11. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации имеет право:
а) издавать правовые акты по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий на 

основании и во исполнение положений, установленных соответствующими федеральными и областными 
законами;

б) распоряжаться финансовыми средствами и использовать материальные ресурсы, предоставленные для 
осуществления отдельных государственных полномочий;

в) дополнительно использовать средства местного бюджета и муниципальное имущество в случаях и 
порядке, предусмотренных Уставом муниципального образования «Кагальницкий район»;

г) получать от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан 
информацию, необходимую для осуществления отдельных государственных полномочий;

д) направлять в органы государственной власти предложения по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;

е) обжаловать в судебном порядке письменные предписания органов государственной власти, 
уполномоченных осуществлять контроль за исполнением отдельных государственных полномочий, 
об устранении нарушений требований федеральных и областных законов по вопросам осуществления 
государственных полномочий.

12. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации обязан:
а) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав Ростовской области, 

областные законы по вопросам осуществления государственных полномочий;
б) организовать и обеспечить осуществление отдельных государственных полномочий местной 

администрацией, ее отраслевыми (функциональными) и территориальными органами;
в) обеспечивать целевое расходование финансовых средств и надлежащее использование материальных 

ресурсов, предоставленных для осуществления отдельных государственных полномочий;
г) предоставлять органам государственной власти, уполномоченным осуществлять контроль за 

исполнением отдельных государственных полномочий, информацию, материалы и документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий;

д) исполнять письменные предписания органов государственной власти, уполномоченных осуществлять 
контроль за исполнением отдельных государственных полномочий, об устранении нарушений требований 
федеральных и областных законов по вопросам осуществления государственных полномочий.

13. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации обладает другими 
правами и исполняет другие обязанности в соответствии с федеральными и областными законами.

V. Оплата труда и гарантии
14. В качестве оплаты труда главе администрации устанавливается денежное содержание, которое состо-

ит из:
а) должностного оклада в размере _____ рублей в месяц;
б) ежемесячной квалификационной надбавки к должностному окладу в размере _____ процентов 

должностного оклада;
в) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в размере _____ процентов должностного 

оклада (включается в контракт при условии, если у главы администрации есть соответствующий стаж);
г) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (сложность, 

напряженность, специальный режим работы и иные особые условия) в размере _____ процентов 
должностного оклада;

д) ежемесячного денежного поощрения в размере _____ должностных окладов;
е) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, в размере _____ процентов должностного оклада;
ж) премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
з) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере _____ 

должностных окладов;
и) материальной помощи, выплачиваемой один раз в квартал в размере _____ должностных окладов.
15. Размер должностного оклада главы администрации ежегодно увеличивается (индексируется) в соответ-

ствии со статьей 7 Областного закона.
16. Главе администрации предоставляется компенсация на лечение, выплачиваемая один раз в квартал в 

размере ____ должностных окладов.
17. Главе администрации предоставляются основные и дополнительные гарантии, предусмотренные 

законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального образования «Кагальницкий район».
VI. Рабочее (служебное) время и время отдыха
18. Главе администрации устанавливается ненормированный служебный день.
19. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью _____ календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью _____ 

календарных дней;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день 

продолжительностью _____ календарных дней.
VII. Срок действия контракта
20. Контракт заключается в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
______________________________

(номер соответствующего пункта, статьи)
Устава муниципального образования «Кагальницкий район» сроком на __________.
VIII. Условия профессиональной деятельности
21. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей, а также условия труда, соответствующие требованиям законо-
дательства в сфере охраны труда.
IX. Иные условия контракта

22. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации.

23. Иные условия контракта: 
а) в связи с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну, глава администрации принимает 

на себя обязательства:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
в случае принятия решения о временном ограничении его права на выезд из Российской Федерации в 

5-дневный срок передать имеющийся заграничный паспорт на хранение в местную администрацию до 
истечения установленного срока ограничения его прав;

в полном объеме и своевременно информировать кадровое подразделение местной администрации 
об изменениях в анкетных и автобиографических данных и о возникновении оснований для отказа ему в 
допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 
«О государственной тайне»;

представлять в установленном порядке в кадровое подразделение местной администрации документы 
об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государственной власти, 
уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;

в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного характера немедленно сообщить 
об этом в режимно-секретное подразделение местной администрации или в органы Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации;

б) __________________________________________.
                                       (если иные условия отсутствуют, то ставится прочерк)
X. Ответственность сторон контракта. Изменение контракта.
Расторжение контракта
24. Стороны настоящего контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. Изменения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и иных нормативных 

правовых актов;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
26. Выдвижение инициативы главы муниципального образования об изменении определенных сторонами 

условий контракта в случаях, предусмотренных статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации, 
допускается на основании решения Кагальницкого районного Собрания депутатов.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий настоящего контракта, а также о причинах, 
вызвавших необходимость таких изменений, глава муниципального образования обязан уведомить главу 
администрации в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

27. Изменения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных согла-
шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

28. Порядок расторжения настоящего контракта определяется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
XI. Разрешение споров и разногласий
29. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если со-

гласие не достигнуто,  в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
30. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в личном деле главы адми-

нистрации, второй – у главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
31. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами.

Приложение
к контракту, заключаемому с главой Администрации Кагальницкого района

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
главы Администрации Кагальницкого района

1. Общие положения
1.1. Должность муниципальной службы главы Администрации Кагальницкого района, назначаемого по 

контракту (далее – глава администрации), относится к высшей группе должностей муниципальной службы 
Кагальницкого района.

1.2. Глава администрации назначается на должность и освобождается от должности решением 
Кагальницкого районного Собрания депутатов.

1.3. Глава администрации руководит администрацией Кагальницкого района (далее – администрация) на 
принципах единоначалия.

1.4. Глава администрации имеет в подчинении муниципальных служащих и иных работников 
администрации.

1.5. Во время отсутствия главы администрации (командировка, отпуск, болезнь и т.д.) его должностные 
обязанности исполняет должностное лицо, определяемое в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования «Кагальницкий район».

1.6. Глава администрации:
1.6.1. Подконтролен и подотчетен Собранию депутатов Кагальницкого района.
1.6.2. Представляет Собранию депутатов Кагальницкого района ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 
депутатов Кагальницкого района.

1.6.3. Обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного значения, 
исполнение отдельных государственных полномочий, передаваемых для осуществления органам местного 
самоуправления.

1.6.4. Обеспечивает участие в осуществлении государственных полномочий, не переданных органам мест-
ного самоуправления в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Собранием 
депутатов Кагальницкого района решения о реализации права на участие в осуществлении указанных 
полномочий.

2. Квалификационные требования
2.1. Глава администрации должен соответствовать базовым квалификационным требованиям:
2.1.1. Наличие высшего профессионального образования.
2.1.2. Наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 

направлению подготовки.
2.2. Глава администрации должен обладать следующими базовыми знаниями:
2.2.1. Государственного языка Российской Федерации (русского языка).
2.2.2. Правовыми знаниями основ: 
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе  

в Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2.3. Глава администрации должен обладать следующими базовыми умениями: 
мыслить системно, планировать и рационально использовать свое рабочее время, достигать результат, 

управлять изменениями, руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу 
администрации и контролировать ее выполнение, оперативно принимать и реализовывать управленческие 
решения, коммуникативными умениями.

2.4. Глава администрации должен соответствовать функциональным квалификационным требованиям:
2.4.1. Глава администрации должен соответствовать следующим дополнительным требованиям к стажу 

(опыту) работы: стаж работы на руководящей должности в области финансов, права, экономики или 
социальной сферы не менее трех лет, или стаж муниципальной (государственной гражданской) службы 
соответственно на высших или главных должностях муниципальной службы (должностях государственной 
гражданской службы) не менее трех лет, или стаж работы на постоянной основе на муниципальных 
должностях (государственных должностях Российской Федерации, Ростовской области, иного субъекта 
Российской Федерации) не менее трех лет.

2.4.2. Глава администрации должен обладать следующими знаниями в области законодательства Российской 
Федерации, знаниями муниципальных правовых актов и иными знаниями, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Водного кодекса Российской Федерации;
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Жилищного кодекса Российской Федерации; 
Земельного кодекса Российской Федерации;
Лесного кодекса Российской Федерации;
Налогового кодекса Российской Федерации;
Трудового кодекса Российской Федерации;
Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре»;
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации»;
Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятиях»;
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»;
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»;
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации»;
Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;
Областного закона от 29.05.1996 № 19-ЗС «Устав Ростовской области»;
Областного закона от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области»;
Областного закона от 18.09.2006 № 540-ЗС «Об обращениях граждан»;
Областного закона от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе  

в Ростовской области»;
Областного закона от 09.10.2007 № 787-ЗС «О реестре муниципальных должностей и реестре должностей 

муниципальной службы в Ростовской области»;
Областного закона от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области»;
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах  

в Ростовской области; 
Устава муниципального образования «Кагальницкий район»;
Регламента администрации, утвержденного распоряжением администрации;
Инструкции по делопроизводству в администрации, утвержденной распоряжением администрации;
других федеральных, областных законов и муниципальных правовых актов применительно к исполнению 

своих должностных обязанностей;
знаний основ государственного устройства и управления;
знаний основных направлений и приоритетов государственной политики в сфере местного самоуправления; 
знаний основ организации труда;
знаний правил и норм охраны труда и противопожарной защиты;
знаний основ организации работы по взаимодействию с другими органами местного самоуправления, 

органами государственной власти, организациями.
2.4.3. Глава администрации должен обладать следующими умениями, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей:
конструктивного и эффективного стиля руководства;
анализа законодательства и практики его применения, систематизации информации по направлению 

профессиональной деятельности; 
работы с разнородными данными (статистическими, аналитическими);
организации подготовки служебных писем, проектов правовых актов, информационно-аналитических 

материалов, иных документов по вопросам профессиональной деятельности;
организации и проведения совещаний, конференций, семинаров;
ведения деловых переговоров и публичных выступлений;
формирования благоприятного морально-психологического климата  

в коллективе;
урегулирования ситуаций, которые могут привести к конфликту между членами коллектива;
передачи знаний, развития способностей подчиненных;
организации работы по эффективному взаимодействию с другими органами местного самоуправления, 

органами государственной власти, организациями, сотрудничества с коллегами и подчиненными;
работы с разными источниками информации.

3. Должностные обязанности

3.1. Глава администрации:
3.1.1. От имени муниципального образования «Кагальницкий район» приобретает и осуществляет 

имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности.

Продолжение на стр. 11
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пятница, 10 декабря2021 г.   ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом 

межевания земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, площадью  133950 кв. м., с примерным 
местоположением: Ростовская область,  Кагальницкий район,  п. 
Воронцовка, в 3,828км на восток от восточной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  выделяемого в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795 (единое 
землепользование), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий , на землях СПК «Пионерский», является: Шкляев 
Николай Андреевич, Ростовская область, Кагальницкий район, 
п. Воронцовка, ул. Степная, д. 13, номер контактного телефона 
8-928-198-73-76;

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

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомить-
ся с проектом межевания с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер 
контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, 
адрес электронной почты:  sergshev1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной по-
чты: sergshev1962@mail.ru.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом 
межевания земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, площадью 44650 кв. м., с примерным 
местоположением: Ростовская область,  Кагальницкий район,  п. 
Воронцовка, в 4,242 км на восток от восточной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  выделяемого в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795 (единое 
землепользование), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, на землях СПК «Пионерский», является: Шкляева 
Любовь Николаевна, Ростовская область, Кагальницкий район, 
п. Воронцовка, ул. Степная, д. 13, номер контактного телефона 
8-928-198-73-76;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Шевченко Сергей Александрович, 
квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер.Буден-
новский, 60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 
8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev1962@mail.ru;

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомить-
ся с проектом межевания с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер 
контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, 
адрес электронной почты:  sergshev1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной по-
чты: sergshev1962@mail.ru.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, площадью 89300 кв. м., с примерным 
местоположением: Ростовская область,  Кагальницкий район,  п. 
Воронцовка, в 4,272 км на восток от северной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка  выделяемого в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795 
(единое землепользование), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, на землях СПК «Пионерский», является: 
Белорыбкин Владимир Леонидович, Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. 40 лет Победы, д. 10, 
кв.2, номер контактного телефона 8-928-198-73-76;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межева-
ния земельного участка, является Шевченко Сергей Алексан-
дрович, квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, 
моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev 1962@
mail.ru;

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

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной по-
чты: sergshev 1962@mail.ru.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом 
межевания земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, площадью  178600 кв. м., с примерным 
местоположением: Ростовская область,  Кагальницкий район,  п. 
Воронцовка, в 4,313 км на восток от северной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка  выделяемого в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795 
(единое землепользование), местоположение: Ростов-
ская обл., р-н Кагальницкий, на землях СПК «Пионерский», 
является: Белорыбкина Раиса Яковлевна, Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. 40 лет Победы, д. 10, 
кв.2, номер контактного телефона 8-928-198-73-76;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межева-
ния земельного участка, является Шевченко Сергей Алексан-
дрович, квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, 
моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev 1962@
mail.ru;

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

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной по-
чты: sergshev 1962@mail.ru.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, площадью 89300 кв. м., с примерным 
местоположением: Ростовская область,  Кагальницкий район,  
п. Воронцовка, в 4,424 км на северо-восток от северной его  
окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка  выделяемого в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795 
(единое землепользование), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, на землях СПК «Пионерский», является: 
Мазничко Екатерина Дмитриевна, Ростовская область, 
Кагальницкий район, п. Воронцовка, ул. Степная, д. 12, номер 
контактного телефона 8-928-198-73-76;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания 
земельного участка, является Шевченко Сергей Александрович, 
квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, ст. Кагальницкая, пер.Буден-
новский, 60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 
8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev1962@mail.ru;

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомить-
ся с проектом межевания с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер 
контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, 
адрес электронной почты:  sergshev1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной по-
чты: sergshev1962@mail.ru.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, площадью 89300 кв. м., с примерным 
местоположением: Ростовская область,  Кагальницкий район,  п. 
Воронцовка, в 4,373 км на восток от северной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1.   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка  выделяемого в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795 
(единое землепользование), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, на землях СПК «Пионерский», является: 
Погонина Татьяна Львовна, Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Воронцовка, ул. Строителей, д. 6, номер контактного 
телефона 8-928-198-73-76;

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

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомить-
ся с проектом межевания с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер 
контактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, 
адрес электронной почты:  sergshev1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной по-
чты: sergshev1962@mail.ru.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью  88200 кв. м., с примерным местоположением: Ростов-
ская область,  Кагальницкий район,  п. Воронцовка, в 1,077км на 
северо-запад от западной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  выделяемого в счет земельной доли из земельно-
го участка с кадастровым номером  61:14:0000000:2135 (Единое 
землепользование), местоположение: Ростовская обл., р-н Ка-
гальницкий, на землях СПК «Пионерский», является: Романов 
Анатолий Валерьевич, Ростовская область, р-он. Кагальницкий, 
пос. Воронцовка, ул. Строителей, дом2, кв.1, номер контактного 
телефона 8-928-198-73-76;

2. Кадастровым инженером, подготовившим проект межева-
ния земельного участка, является Шевченко Сергей Алексан-
дрович, квалификационный аттестат 61-11-253, почтовый адрес: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60, номер контактного телефона 8(86359) 41-5-13, 
моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной почты: sergshev 1962@
mail.ru;

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с 
проектом межевания с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Ка-
гальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер кон-
тактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес 
электронной почты:  sergshev1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной по-
чты: sergshev1962@mail.ru.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
Ростовское региональное отделение Фонда 

социального страхования РФ напоминает, что 
15 декабря 2021 года - последний день уплаты 
страховых в зносов по обязательному социаль-
ному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболева-
ний за ноябрь 2021г.

***

С 1 января 2022 г. медицинскими организа-
циями листки нетрудоспособности будут 
оформляться только в электронном виде! 

С 2022  года  Фонд социального страхования Российской 
Федерации (далее по тексту - Фонд) переходит на про-

активную (беззаявительную) выплату пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством (Федеральный 
закон от 30.04.2021 № 126-ФЗ).

Участие работодателя в процессе их назначения будет сведе-
но к минимуму, однако, работодатель (страхователь) по-преж-
нему будет являться единственным источником необходимых 
данных для назначения и выплаты пособий. 

Сведения, необходимые для назначения и выплаты пособий, 
страхователи должны будут направлять в Фонд  в течение 3 
рабочих дней. 

Обращаем внимание, что в случае непредставления или на-
рушения сроков направления в Фонд сведений работодатель 
будет привлекаться к административной ответственности. 

Чтобы страхователь мог в кратчайший срок направить ин-
формацию без ошибок и в полном объеме, Фонд разработал 
и запустил систему Социального Электронного Документоо-
борота (СЭДО) для обмена юридически значимыми электрон-
ными документами между Фондом и страхователями - работо-
дателями. 
!Учитывая преимущества электронного взаимодействия 

с Фондом, считаем необходимым юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям подключиться к серви-
су СЭДО. 

В настоящее время в СЭДО реализована функция по обме-
ну оперативной информацией в рамках реализации механизма 
«прямых выплат» пособий. 

Как подключиться к СЭДО?
СЭДО – бесплатный электронный сервис. Он интегрирован 

в программы СБИС Электронная отчетность, СКБ Контур-Эк-
стерн, 1 С, Парус и пр.

 Подробную информацию о подключении к сервису СЭДО 
необходимо уточнить у операторов электронного документоо-
борота (СКБ Контур - Экстерн, СБИС Электронная отчетность 
и т.д.) или в организации, осуществляющей техническую под-
держку пользователей программы 1С, Парус и т.д. 

Например:
-  если вы используете программное обеспечение   опера-

тора электронного документооборота СКБ Контур-Экстерн  
или  СБИС Электронная отчетность, то  можно воспользовать-
ся следующими  инструкциями по электронному взаимодей-
ствию  с ФСС, размещенными  по ссылкам: 

https://support.kontur.ru/plugins/servlet/mobile?contentId=5285
6728#content/view/52856728

https://sbis.ru/articles/ereport/socialnyi_documentooborot_s_
fss;

- если Вы работаете в бухгалтерской программе 1С можно 
использовать   инструкцию по ссылке: https://buh.ru/articles/
documents/115551/.

Обращаем ваше внимание, что для работы с СЭДО напря-
мую через 1С обязательно требуется наличие усиленной ква-
лифицированной электронной подписи (УКЭП), выданной на 
организацию. 

Со спецификацией Фонда по использованию электронного 
сервиса Фонда в рамках СЭДО можно ознакомиться на сайте 
Фонда, где размещены ссылки на сервис и спецификации СЭ-
ДО (https://sedo.fss.ru/sedo.html)

Если вы хотите знать: 
- что такое проактивные выплаты;
- этапы документооборота между работником, страховате-

лем и Фондом по каждому виду пособий;
- как заполнять данные в листках нетрудоспособности в 2022 

году и что делать с бумажными листками, не закрытыми в 2021 году 
настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с материалами, 

касающимися особенностей выплат пособий по временной не-
трудоспособности и в связи с материнством с 1 января 2022 
года  (переход по ссылке):

https://w.sbis.ru/webinar/a6a62059-78b2-496e-8ffe-74bbedda4f42.
Филиал №13 Государственного учреждения – 

Ростовского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской  Федерации
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Участницам акции «Какая я мама…» было предложено узнать, какая же она - 
мама. Конечно, для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. 

На символичном сердце были размещены маленькие сердечки, на обратной стороне 
которых были написанные теплые слова, за каждое снятое сердечко полагался подарок 
для мамы.

Также в актовом зале Администрации Калининского сельского поселения с 
выполнением всех санитарно-эпидемиологических требований состоялось адресное 
поздравление «Сердце матери» - для женщин-матерей, занимающих активную 
жизненную позицию, у которых особенное, необыкновенное сердце. Словами 
признательности и пожеланиями здоровья женщин поздравила глава Администрации 
Калининского сельского поселения Светлана Михайловна Ткачева.

С музыкальными подарками и лирическими стихами к присутствующим обратились 
артисты Двуреченского дома культуры.

Украшением мероприятия стала выставка работ из бисера М.Г. Шевцовой - 
настоящее произведение искусства с буйством цветов и оттенков. Мастер проделала 
огромный кропотливый труд, вложив в каждую работу свою душу, старание, любовь.

В зале царила необыкновенная атмосфера уюта и теплоты, ведь мама - самый 
дорогой и близкий человек, без которого наша жизнь не была бы такой счастливой и 
радостной!

С любовью к маме
День Матери - это теплый, сердечный праздник. В честь 

него в Калининском сельском поселении был проведен ряд 
мероприятий.

Всемирный день ребенка
Ежегодно весь мир 20 ноября отмечает светлый и добрый праздник - Всемирный 

день ребенка, посвященный благополучию детей во всем мире. В детском саду 
«Сказка» в п. Мокрый Батай заведующим Натальей Валерьевной Соломко 
проведена масштабная работа по празднованию этой важной даты!

В средней группе «Аленький цветочек» 
замечательный воспитатель Раксана Вагидовна 

Хаджаева. В преддверии праздника родителям были 
розданы памятки с историей праздника.

Ребятам тоже была рассказана история праздника, 
проведена беседа о том, как им повезло, что у них есть 
такие замечательные родители, которые их любят и о 
них заботятся.

Родителей попросили написать «Письмо любви» 
своему ребенку. Многие с радостью откликнулись, 
некоторые сочинили стихи любви к своим детям!

А еще в день праздника к нам в группу пришел 
почтальон, который принес «Посылку любви», с имен-
ными конвертами для каждого ребенка.

Затем каждому ребенку прочитали адресованное ему  
письмо. Детей переполняли чувства, кто-то из ребят 
улыбался, кто-то смеялся, кто-то прижимал свое письмо 
к груди, кто-то целовал свое письмо, а один мальчик 
даже расплакался от нахлынувших чувств! 

Родители творчески подошли к оформлению писем. 
Разукрасили рисунками, приклеили блестки, смайлики 
и сердечки. Казалось, что взрослым самим захотелось 
окунуться в мир детства. 

И вот настал этот праздничный день! Мы не ожидали, 
что прочтение писем будет воспринято так эмоционально 
с дрожью в голосе и слезами на глазах… Столько тепла и 
нежности было вложено в каждую озвученную строчку!

Дорогие родители! Вы бы видели глазки деток, как 
радостно они сияли и светились, когда они слушали, 
что написано в письмах родителей - что их сын или 
дочь – самые лучшие и самые любимые! В группе была 
тишина, и каждый из детей ожидал своего письма.

Далее была организована фотосессия! Ребята прижи-
мали к груди свои конвертики, как будто это самое цен-
ное сокровище! 

Выражаем огромную благодарность родителям за 
чуткость, заботу и внимание к деткам! Пусть наши дети 
будут всегда здоровы, веселы и счастливы!

Р.В. Хаджаева, воспитатель 
О.Г. Андреева, младший воспитатель 

Подари сердечко другу
В начале зимы, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов. 

Накануне этой даты в Районном доме культуры стартовала эстафета 
добра «Подари сердечко другу».

Цель учреждения Дня инвалидов - полное и равное 
соблюдение прав человека и полноправное 

участие инвалидов в жизни общества.

Цель конкурса - воспитание 
антикоррупционного обще-

ственного мнения, нетерпимости к 
коррупционному поведению, сти-
мулирование творческой и обще-
ственной деятельности молодежи, 
направленной на изучение про-
блем противодействия коррупции.

В этом году к участию в кон-
курсе приглашались обучающие-
ся 8-11 классов общеобразователь-
ных учреждений Кагальницкого 
района. Активными участника-
ми стали ученики Кагальницкой 
СОШ № 1, Раково-Таврической 
СОШ №  6 , Новобатайской СОШ 
№ 9, Вильямсской СОШ № 3, Ва-
сильево-Шамшевской СОШ № 8, 
Калининской СОШ №  7.

Молодежь против 
коррупции!

В Администрации Кагальницкого района ежегодно в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие 
коррупции в Кагальницком районе» муниципальной програм-
мы «Обеспечение общественного порядка и профилактика 
правонарушений» проводится творческий  конкурс «Моло-
дежь против коррупции!», приуроченный к Международному 
дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря. 

Комиссия оценивала художественный уровень и социальную значимость 
работ. В итоге победителями конкурса стали: в номинации «Лучшее эссе» - 
Анастасия Щербакова (Кагальницкая СОШ № 1), в номинации «Лучший 
плакат» - Кристина Бадалова (Новобатайская СОШ № 9), в номинации 
«Лучшее стихотворение» - Виктория Сучилина (Вильямсская СОШ № 3), 
в номинации «Лучший анимационный ролик» - Елизавета Логвинова (Ка-
гальницкая СОШ № 1). Благодарим всех участников конкурса за представлен-
ные яркие, интересные и содержательные работы.

Л.А. Сторожко, главный специалист Администрации КР

Люди с ограниченными возможностями 
не просят проявлять к ним жалость. Они 
считают себя равноправными членами 
общества, хотя и нуждаются иногда в 
помощи окружающих людей. Существует 
золотое правило: прежде, чем сделать что-
либо для такого человека, нужно спросить, 
нуждается ли он в вашей помощи. Таким 
образом проявляется уважение к его 
свободе.

Руководитель хореографического 
коллектива «Домовята» Л.В. Костенко 
рассказала участникам о добром отношении 
ко взрослым людям, к детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Ребята решили подарить частичку 
своего сердца друзьям, которые в силу 
своего здоровья не могут быть среди них. 
Дети изготовили маленькие сердечки 
- как символ добра, душевного тепла и 
внимания. Эти сердечки будут прикреплены 
к каждому новогоднему подарку, которые 
ежегодно получают дети с ограниченными 
возможностями здоровья от Администрации 
Кагальницкого района – в этом году их 
каждому лично передадут Дед Мороз и 
Снегурочка. 

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

В 
этом году исполнилось 10 лет моей работы, 
связанной с донским казачеством. За это 

время было проведено немало праздников и встреч 
с нашими друзьями-казаками, была проделана об-
ширная работа с краеведческим музеем станицы. 
Сменилось не одно поколение ребят нашего дет-
ского сада, которые с интересом изучали традиции, 
музыкальную культуру донского казачества, знако-
мились с боевым искусством казаков. Но главное, 

Детские казачьи игры
Новогодние праздники еще впереди, а это значит, настало время небольшой 

передышки, когда можно ребятам насладиться веселыми играми.

что узнавали ребята, – какой боевой дух имели ка-
заки, какая у них была любовь к свободе и родному 
краю, к донской степи! Много ими пройдено дорог, 
много одержано побед, но нигде и никогда казаки 
не уронили своей чести и гордости.

Хорошей традицией в моей работе стало 
проведение детских казачьих игр-соревнований, 
которые у казаков именуются джигитовкой. 
На этот раз в играх приняли участие ребята 

подготовительной группы «Жемчужинки».
С самого начала занятий тема казачества стала 

им интересна, все новые знания ребята запоминали 
с любопытством: как держат себя казаки, как 
относятся к своим верным товарищам – лошадям, 
с какой любовью поют казачьи песни, как 
здороваются и откликаются на принятые решения.

Полюбился ребятам и образ старого казака деда 
Матвея, роль которого исполнила воспитатель 

И.Н. Чаус. В нем и строгость, и лукавство, и короб 
хитростей казачьих. Не боится дед Матвей и пугало 
огородное превратиться да с ребятами поиграть – 
принести с бахчи арбузы. Он даже показал ребятам 
мастер-класс обращения с младенцем, потому 
как в ходе знакомства с казачьими пословицами 
и поговорками оказалось, что современные дети 
не знают, что такое пеленка. Вот и пришлось деду 
Матвею вспомнить свою молодость, как пеленал 
своего дитятко да на руках его качал. Попробовали 
и юные казачата и казачки тоже запеленать ребенка. 
Теперь они точно знают, что «казак с пеленок на 
лошади»!

А какие игры да без соревнований? Достойно 
показали себя казачата в скачках с препятствиями, 
умело мчались строем и врассыпную, быстро 
становились в шеренгу и на отлично сдали экзамен 
по отжиманию от пола. Присутствующий на 
празднике казак Е.Г. Недовесов высоко оценил 
старания ребят и пожелал им быть сильными и 
смелыми, но больше всего - любить свою родину, 
свой донской край.

И, конечно же, прекрасным украшением таких 
соревнований стало пение ребятами казачьих 
песен, которые были исполнены от души, с 
казачьей удалью и гордостью. Дошколята и в этом 
деле показали свои таланты.

Учебный год потихоньку движется в своем ритме, 
а впереди у казачат новые знания, новые праздники 
и встречи. Удачи нам и нашим казакам!

Г.А. Мацегорова, музыкальный руководитель 
кружка «Мой казачий край», детский сад «Ручеек»

Красоты Кавказа
В рамках реализации всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулки 

по стране» учащиеся Кагальницкой СОШ № 1 под руководством классных 
руководителей Н.И. Погребной и Е.В. Ермоленко с 18 по 19 ноября 
осуществили поездку в Пятигорск и Кисловодск.

Где в России одновременно можно найти дикие 
леса, пещеры, перевалы, горные деревушки, 

безмолвные могучие горы, свежий воздух, ковар-
ные реки и многовековые традиции? Конечно, на 
таинственном, величественном и прекраснейшем 
Кавказе.

Пятигорск – красивейшее место, которое способ-
но излечить от всех недугов с помощью целитель-
ного горного воздуха и кристально чистых мине-
ральных вод.

Первым делом ребята, конечно же, посетили лер-
монтовские места. Поэт был простым человеком, 
поэтому его домик небольшой и скромный, но от 
этого не менее красивый. Сегодня дом выглядит 
так же, как и при жизни Лермонтова. Единственной 
комнатой, которая не реставрировалась, является го-
стиная. В ней все выглядит так, как и двести лет на-
зад. Это самая большая комната, где почти каждый 
вечер собирались друзья поэта для обсуждения важ-
ных вопросов. Сохранились две записи стихотвор-
ца, где были наброски его будущих работ. Благода-
ря Н.В. Капиевой, М.Ф. Николевой, О.П. Попову 

и И.Ф. Шаховской – сотрудникам музея – удалось 
сохранить Домик Лермонтова в грозные годы ВОВ.

После знакомства с домом М.Ю. Лермонтова 
юные путешественники отправились на канатную 
дорогу, чтобы взобраться на гору Машук. Ее вер-
хушка находилась в облаке, из-за чего у ребят соз-

давалось ощущение, что они находятся в мистиче-
ском месте. С высоты птичьего полета открывается 
захватывающая дух панорама предгорий Кавказа и 
Большого Кавказского хребта с Эльбрусом и Казбе-
ком, а также панорама Пятигорска. 

На обратном пути ребята насладились видом 
вечернего города. Далее группа школьников на-
правилась в не менее удивительное место – озеро 
«Провал», которое находится на склоне горы Ма-
шук. Высота провала составляет 41 м. Вода в озере 
бирюзового цвета из-за содержащегося в ней серо-
водорода.

На следующий день мы направилась на гору 
Кольцо, которая упоминалась в романе М.Ю. Лер-
монтова «Герой нашего времени». С вершины горы 
открывается живописный вид, от которого ребята 
были в восторге.

Медовые водопады были последним местом, ко-
торое посетили школьники. Для того, чтобы до них 
добраться, нужно было пройти 80 м по скользким 
камням, но это испытание того стоило. Шум воды 
был умиротворяющим и завораживающим, поки-
дать это место нехотелось.

Все ребята получили от поездки яркие и незабы-
ваемые эмоции, ведь Пятигорск и Кисловодск – это 
те самые города, которые никого не оставят равно-
душным.

Л. Сапронова, 10 класс Кагальницкой СОШ № 1

Он основан в 1995 году к 50-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Сегодня музей носит имя заслуженного художника 
РСФСР Людмилы Никифоровны Кошман-Павловой. 
Многие ее работы из фарфора и фаянса, представленные 
в музее, были подарены самой художницей еще при 
жизни.

На протяжении 26 лет по крупицам собраны 
экспозиции музея, старинные предметы казачьего быта 
середины XVIII начала XIX веков: сундуки, прялки, 
керосиновые лампы, плетеные корзины, деревянная 
и глиняная посуда, кузнечные и жестяные изделия 
(подковы, детские люльки-колыханки, шашки, коллек-
ция самоваров и утюгов).

В музее оформлены постоянно действующие выставки 
документов и фотографий, знакомящих посетителей 
с историей нашей станицы и культурой Донского 
казачества. 

Также в музее представлена выставка, посвященная 
старинным музыкальным инструментам (баяны, 
балалайки, гармошки, патефоны завода Ордена Ленина 
«Молот» 1940 года и патефон «Юность-301»), которые 
до сих пор находятся в рабочем состоянии.

Нижний выставочный зал посвящен воинам ВОВ 
1941-1945 годов и вонам-интернационалистам. 
Истории, справки, семейные реликвии, письма, личные 
вещи и боевые снаряжения фронтовиков. Количество 
предметов в фондах музея постоянно увеличивается.

В музее проводятся краеведческие уроки, показы 
видеороликов, экскурсии, поисково-исследовательская 
работа, часы творчества.

Кагальницкий 
краеведческий 

музей
Кагальницкий краеведческий музей 

является одним из источников 
обогащения знаниями об истории 
родного края как для взрослых, так 
и для детей, средством воспитания 
любви к малой Родине.
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 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 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ 
4.55 Т/С «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 «УТРО. CАМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 СЕГОДНЯ
8.25, 10.25 Х/Ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ
14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
16.45 «ЗА ГРАНЬЮ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/С «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» 12+
23.40 Х/Ф «СССР. КРАХ ИМ-
ПЕРИИ» 12+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.05 М/ф «Смывайся!» 6+
10.40 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
12.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 12+
15.10 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
17.25 Х/ф «АЛИТА. БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» 16+
20.00 «Русский ниндзя» 16+
22.40 «Суперлига» 16+
0.15 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
1.20 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
3.15 «Национальная безо-
пасность» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 16.00, 
22.35 Новости
6.05, 18.20, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05, 12.35, 1.40 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.25 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
13.45 Все на футбол! Жере-
бьевка еврокубков. Прямой 
эфир
16.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
17.00 Хоккей. Гала-матч 
«Связь поколений» 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.00 «Громко» Прямой 
эфир
22.05 Тотальный футбол 

12+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» - 
«Специя» Прямая транс-
ляция
1.20 «Есть тема!» 12+
1.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
3.30 Новости 0+
3.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Транс-
ляция из Испании 0+

ЗВЕЗДА
5.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 
16+
9.20, 1.25 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
12+
11.20, 21.25 «Откры-
тый эфир» 12+
13.25 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
13.40, 14.05, 3.50 Т/с 
« П О Л И Ц Е Й С К И Й 
УЧАСТОК» 16+
14.00 Военные ново-
сти 16+
18.30 «Специальный 
репортаж» 16+
18.50 Д/с «Конструк-
тор №1. История ОКБ 
Туполева» 16+
19.40 «Скрытые угро-
зы» «Альманах №83» 
16+
20.25 Д/с «Загадки 
века» «Агент «Этьен» 
- охотник за авиаци-
онными секретами» 
12+
23.05 «Между тем» 
12+
23.40 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
3.00 Д/ф «Афганский 
дракон» 12+
3.30 Д/с «Москва 
фронту» 16+  

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Жили-были-на-До-
ну (12+)
10:15 Точки над i (12+)
10:30 История Дона (12+)
11:00 Д/ц «Всё как у зве-
рей»  (12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Проконсультируй-
тесь с юристом (12+)
12:30 Разговоры у капота 
(12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Подсмотрено в Се-
ти (12+)
13:30 Д/ц «Планета вку-
сов» (12+)
14:00 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:30  Д/ц «Время» (12+)
16:00 Д/ц «Эксперимен-
ты» (12+)
17:00 Т/с «Стандарты кра-
соты»  (12+)
18:00 Новости (12+)
18:15 Касается каждого 
(Зерноградский район) 
(0+)
19:00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» (12+)
21:30 Т/с «Аромат ши-
повника» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Области 
тьмы»  (16+)
00:50 Д/ц «Планета вку-
сов»  (12+)
01:45 Т/с «Последний из 
Магикян»  (12+)
03:00 Новости (12+)
03:30 Д/ц «Планета вку-
сов»  (12+)
04:00 Т/с «Стандарты кра-
соты» (12+)
05:00 Новости (12+)
05:45 Т/с «Аромат ши-
повника» (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Канады. 
Прямой эфир. По окончании 
- программа «Время»
21.30 «Знахарь» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Юрий Николаев. «На-
слаждаясь жизнью» 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ»,» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МО-
РОЗЫ» 12+
23.35 «Поздняков» 16+
23.50 «Храм Святого Саввы 
в Белграде» 16+
0.55 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» 16+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00, 14.00 «Эксперименты» 
12+
9.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.30 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
11.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
21.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
0.10 «Купите это немедлен-
но!» Игровое шоу 16+
1.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
3.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 15.50, 19.05 
Новости
6.05, 19.40, 21.55, 0.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.00, 12.35, 1.35 «Специаль-
ный репортаж» 12+

9.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕН-
ДЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ 
ЧЖЭНЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
14.45, 15.55 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА» 16+
17.35, 19.10 Х/ф «НЕОСПО-
РИМЫЙ 2» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - УНИКС . 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Хо-
ффенхайм» Прямая транс-
ляция
1.15 «Есть тема!» 12+
1.50 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Войводи-
на» (Сербия) - «Зенит» 0+
3.40 Новости 0+
3.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. АСВЕЛ - «Зенит» 
0+
5.30 «Третий тайм» 12+

ЗВЕЗДА 

5.20, 13.40, 14.05, 3.45 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 2.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25, 3.35 Д/с «Оружие По-
беды» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева» 
16+
19.40 «Главный день» 
«Песня «День Победы» и 
Лев Лещенко» 16+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 
12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Время – местное (12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Разговоры у капота 
(12+)
11:00 Д/ц «Всё как у зверей» 
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
12:30 Люди-на-Дону (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Станица-на-Дону (12+)
13:30 Д/ц «На пределе. Ис-
пытания» (12+)
14:00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Д/ц «Клонирование»  
(12+)
16:00 Д/ц «Эксперименты» 
(12+)
17:00 Т/с «Стандарты красо-
ты»  (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Закон и город (12+)
18:45 Точка на карте (12+)
19:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Свадьбы и разво-
ды»  (12+)
21:30 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «2:22» (16+)
00:45 Д/ц «На пределе. Ис-
пытания»  (12+)
01:40 Т/с «Последний из Ма-
гикян»  (12+)
03:00 Новости (12+)
03:30 Д/ц «На пределе. Ис-
пытания»  (12+)
04:00 Т/с «Стандарты красо-
ты» (12+)
05:00 Новости (12+)
05:45 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)

12.35 Все на регби!
13.05 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕН-
ДЫ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ 
ЧЖЭНЯ» 16+
15.15, 15.55 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+
17.25, 19.10 Х/ф «ПОЕЗД 
НА ЮМУ» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - 
«Бавария» Прямая транс-
ляция
22.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Маа-
сейк» (Бельгия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая 
трансляция
1.30 «Есть тема!» 12+
1.50 Д/ф «Будь водой» 12+
3.40 Новости 0+
3.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Локомо-
тив» - «Кендзежин-Козле» 
0+
5.30 «Голевая неделя» 0+

ЗВЕЗДА
5.20, 13.40, 14.05, 3.45 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+
9.35, 2.10 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева» 
16+
19.40 «Легенды армии» Ва-
силий Порик 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 
12+
3.25 Д/с «Москва фронту» 
16+ 

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Точка на карте (12+)
10:15 Закон и город (12+)
10:30 Люди-на-Дону (12+)
11:00 Д/ц «Всё как у зверей»  
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Поговорите с доктор-
ом (12+)
12:30 Спорт-на-Дону (12+)
12:45 А мне охота да ры-
балка (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Третий возраст (12+)
13:30 Д/ц «На пределе. Ис-
пытания»  (12+)
14:00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Д/ц «Время» (12+)
16:00 Д/ц «Эксперименты» 
(12+)
17:00 Т/с «Стандарты кра-
соты»  (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Жили-были-на-Дону 
(12+)
18:45 Время – местное 
(12+)
19:00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (12+)
21:30 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Матрица време-
ни» (16+)
00:45 Д/ц «На пределе. Ис-
пытания»  (12+)
01:40 Т/с «Последний из 
Магикян»  (12+)
03:00 Новости (12+)
03:30 Д/ц «На пределе. Ис-
пытания»  (12+)
05:00 Т/с «Стандарты кра-
соты»  (12+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Знахарь» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Леонид Броневой. 
«Заметьте, не я это предло-
жил...» 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+  

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» 12+
23.40 Х/ф «СССР. КРАХ ИМ-
ПЕРИИ» 12+
2.30 «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
3.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.05 «Национальная безо-
пасность» 12+
11.55, 2.05 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
14.00 «Эксперименты» 12+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.10, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
НЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
0.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
3.45 «6 кадров» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.50, 12.30, 15.50, 
19.05 Новости
6.05, 19.55, 22.30, 0.55 Все 
на Матч! Прямой эфир
8.55 «Специальный репор-
таж» 12+
9.15 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 12+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 декабря СРЕДА 15 декабряВТОРНИК 14 декабря

с 13 декабря по 19 декабря
1 КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Кубок Первого ка-
нала по хоккею 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. 
По окончании - программа 
«Время»
21.30 «Знахарь» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Галина Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» 
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 «КУЛАГИНЫ» 
16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-21» 16+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

НТВ
4.55 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ»,» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» 12+
23.40 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
0.10 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» 12+
3.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» 16+ 

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 6+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00, 14.00 «Эксперимен-
ты» 12+
9.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
12.05 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Фентези «Повели-
тель стихий» 0+
22.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
1.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
3.30 «6 кадров» 16+
5.40 Мультфильмы 0+

ЧЕТВЕРГ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 декабря
1 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Семейный дом» 16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» 6+
14.05 К юбилею Клуба Ве-
селых и Находчивых. «60 
лучших» 16+
15.30 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир 16+
17.50 Столетие Юрия Ни-
кулина в цирке на Цветном 
0+
19.40 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр 16+
23.10 Д/ф «Короли» 16+
0.15 «Тур де Франс» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 
16+
2.50 «Модный приговор» 
6+
3.40 «Давай поженимся!» 
16+ 

РОССИЯ 1
5.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая передел-
ка»
12.30 «Парад юмора» 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
МОЖНО ДАРИТЬ» 12+
18.40 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40, 0.20 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИ-
РУС. ВТОРОЙ ГОД» 12+

НТВ
4.45 Х/ф «ПРАВИЛА МЕ-
ХАНИКА ЗАМКОВ» 16+
6.35 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.00 «Фактор страха» 12+
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 «СУПЕРСТАР! 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
22.45 «Звезды сошлись» 
16+
0.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

СТС
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэй-
ковер-шоу 16+
11.00 М/ф «Гадкий я» 6+
12.55 М/ф «Гадкий я-2» 6+
14.55 М/ф «Гадкий я-3» 6+
16.35 М/ф «Рататуй» 0+
18.45 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» 16+
23.40 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 18+
1.45 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+
4.00 «6 кадров» 16+

5.35 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Дэнни Кингад 
против Кайрата Ахметова. Фан 
Ронг против Виталия Бигдаша. 
Трансляция из Сингапура 16+
7.00, 9.00, 19.10 Новости
7.05, 11.10, 19.15, 22.00, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир
9.05 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 
16+
11.40 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Германии
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
15.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
17.45 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Руслан Прово-
дников против Али Багаути-
нова. Прямая трансляция из 
Москвы
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи» Пря-
мая трансляция

ЗВЕЗДА
6.20, 23.45 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №52» 16+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» «СМЕРШ против Абвера. 
Рижская операция капитана 
Поспелова» 16+
12.25 «Код доступа» «Холод-
ная война 2.0» 12+
13.15 Д/с «Война миров» «Ста-
лин против Гитлера» 16+
14.05 «Специальный репор-
таж» 16+
14.30 Д/с «Военная контрраз-
ведка» «Золотой эшелон» 16+
15.20 Д/с «Военная контрраз-
ведка» «По следам войны» 16+
16.10 Д/с «Военная контрраз-
ведка» «Горячий лёд Уссури» 
16+
17.05 Д/с «Военная контрраз-
ведка» «Новая эпоха» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19.20 Д/ф «Часовые памяти. 
Орёл» 16+
20.20 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» «Самый главный 
бой» 16+
21.10 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» «Рэм Красильников. 
Охотник за шпионами» 16+
22.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» «Михаил Дедюхин. 
На страже гостайны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+

ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Проконсультируйтесь с 
юристом (12+)
07:30 Поговорите с доктором 
(12+)
08:00 Закон и город (12+)
08:15 Третий возраст (12+)
08:30 Сельские хлопоты (12+)
09:00 Люди-на-Дону (12+)
09:30 Вопреки всему (12+)
10:00 Касается каждого (Зерно-
градский район) (12+)
10:45 Бизнес Дона (12+)
11:00 Новости. Итоги недели (12+)
11:55 Подсмотрено в Сети (12+)
12:15 Т/с «Два отца и два сына 
(16+)
14:05 Д/ц «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
14:35 Т/с «Стандарты красоты» 
(12+)
19:00 Д/ц «Всё как у зверей»  
(12+)
19:30 Х/ф «Последний легион»  
(12+)
21:30 Х/ф «Она — мужчина»  
(12+)
23:15 Х/ф «Обратная связь»  
(16+)
00:55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
02:45 Д/ц «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
03:15 Д/ц «Время»  (12+)
04:40 Д/ц «Планета на двоих» 
(12+)

с 13 декабря по 19 декабря
СУББОТА 18  декабряПЯТНИЦА 17 декабря

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.00 «Модный приго-
вор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.30 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Время покажет»16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.20 Д/ф «The Beatles в Ин-
дии» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» 12+

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 
16+
9.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ»,» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.50 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «КЛЕРК» 16+
0.00 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.45 «Агентство скрытых 
камер» 16+
3.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» 16+  

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00, 14.00 «Эксперимен-
ты» 12+
9.15 Х/ф «ТРОЯ» 16+
12.25 «Суперлига» 16+
14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
23.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+
2.20 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.55 Новости
6.05, 11.00, 15.30, 0.50 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
2» 16+
11.55 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00 Художественная гим-
настика. Эксперименталь-
ный международный турнир 
«Небесная грация» Прямая 
трансляция из Москвы

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 100-летию Юрия Ни-
кулина. «Великий многоли-
кий» 12+
11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.05 К 100-летию Юрия Ни-
кулина 16+
15.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир 16+
17.50 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.05 «Вечер с Адель» 16+
0.50 «Вечерний Unplugged» 
16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.00 «Мужское / Женское» 
16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
НАЙМУ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА 
ДОЛГА» 12+
1.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ» 12+ 

НТВ
4.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 
ДОМЕ» 16+
6.20 «Храм Святого Саввы в 
Белграде» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
16+
23.25 «Международная пило-
рама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Группа Кирпичи 16+
1.25 «Дачный ответ» 0+

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+
6.45, 7.20 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
16+
12.00 «Русский ниндзя» 16+
14.40 М/ф «Миньоны» 6+
16.25 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» 6+
18.25 М/ф «Рататуй» 0+
20.40 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
22.40 Фентези «Повелитель 
стихий» 0+
0.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
2.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ 
ЗВЕЗДА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Прямая 

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
17.50 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). Пря-
мая трансляция из ОАЭ
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - «Жаль-
гирис» (Литва). 
20.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Андрей 
Кошкин против Али Баго-
ва. Прямая трансляция из 
Краснодара
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария» 
- «Вольфсбург» Прямая 
трансляция
0.30 «Точная ставка» 16+
1.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» - «Зе-
нит» 0+
3.25 Новости 0+
3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Альба» - ЦСКА 
0+

ЗВЕЗДА
5.20, 0.00 Д/с «История 
РВСН» «Резерв Верхов-
ного Главного Командова-
ния» 16+
6.00, 0.55 Д/с «История 
РВСН» «Становление 
Стратегических» 16+
6.45, 1.40 Д/с «История 
РВСН» «Щит Отечества» 
16+
7.50, 2.20 Д/с «История 
РВСН» «Испытание надёж-
ности» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». «МЫ 
НАШ, МЫ НОВЫЙ...» 12+
12.15, 13.25, 14.05 Т/с «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. «МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА» 12+
14.00 Военные новости 16+
15.55, 18.40 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «ВОСТОЧНЫЙ РУ-
БЕЖ» 12+
19.55, 21.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». «КРАСНЫЙ ПЕСОК» 
12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Евгений Герасимов 
12+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Время – местное 
(12+)
10:15 Третий возраст (12+)
10:30 Вы хотите поговорить 
об этом? (12+)
11:00 Д/ц «Всё как у зверей»  
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 Диалоги о культуре 
(12+)
12:30 История Дона (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Д/ц «Всё как у зве-
рей» (12+)
14:00 Т/с «Свадьбы и раз-
воды»  (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Д/ц «Правила взло-
ма»  (12+)
16:00 Д/ц «Эксперименты» 
(12+)
17:00 Т/с «Стандарты кра-
соты. Новая любовь»  (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Точка на карте (12+)
18:45 Станица-на-Дону  
(12+)
19:00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Свадьбы и раз-
воды»  (12+)
21:30 Т/с «Аромат шиповни-
ка»  (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Z»  (16+)
00:30 Д/ц «Всё как у зве-
рей» (12+)
01:25 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
03:00 Новости (12+)
03:30 Д/ц «Всё как у зве-
рей» (12+)
04:00 Т/с «Стандарты кра-
соты. Новая любовь»  (12+)

трансляция из Канады
7.30, 8.45, 19.05, 22.00 Но-
вости
7.35, 16.00, 19.10, 0.35 Все 
на Матч! Прямой эфир
8.50 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
10.40, 13.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
12.25 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
Прямая трансляция из 
Швеции
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Франции
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Франции
18.00 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья» 
- «Ювентус» Прямая транс-
ляция
22.05 Хоккей. НХЛ. «Мин-
несота Уайлд» - «Флорида 
Пантерз» Прямая трансля-
ция
1.30 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
Трансляция из Швеции 0+

ЗВЕЗДА
5.00 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
5.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
12+
6.45, 8.15 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
12+
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Юрий 
Никулин. И смех, и боль...» 
12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
«Конец агента «Цилиндр» 
12+
11.40 «Улика из прошлого» 
«Бомба с сюрпризом. Тай-
ное оружие Японии» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» 12+
14.05, 18.30 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 16+
21.30 «Легендарные мат-
чи» 12+
0.35 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шел-
ленберга» 12+
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+

 ДОН 24
06:30 Мультфильмы (6+)
07:00 Кто ходит в гости по 
утрам (12+)
08:30 Вы хотите погово-
рить об этом? (12+)
09:00 История Дона (12+)
09:30 Спорт-на-Дону. Ито-
ги (12+)
10:00 Дон футбольный 
(12+)
11:00 Диалоги о культуре 
(12+)
11:30 Сельские хлопоты 
(12+)
12:00 Есть работа (12+)
12:15 Д/ц «Время»  (12+)
13:35 Д/ц «Планета со-
бак» (12+)
14:00 Д/ц «Научтоп» (12+)
14:30 Т/с «Как я стал рус-
ским»  (16+)
16:15 Д/ц «Планета на 
двоих» (12+)
17:05 Д/ц «Всё как у зве-
рей»  (12+)
18:00 Новости. Итоги не-
дели (12+)
19:00 Д/ц «Медицина бу-
дущего»  (12+)
19:30 Т/с «Угрозыск»  
(16+)
22:30 Х/ф «Обратная 
связь»  (16+)
00:10 Новости. Итоги не-
дели (12+)
01:05 Х/ф «Матрица вре-
мени» (16+)
02:50 Х/ф «Z» (16+)
04:25 Т/с «Как я стал рус-
ским»  (16+)

1 6  д е к а б р я
 МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.35, 19.05, 22.50 
Новости
6.05, 15.30, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.00, 12.40, 1.35 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой 
эфир
13.00 Художественная гим-
настика. Эксперименталь-
ный международный турнир 
«Небесная грация» Прямая 
трансляция из Москвы
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
17.40 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ
19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 16+
21.55, 22.55 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ЮМУ» 16+
1.15 «Есть тема!» 12+
1.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» 12+
3.40 Новости 0+

ЗВЕЗДА
5.20, 13.40, 14.05, 2.15 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
9.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР» 16+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
13.25, 2.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Конструктор №1. 
История ОКБ Туполева» 16+
19.40 «Легенды кино» Алек-
сандр Лазарев 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
1.20 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» 16+

ДОН 24
06:30 Новости (12+)
07:00 УТРО (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Точка на карте (12+)
10:30 Диалоги о культуре 
(12+)
11:00 Д/ц «Всё как у зверей» 
(12+)
11:30 Новости (12+)
12:00 О чём говорят женщи-
ны (12+)
12:30 Вопреки всему (12+)
13:00 Новости (12+)
13:15 Есть работа (12+)
13:30 Ежегодное инвестици-
онное послание губернато-
ра Ростовской области В.Ю. 
Голубева (0+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Д/ц «Клонирование»  
(12+)
16:00 Д/ц «Эксперименты» 
(12+)
17:00 Т/с «Стандарты кра-
соты»  (12+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Бизнес Дона (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19:00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (12+)
21:30 Т/с «Аромат шиповни-
ка» (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Последний леги-
он»  (12+)
00:45 Д/ц «На пределе. Ис-
пытания»  (12+)
01:40 Т/с «Последний из 
Магикян»  (12+)
03:00 Новости (12+)
03:30 Д/ц «На пределе. Ис-
пытания»  (12+)
04:00 Т/с «Стандарты кра-
соты»  (12+)
05:00 Новости (12+)
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Глава 1. Нежданно-негаданно
До смерти сестры Максим относился к своей 

племяннице Полине с бесцеремонной нежностью 
дядюшки-холостяка. Он виделся с ней по праздникам, 
всегда покупал ей подарки на день рождения и на Новый 
год. И ему такого общения с девочкой хватало с лихвой.

Но всё изменилось дождливой апрельской ночью, когда 
его родная сестра Виктория погибла в автомобильной 
аварии на трассе М-4 Дон.

Сестра никогда не упоминала про завещание и не 
говорила о планах на будущее Полины, поэтому Макс 
понятия не имел, что будет с её шестилетней дочерью.

Отца у девочки не было. Виктория никому не говорила, 
кто он, даже самым близким друзьям. Макс подозревал, 
что она так и не сообщила тому мужчине про дочь.

Когда Виктория только переехала из Кагальницкой 
в Ростов, то бросилась в самую гущу местной богемы, 
в среду музыкантов и всяческих творческих лично-
стей. Она обожала артистические гулянки и завела ряд 
ничего не значащих романов. Однако, в конце концов, ей 
пришлось признать, что поиски средств самореализации 
невозможно продолжать без постоянного дохода. Она 
прошла собеседование в компании, занимающейся 
программным обеспечением, и получила работу в отделе 
кадров. Хорошее место и достойная зарплата. Однако 
тогда же Виктория узнала, что беременна.

- Для всех будет лучше не впутывать его в это дело, - 
заявила она Максу, когда тот спросил, кто отец ребёнка.

- Тебе понадобится помощь, - возразил брат. - Этот 
парень мог бы, по крайней мере, финансово поддержать 
тебя, выполняя свои обязательства. Ребёнок - удовольствие 
не из дешёвых.

- Я сама со всем справлюсь.
И она оказалась права. Виктория стала ответственной, 

терпеливой и доброй мамой своей единственной дочери. 
Защищая её, она умела при этом не переходить грани 
разумного. Один Бог знает, откуда в ней появились такие 
материнские качества. Наверное, были заложены самой 
природой, так как их с Викторией родители точно не бы-
ли примером для подражания.

Макс ни капельки не сомневался в том, что у него нет 
подобных природных инстинктов. Поэтому для него стало 
большим потрясением узнать, что он не только потерял 
сестру, но и получил в «наследство» ребёнка.

Он не ожидал, что сестра назначит его опекуном Полины. 
Трезво оценивая свои способности, Макс не вполне мог 
представить, как вести себя в новых обстоятельствах. 

Если бы Полина родилась мальчиком, то ещё куда ни 
шло. Мальчишек не так уж сложно понять. А вот весь 
женский род был таким загадочным.

Макс давно уже смирился с тем, что женщины - 
сложные создания. Они говорят что-то вроде: «Если ты не 
понимаешь этого, то я и не стану с тобой об этом говорить». 
Они никогда не заказывают себе десерт при мужчине, 
даже если очень этого хотят, а если интересуются вашим 
мнением о том, какой наряд предпочесть, всегда надевают 
не то, что выбрали вы. И хотя Макс сроду не утверждал, 
что знает женщин, он их обожал: их неуловимость, их 
способность удивлять, их странные, завораживающие 
перемены настроения.

Но мысль о том, чтобы самому растить девочку… 
Боже, нет. Он не сможет быть хорошим примером для 
подражания. 

Максим рос в семье, где родители вели друг с 
другом затяжную войну, в которой дети оказались 
заложниками. В итоге три родных брата - Макс, Саша и 
Алексей, - повзрослев, выбрали каждый свой путь. Их 
сестра Виктория, напротив, хотела настоящей семьи и 
привязанности, но найти ей это не удавалось. Наконец, 
она нашла то, что искала, в Полине, и считала, что ей по-
везло.

Но один неверный полуоборот руля на мокрой дороге, 
всего на мгновение потеря управления - и вот уже жизнь, 
отмеренная Виктории, жестоко оборвана.

В папке вместе с завещанием Виктория оставила Максу 
запечатанное письмо.

«Привет, Макс. Наверное, для тебя странно, что 
я так рано составила завещание, что у меня есть 
целая папка с приведенными в порядок документами, 
что я вообще написала это письмо. Но когда ты 
единственная надежда и опора для своего ребенка, такая 
ответственность очень дисциплинирует и заставляет 
мыслить на несколько шагов вперед.

Я пишу это с надеждой, что ты никогда это не 
прочтёшь… Но если ты всё-таки читаешь… позаботься 
о моей дочери, Макс. Помоги ей. Ты нужен ей.

Я знаю, какая это огромная ответственность. Я знаю, 
что ты об этом не просил. Но ты можешь это сделать, 
ты всё поймешь.

Просто люби её, а остальное придёт».
- Ты правда собираешься взять её к себе? - спросил Саша 

у Макса в день похорон после поминок в доме Виктории. 
Жутковато было видеть всё так, как она оставила: книги 
в шкафу, пара носков, небрежно брошенных на полу в её 
спальне, тюбик блеска для губ на полочке в ванной.

- Конечно, я возьму её к себе, - ответил Макс. – Она же 
моя племянница. Что ещё мне делать?

- Есть же Алексей. Он женат. Почему Вика не оставила 
Полину ему и Даше?

Макс красноречиво посмотрел на Сашу. 
- А ты бы оставил им ребёнка? - спросил он.
Саша задумался и покачал головой:
- Думаю, что нет.
- Так что у Полины есть только ты и я.
Саша настороженно посмотрел на брата:
- Это ты решил этим заняться, не я. Именно поэтому 

Вика и не назначила меня её опекуном. Я не лажу с детьми.
- Я тоже, - мрачно ответил Макс. - Но нам надо 

попытаться. Если только ты не хочешь отдать её на 
удочерение.

Хмурясь, Саша принялся тереть обеими руками лицо.

В Новый год возможно всё
Пролог

Дорогой Дедушка Мороз!
В этом году я хочу только одного.
Маму.
Спасибо! Люблю тебя!

Полина

- Наверное, я смогу иногда присмотреть за Полиной. Но 
большей помощи от меня не жди; я вложил всё, что у меня 
есть, в свои теплицы.

- А я тебе говорил этого не делать, умник.
Саша прищурил свои зеленовато-голубые, такие же как 

у Макса, глаза.
- Не последовав твоему совету, я сейчас могу учиться на 

своих собственных ошибках, а не на твоих.
Несмотря на постоянные шутливые перебранки, Макса, 

как ни странно, успокаивало присутствие брата. Казалось, 
что их далеко не спокойное детство, полное ссор и мелких 
предательств, больше не мешает им. Теперь они выросли 
и могли стать друзьями, что было невозможно при жизни 
их родителей.

Однако с Алексеем во взрослом возрасте они никогда 
не могли сблизиться настолько, чтобы понять, нравится 
ли он им или нет. 

Без сомнения, люди удивлялись, как три брата, живущие 
в одной станице, население которой не превышало семи 
тысяч человек, так мало общались друг с другом.

Алексей с Дашей жили в Кагальницкой рядом с рекой. 
В свободное от работы время - строительства и ремонта 
домов - он сопровождал жену на увеселительные 
мероприятия в Ростов. Макс, в свою очередь, был занят 
своим небольшим продуктовым магазином, располагав-
шимся в центральной части населенного пункта. А Саша 
всё время проводил в своих теплицах, копаясь в земле и 
заботливо ухаживая за растениями, а потому чувствовал 
себя ближе к природе, нежели к людям.

Объединяла всех троих лишь любовь к малой родине. 
Всё своё детство они провели здесь, выросли, вдыхая 
влажный воздух подернутой блестящими водорослями 
речки. Их босые ноги вечно были перепачканы илом, 
исколоты торчащим со дна камышом и искусаны 
назойливыми комарами. 

Братья облазили водоем, холмы и равнины вдоль и 
поперёк, сверху донизу, карабкаясь по скользким склонам 
реки – отвесным с одного берега и пологим – с другого, 
играя в войнушки среди акаций близлежащих лесополос 
и бродя по полянам, густо поросшим травами и покрытым 
дикими цветами с чудными названиями и  терпким 
запахом… 

И хотя после школы они уехали учиться и пытались 
жить в других местах, станица всегда манила их вернуться 
обратно. Даже решительный и амбициозный Алексей 
возвратился сюда.

При здешней жизни вам известны все местные фермеры, 
которые выращивают большую часть злаков, что вы еди-
те. Вы знакомы с тем парнем-соседом, что здоровается с 
вами по утрам. Вы на короткой ноге с владельцами кафе и 
магазинчиков, в которые ходите. 

Виктория - единственная из них нашла стоящую причину 
покинуть станицу. Она влюбилась в стеклянные высот-
ки и цементные равнины новостроек и завораживающий 
лабиринты старого Ростова, в городские декорации, где 
даже кофе подавалось вприкуску со стилем, в модные ре-
стораны, в парки и торговые центры, манящие яркими де-
корациями и сотнями огней.

В ответ на замечание Саши о том, что в городе все 
слишком много болтают и думают, Виктория всегда 
отвечали, что в Ростове она набралась ума-разума.

- А мне не нужно умнеть, - отвечал Саша. - Чем умнее 
ты сам, тем больше причин чувствовать себя несчастным.

- Это объясняет то, почему в нашей семье все такие 
оптимисты, - подхватывал мысль Максим и Виктория 
смеялась в ответ.

- За исключением Алексея, - как-то подметила сестра. - 
Мне кажется, он ни дня в своей жизни не чувствовал себя 
счастливым.

- Ему не нужно счастье, - ответил тогда Макс. - Он 
обходится заменителями…

Вернувшись мыслями в настоящее, Макс почувствовал 
внутри себя пустоту и холод. Не в его силах восполнить 
девочке её потерю.

- Она что-нибудь говорила сегодня? - спросил Саша. - Я 
не слышал от неё ни звука.

С тех пор, как несколько дней назад Полине сообщили 
о смерти матери, она молчала, отвечая на вопросы, лишь 
утвердительно или отрицательно качая головой. На её 
лице застыло отсутствующее выражение, она погрузилась 
в свой внутренний мир, куда никто не мог проникнуть.

- Ничего, - ответил Саша.
- Если она до завтра не заговорит, я отведу её к 

педиатру, - он неглубоко, судорожно вздохнул, а потом 
добавил: - Я даже не знаю, кто он.

- На холодильнике есть список, - сказал Саша. - В 
нём несколько телефонных номеров, в том числе и 
номер телефона доктора Полины. Мне кажется, Вика 
специально наклеила его, чтобы няня смогла позвонить в 
случае необходимости.

Макс пошёл к холодильнику, снял клейкий листочек и 
запихнул его в бумажник.

- Замечательно, - язвительно произнёс он. - Теперь я 
знаю, по меньшей мере, столько же, сколько и няня.

- Неплохое начало, - отозвался брат.
Вернувшись к столу, Макс сделал большой глоток кофе.
- Мне нужно кое о чём с тобой поговорить. Мы с 

Полиной не сможем жить в моей квартире. Там только 
одна спальня и нет двора, где бы девочка могла поиграть.

- Ты её продашь?
- Наверное, сдам.
- И куда вы потом отправитесь?
Макс долго молчал, намеренно затягивая паузу:
- У тебя много места.
Два года назад Саша купил большой участок земли на 

окраине станицы, стремясь осуществить давнюю меч-
ту - создать собственный тепличный комплекс. Впридачу 
он получил ещё и полуразрушенный кирпичный 
деревенский дом с широким крыльцом, бесчисленными 
окнами в деревянных рамах и кровлей, напоминающей 
рыбью чешую.

Дом нуждался в ремонте. На самом деле, 
подремонтировать - слишком мягко сказано по отношению 
к домищу, который вызывал беспокойство скрипами, 
просадкой, неожиданными протечками и невесть откуда 
взявшимися лужами. 

Но у дома было три преимущества: в нём достаточно 
места для двоих холостяков и шестилетней девочки, а 

также большой двор и фруктовый сад. К тому же, дом 
находился в той части станицы, которая нравилась Максу 
больше всего.

- Этого не будет, - категорически заявил Саша. - Мне 
нравится жить одному.

- Что ты потеряешь, если мы поживём вместе? Мы не 
станем мешать твоей жизни.

Мы. Нас. С этого момента Макс, похоже, заменит этими 
местоимениями слово «я».

- Ты шутишь, да? 
Макс говорил тихо и убедительно.
- Подумай вот о чём… Мы начнём потихоньку. Мы 

станем для Поли экскурсоводами по жизни. Станем 
добродушными проводниками, которые никогда не 
опустятся до такой ерунды, как «правомерные наказания» 
или «потому, что я так сказал». Я уже признал, что не 
лучший воспитатель для ребёнка… Но в отличие от нашего 
отца мои ошибки не будут такими уж непоправимыми. 
Я не ударю её, потому что она не убрала свою комнату. 
Никаких психологических уловок. Надеюсь, что у неё 
сформируется правильный взгляд на окружающий мир 
и будет работа, позволяющая обрести финансовую 
независимость. Бог его знает, как мы это сделаем, но это 
лучше, чем отсылать её в чужую семью. Или, хуже того, к 
нашим родственникам.

Саша тихо выругался, не поднимая головы. Как Макс и 
надеялся, врождённое чувство справедливости его брата 
взяло верх.

- Ладно. - От вздоха его плечи приподнялись и 
опустились. - Ладно. Но у меня есть условие.  Ты 
поможешь мне отремонтировать дом.

- Согласен, - Макс с опаской посмотрел на брата. – Но 
ты же знаешь, я не специалист по ремонту. Я могу сделать 
кое-что несложное, но…

- Мне этого достаточно. Одно то, что ты будешь 
ремонтировать мои полы, а я буду наблюдать за этим 
- уже бальзам на душу, - Саша стал благодушнее. - Мы 
попробуем так пожить пару месяцев. Но если мне это не 
подойдёт, придётся тебе забрать ребёнка и переехать в 
какое-нибудь другое место.

- Шесть месяцев.
- Четыре.
- Шесть.
- Ладно, чёрт с тобой. Шесть месяцев. Боже мой, - 

пробормотал он, - трое представителей нашей семейки 
под одной крышей. Думаю, что катастрофы не избежать.

- Катастрофа уже произошла, - резко ответил Макс 
и сказал бы больше, но тут услышал тихое шарканье в 
коридоре.

Полина стояла на пороге кухни. Она выбралась из 
постели и стояла тут, в замешательстве глядя на них 
заспанными глазами. Малышка-беженка, одетая в розовую 
пижаму, с ногами, выделявшимися своей бледностью и 
хрупкостью на тёмно-сером полу.

- Что такое, моя хорошая? - тихо спросил Макс, подходя 
к ней. Он взял её на руки, и племянница вцепилась в него, 
как обезьянка. - Не можешь уснуть?

Он почувствовал её голову на своём плече, мягкие 
спутанные светлые волосы, запах цветных мелков 
и клубничного шампуня. Его наполнила нежность, 
приводящая в замешательство и лишавшая присутствия 
духа.

У неё остался только он.
«Просто люби её…»
Это проще простого. Он волновался обо всём остальном.
- Тебе надо поспать, - выдавил Макс. Его горло словно 

свело судорогой. 
Саша пошёл за ними, когда Макс понёс Полину обратно в 

её комнату. Кровать со светлым изголовьем слабо мерцала 
в полутьме - Виктория подвесила на нее набор маленьких 
светильников-бабочек с тонкими просвечивающими 
крылышками. Уложив девочку в постель, Максим 
подтянул одеяло ей до подбородка и сел на край постели. 
Полина лежала тихо и не моргала.

Заглянув в эти тревожные голубые глаза, Макс 
пригладил, убрав со лба, её волосы. Сила собственных 
эмоций удивила его. В этот момент он осознал, что 
готов на всё ради неё. Но он не мог вернуть то, что Поля 
потеряла. Он не мог подарить ей прежнюю жизнь. Но он о 
ней позаботится, он её не покинет.

В голове у него вертелось очень много мыслей, но 
сказал он только:

- Хочешь, я расскажу тебе сказку?
Девочка кивнула, коротко посмотрев на Сашу, который 

прислонился к дверному косяку.
- Давным-давно жили-были три медведя, - начал Макс.
- Два дяди-медведя и медвежонок, - смирившись, 

добавил Саша с порога.
Макс улыбнулся, продолжая гладить племянницу по 

волосам.
- И все они жили в большом кирпичном доме с 

деревянными окнами…
Продолжение следует
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Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью 89300 кв. м., с примерным местоположением: 
Ростовская область,  Кагальницкий район,  п. Воронцовка, в 4,444 
км на северо-восток от северной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  выделяемого в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795 (единое 
землепользование), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, на землях СПК «Пионерский», является: Ткач 
Николай Петрович, Ростовская область, Кагальницкий район, п. 
Воронцовка, ул. Мичурина, д. 16, номер контактного телефона 
8-928-198-73-76;

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

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомить-
ся с проектом межевания с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер кон-
тактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес 
электронной почты:  sergshev1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной почты: 
sergshev1962@mail.ru.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью  89300 кв. м., с примерным местоположением: 
Ростовская область,  Кагальницкий район,  п. Воронцовка, в 4,494 
км на северо-восток от северной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка  выделяемого в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером  61:14:0000000:795 
(единое землепользование), местоположение: Ростовская обл., 
р-н Кагальницкий, на землях СПК «Пионерский», является:  
Чепурная Ирина Ивановна, Ростовская область, Кагальницкий 
район, п. Воронцовка, ул. Строителей, д. 4, номер контактного 
телефона 8-928-198-73-76;

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

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомить-
ся с проектом межевания с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, 
ст.Кагальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер кон-
тактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес 
электронной почты:  sergshev1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной почты: 
sergshev1962@mail.ru.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления с  проектом ме-
жевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью  88200 кв. м., с примерным местоположением: Ростов-
ская область,  Кагальницкий район,  п. Воронцовка, в 0,686 км на 
северо-запад от западной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1.   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка  выделяемого в счет земельной доли из земель-
ного участка с кадастровым номером  61:14:0000000:2135 (Еди-
ное землепользование), местоположение: Ростовская обл., р-н 
Кагальницкий, на землях СПК «Пионерский», является: Кисля-
кова Галина Павловна, Ростовская область, р-он. Кагальницкий , 
ст. Кировская, ул. Пионерская, дом 27, номер контактного теле-
фона 8-928-198-73-76;

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

3. Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с 
проектом межевания с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Ка-
гальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер кон-
тактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес 
электронной почты:  sergshev1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной по-
чты: sergshev1962@mail.ru.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
площадью  88200 кв. м., с примерным местоположением: Ростов-
ская область,  Кагальницкий район,  п. Воронцовка, в 0,888 км на 
северо-запад от западной его  окраины;

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка

 1.  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка  выделяемого в счет земельной доли из земельно-
го участка с кадастровым номером  61:14:0000000:2135 (Единое 
землепользование), местоположение: Ростовская обл., р-н Ка-
гальницкий, на землях СПК «Пионерский», является: Романова 
Елена Николаевна, Ростовская область, р-он. Кагальницкий, пос. 
Воронцовка, ул. Строителей, дом 2, кв.1, номер контактного те-
лефона 8-928-198-73-76;

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

3.Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомиться с 
проектом межевания с момента опубликования данного извеще-
ния по адресу: Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Ка-
гальницкая, пер.Буденновский, 60, с 9.00 до 14.00 номер кон-
тактного телефона 8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес 
электронной почты:  sergshev1962@mail.ru.;

4. Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
направляются кадастровому инженеру Шевченко С.А. в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ростовская область, Кагальницкий район, ст.Кагальницкая, пер.
Буденновский, 60 с 9.00 до 14.00 номер контактного телефона 
8(86359) 41-5-13, моб. 8-928-965-33-03, адрес электронной по-
чты: sergshev1962@mail.ru.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок.

ПОКУПАЕМ ДОРОГО ПЕРО                        
Сухое и мокрое ГУСИНОЕ, УТИНОЕ перо, ста-

рые ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ, 
старые сварочные аппараты, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, 
ДРОВЯНЫЕ САМОВАРЫ.
тел. 8-918-51-44-447,              8-938-103-50-12    реклама

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

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

Опасный маневр     
В пятницу, 03.12.2021 года в 19 часов 10 

минут на автодороге Ростов-Ставрополь 
(подъезд от автодороги Ростов–Ставрополь 
к п. Новонатальино  9 км +700 м) водитель, 
управляя автомобилем Форд Фокус, допустил 
столкновение с  автомашиной АУДИ А6. В ре-
зультате дорожно-транспортного происше-
ствия водители и пассажиры получили теле-
сные повреждения.

На территории Кагальницкого района с 
03.12.2021 г. по 23.12.2021 г. проводится 

ОПМ «Опасный маневр».
Помните, что только неукоснительное соблюдение 

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

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

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 

Птица привита. 
  Доставка
                 бесплатная
тел. 8-928-827-48-94

ре
кл

ам
а

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

 р
ек

ла
ма

Тел.:

Гуковский
УГОЛЬ

 ЛУЧШЕЕ 
             КАЧЕСТВО.

 Бесплатная 
                 доставка.

8-928-75-42-844

8-988-94-79-155

ре
кл

ам
а

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

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

ХРЯК(случка). Доставка на дом.
тел. 8-908-508-19-17 Дмитрий    реклама

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

ПРОДАЕТСЯ КОМБИКОРМ
СОСТАВ: пшеница, ячмень, 

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

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

КУРЫ-
НЕСУШКИ 

Бесплатная 
доставка.

тел. 8-961-439-57-01 

рекламаДомашний Фермер 
реализует 

Кур-Несушек
высокой яйценоскости

ДОСТАВКА 
тел. 8-961-297-23-83

ре
кл

ам
а

3.1.2. Представляет администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени администрации, 
выдает доверенности на представление ее интересов.

3.1.3. Организует взаимодействие администрации с председателем Собрания депутатов – главой 
Кагальницкого района и Собранием депутатов Кагальницкого района в целях осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения.

3.1.4. Взаимодействует с Губернатором Ростовской области, Правительством Ростовской области и иными 
органами исполнительной власти Ростовской области.

3.1.5. В соответствии с областным законом принимает участие в заседаниях Правительства Ростовской 
области.

3.1.6. В случаях и порядке, установленных Губернатором Ростовской области, вносит проекты правовых 
актов Губернатора Ростовской области и Правительства Ростовской области.

3.1.7. Обеспечивает составление и внесение в Собрание депутатов Кагальницкого района проекта бюджета 
Кагальницкого района и отчета о его исполнении, исполнение бюджета Кагальницкого района.

3.1.8. Вносит в Собрание депутатов Кагальницкого района проекты нормативных правовых актов 
Кагальницкого районного Собрания депутатов, предусматривающих установление, изменение и отмену мест-
ных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета Кагальницкого района, и дает заключения 
на проекты таких нормативных правовых актов.

3.1.9. Организует разработку, утверждение и исполнение муниципальных программ.
3.1.10. В случаях и порядке, установленных федеральным и областным законодательством, муниципальными 

правовыми актами, организует владение, использование и распоряжение имуществом, находящимся в 
собственности Кагальницкого района.

3.1.11. Издает в пределах своих полномочий правовые акты.
3.1.12. Вносит проекты решений Кагальницкого районного Собрания депутатов.
3.1.13. Утверждает штатное расписание администрации.
3.1.14. Является представителем нанимателя (работодателем) в отношении муниципальных служащих, 

проходящих муниципальную службу в аппарате администрации, иных работников аппарата администрации, 
вправе делегировать полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении указанных 
муниципальных служащих в соответствии с областным законом.

3.1.15. Ведет прием граждан, рассматривает обращения граждан по вопросам, относящимся к его компе-
тенции.

3.1.16. Осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством, 
Уставом муниципального образования «Кагальницкий район».

3.2. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

4. Ответственность
4.1. Глава администрации несет установленную законодательством ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в пределах, опре-

деленных трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, 

определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.1.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым и гражданским 

законодательством Российской Федерации.
4.2. Глава администрации несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы 

в администрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»

КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
08.12.2021                                 № 35                             ст. Кагальницкая

 О назначении половины членов комиссии по проведению конкурса на должность главы 
Администрации Кагальницкого района

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Кагальницкого районного Собрания депутатов от 08.12.2021 года № 33 «О порядке проведения 
конкурса на должность главы Администрации Кагальницкого района» Кагальницкое районное 
Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на должность главы Администра-
ции Кагальницкого района (далее – конкурсная комиссия):

1.1. Заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области 
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи 
Сапрыкина Михаила Юрьевича.

1.2. Председателя СПК «Вишневый» Ляхова Сергея Павловича.
1.3. Председателя Контрольно-счетной палаты Кагальницкого района Плешкань Наталью 

Владимировну.
2. Установить, что до избрания секретаря конкурсной комиссии его полномочия исполняет 

Плешкань Наталья Владимировна.
3. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 22.09.2020г. № 353 «О 

назначении половины членов комиссии по проведению конкурса на должность главы 
Администрации Кагальницкого района» считать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

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

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
муниципального служащего с должностной инструкцией

 глава Администрации Кагальницкого района

№
п/п

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство
(полностью)

Дата, номер
решения представи-
тельного органа
о назначении
на должность

Дата, номер
решения представи-
тельного органа
об освобождении
от должности

Дата
озна-
ком-
ления

Личная
п о д -
пись

И.С.Жуков, управляющий делами Администрации Кагальницкого района

Продолжение. Начало на стр.3-4
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СТРОИМ
Все строительные работы. 

Весь строительный материал имеется 
в наличии. тел. 8-928-6000-105 Андрей

ре
кл

ам
а

  
ре

кл
ам

а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом 
на дом

тел. 8-928-615-95-68   

ре
кл

ам
а

ИП Вигерин А.М.

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

ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дому 
с гарантией

тел. 8-928-610-97-96

ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ 

САЛО
тел. 8-928-114-45-30

ре
кл

ам
а

Уважаемого
директора МБОУ Кировской СОШ № 4  

Лобачева 
Геннадия Федоровича 

поздравляем с юбилеем!
Желаем сибирского здоровья, 

финансового благополучия, успеха во 
всем, хорошей погоды и прекрасного 
настроения на каждый день!
И.о. заведующего Отделом образования 

 Кагальницкого района,  руководители 
    образовательных организаций

Уважаемого
директора МБОУ Новобатайской СОШ № 9  

Максименко
Анну Павловну 

поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, веселья, ярких 
впечатлений, незабываемых встреч. 
Пусть судьба всегда будет к Вам 
благосклонна и щедра на приятные 
подарки, пусть с легкостью сбываются 
все намеченные планы!
И.о. заведующего Отделом образования 

 Кагальницкого района,  руководители 
    образовательных организаций

п. Воронцовка
Уважаемая

Максименко
Анна Павловна,
примите самые искренние  

поздравления с днем рождения!
В Ваш юбилей хотим успехов  
                            пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни          
                                         помогает,
И за одним хорошим, 
                                   добрым днем,
Другой, еще прекрасней, 
                                     наступает.
Пусть все, кто дорог, 
                        счастливо живут, 
Ведь  счастье близких очень 
                                      много значит,
Пусть в жизни встречи радостные  
                                                 ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

С любовью и уважением,  коллектив 
филиала МБОУ Новобатайской СОШ № 9 

имени капитана А.Н. Быкова

п. Двуречье
Дорогую, родную 

жену, мамочку и бабушку
Сазыкину

Татьяну Алексеевну 
поздравляем с юбилеем! 

Как много быть женой и просто мамой,
Как много - отдавать себя другим!
Для нас ты остаешься самой-самой,
И мы тебя за все благодарим.
Пускай все будет так, как ты желаешь,
И кружится от счастья голова!
Живи, печалей, горестей не зная,
И оставайся радостной всегда!

Любящие тебя муж, дети, внуки

ст. Хомутовская
Дорогого, родного 

мужа, папу, дедушку
Лисовенкова

Николая Александровича
поздравляем с юбилеем! 

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Любящие и уважающие тебя 
жена, дети, внуки

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю, глубокую благо-

дарность и сердечную признательность 
руководителю и коллективу ООО «Кагаль-
ник Агро», друзьям, оказавшим мораль-
ную и материальную поддержку во время 
случившейся со мной тяжелой ситуации.

Огромное вам спасибо за отзывчивое 
сердце и человеческое тепло!
С уважением, Сазыкин Владимир Николаевич

Первичная профсоюзная
 организация МБУЗ «ЦРБ» 

Кагальницкого района
сердечно поздравляет с юбилеем

члена профсоюза 
Коробченко Наталью Николаевну

Юбилей - отличная дата,
Она радостью, счастьем чревата,

Будет пусть все у Вас замечательно,
Всё осознанно и сознательно!

с. Иваново-Шамшево
Любимую, родную 

Ивченко 
Валентину Дмитриевну

поздравляем с юбилеем! 
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала -
За все тебе спасибо говорим,
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви! 
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое - это мы:
Дети, внуки, правнуки даже!
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб праправнуков тоже понянчить!

Дети, внуки, правнуки

п. Воронцовка
Уважаемую

Максименко
Анну Павловну 

поздравляем с юбилеем!
Мы счастливы поздравить вас
С прекрасной датой! С юбилеем!
И пожелать хотим сейчас,
Чтоб стало на душе теплее!
Чтобы забота и любовь
Всегда вас в жизни окружали,
Чтоб позитивом вновь и вновь,
Вам сердце счастьем наполняли!

          С пожеланиями благополучия и 
  добра,  коллектив МБОУ Новобатайской
   СОШ № 9 имени капитана А.Н. Быкова

с. Новобатайск
Уважаемую

Асхабалиеву
Людмилу Петровну

серчечно поздравляем!
Поздравляя с юбилеем, 
Добрых слов не пожалеем: 
Будьте счастливы, здоровы 
Нынче, завтра и всегда, 
Чтоб жилось легко и ясно, 
Не тужилось понапрасну, 
И вовеки не погасла 
Путеводная звезда!

              С наилучшими пожеланиями,
          коллектив МБОУ Новобатайской
   СОШ № 9 имени капитана А.Н. Быкова

Уважаемого
директора МБОУ Кировской СОШ № 5  

Федосову 
Елену Ивановну 

поздравляем с днем рожденья!
Желаем отменного здоровья и 

самого бодрого настроения! Пусть 
любой день жизни будет наполнен 
оптимизмом, свежими идеями и 
интересными встречами!
И.о. заведующего Отделом образования 
 Кагальницкого района,  руководители 

    образовательных организаций


