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По России показатель 
явки на избиратель-

ные участки составил чуть 
менее 48%. В Ростовской 
области в голосовании 
приняли участие более 1,5 
миллионов избирателей, 
что составляет 43% от об-
щего их числа. В Кагаль-
ницком районе явка изби-
рателей составила 12 086 
человек или 47,27%. 

 В результате выборов в 
Ростовской области, в Ка-
гальницком районе, как и в 
целом по России, «Единая 
Россия» одержала уверен-
ную победу (общероссий-
ский показатель – 54%, в 
Ростовской области и в Ка-
гальницком районе – более 
58%). У КПРФ в нашей 
области чуть менее 14% 
голосов, в Кагальницком 
районе – 14,29%. У ЛДПР 
в Ростовской области 12,6 
%, а в Кагальницком райо-

Среди первых в г. Зер-
ноград прибыла  де-

легация Кагальницкого 
района. Гостей приветливо 
встречали участники во-
лонтерского движения. На 
площади Мира состоялся 
концерт с участием твор-
ческих коллективов рай-
онных домов культуры. 
С утра на площади также 
была развернута выставка 
фотографий, картин и суве-
ниров: творчество худож-
ников, народных умельцев 
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Пусть ваши будни будут наполнены любовью к де-
тям, душевной чуткостью и сердечным теплом. От 
мудрости воспитателей, их внимания к уникальному 
внутреннему миру ребёнка зависит будущее. Благо-
дарю каждого за труд и желаю всем больших успехов 
в нелёгкой, но такой важной и нужной работе! Пусть 
в вашей жизни не будет проблем, пусть она будет на-
полнена любовью родных и близких, уважением вос-
питанников и их родителей, поддержкой коллег. Пусть 
не иссякнет доброта и мудрость в ваших сердцах! 

 А.Н. Лебедев, заведующий Отделом образования
                                     Кагальницкого района                                                              

Уважаемые воспитатели 
и работники дошкольных 

образовательных учреждений!
От всего сердца поздравляю 

всех сотрудников детских садов,
ветеранов дошкольного образования
 с профессиональным праздником! 

В воскресенье, 18 сентября, в России состоя-
лось главное политическое событие этого года 
– Единый день голосования. В этот день по всей 
стране было открыто 95 836 участков для го-
лосования, по Ростовской области – 2 620, в Ка-
гальницком районе – 40. 

«Поезд Будущего-2016» отправился  в путь
 Двенадцатого сентября в Зернограде 

стартовала региональная молодежная ак-
ция «Поезд будущего-2016»: культурное 
наследие городов и районов Дона». На от-
крытии присутствовали делегации из Ка-
гальницкого, Аксайского, Багаевского, Ве-
селовского, Егорлыкского, Пролетарского, 
Песчанокопского, Сальского и Целинского 
районов, среди них  люди, внесшие значи-
тельный вклад в дело сохранения и популя-
ризации культурного наследия, почетные 
граждане, представители общественных 
организаций и творческих союзов, учащие-
ся образовательных учреждений, интересу-
ющиеся историей родного края.  

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ: ИТОГИ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Всякий раз, когда мы встаем перед необходимостью 

выбирать, мы должны помнить, что на самом деле 
перед нами всего два варианта. Выбор в пользу про-
шлого или выбор в пользу неизвестного будущего.

Выбор в пользу прошлого – выбор привычного и зна-
комого. В пользу того, что уже было в нашей жизни. Вы-
бирая прошлое, мы выбираем стабильность и знакомые 
пути, сохраняем уверенность в том, что завтрашний 
день будет похож на сегодняшний.

Выбирая будущее, мы выбираем тревогу. Неизвест-
ность и непредсказуемость. Потому что будущее, насто-
ящее будущее, невозможно предсказать, это неизвест-
ность. Поэтому этот выбор лишает нас покоя, в душе 
поселяется беспокойство.

Выбирать бывает тяжело, но отказ от принятия реше-
ния влечет за собой гораздо более тяжкие последствия. 
Это так называемая экзистенциальная вина. Вина перед 
самим собой за неиспользованные в прошлом возмож-
ности. Как боль от непроизнесенных слов, от невы-
раженных чувств, которая возникает тогда, когда уже 
слишком поздно. Неиспользованный шанс. Невыбран-
ная работа. Нерождённые дети. В целом – ничто иное, 
как ощущение предательства самого себя.

И при каждом выборе есть сомнения. Разделив это 
слово на составные части, – «со» и «мнения», легко 
заметить интересные моменты. Ведь с этим «со» от-
четливо слышатся мнения других людей: супругов, 
родителей, учителей, начальников, друзей, соседей и 
общественности в целом. За всем этим многоголосьем 
иногда весьма трудно услышать СЕБЯ. 

Ну а когда любой выбор уже сделан, важно принять 
на себя ответственность за произошедшее и следовать 
выбранному пути.

Ваша Ольга Терещенко

 29 сентября с 15.00 ч. министр строительства, архитекту-
ры и территориального развития Ростовской области Безуглов 
Николай Викторович будет проводить личный прием граждан 
по вопросам, относящимся к компетенции министерства строи-
тельства, архитектуры и территориального развития Ростовской 
области, по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького, д.23, Обще-
ственная приемная Губернатора Ростовской области в Кагаль-
ницком районе.

Предварительная запись на прием по тел.: 96-1-40.
Ответственный: гл. специалист Администрации Кагальниц-

кого района Костенко Павел Павлович.

и ремесленников, сохраня-
ющих традиции родного 
края. 

Посетители выставки 
могли не только полю-
боваться уникальными и 
красивыми работами ма-
стеров, но и приобрести 
их. Кагальницкий район 
представляли творческие 
объединения Дома детско-
го творчества: педагоги 
Елена Александровна 
Олейникова, Елена Ива-
новна Сидоренко и Ольга 

не – 14,33%. В отличие от 
общероссийского показа-
теля, в Ростовской области 
«Справедливая Россия» 
не смогла преодолеть 5%-
ный барьер (4,48% голо-
сов), в Кагальницком рай-
оне за СР проголосовало 
всего 1,84% избирателей. 

По одномандатным 
округам в Ростовской об-
ласти прошли все знако-
вые фигуры партии «Еди-
ная Россия». В нашем 149 
избирательном округе по-
бедила Лариса Тутова, на-
брав 142 тысячи голосов 
из 202 тысяч. Из них голо-
сов кагальничан – 7232 (от 
числа проголосовавших в 
Кагальницком районе это 
составило 59,91%). 

Действующий депутат 
Госдумы от КПРФ Нико-
лай Коломейцев проиграл 
члену ЕР Юрию Кобзеву, 
который победил в Та-

ганрогском округе № 151. 
Заместитель губернатора, 
бывший мэр Ростова-на-
Дону Михаил Чернышев 
обошел депутата Госдумы 
от КПРФ Владимира Бес-
сонова (Южный округ № 
152). Внук знаменитого 
писателя, единорос Алек-
сандр Шолохов победил в 
Белокалитвинском одно-
мандатном округе № 153, а 
депутат Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти Максим Шаблыкин 
– по 154-му Шахтинско-
му округу. В Волгодон-
ском округе председатель 
ЗС РО единорос Виктор 
Дерябкин уверенно обо-
шел члена «Справедливой 
России», действующего 
депутата Госдумы от Во-
ронежской области Олега 
Пахолкова. Лишь по Ниж-
недонскому округу № 150 
победил справедливорос 
Михаил Емельянов, дей-
ствующий депутат Госду-
мы. А Евгений Бессонов, 
кандидат от КПРФ, ему 
проиграл.

Не менее интересно сло-
жилась картина выборов 

муниципального уровня в 
нашем районе. В этот день 
избиратели выбрали в об-
щей сложности 80 депута-
тов Собраний депутатов во 
всех восьми поселениях. 
В наиболее крупных по-
селениях (Кагальницком, 
Кировском, Новобатай-
ском) выборы проходили 
по двум пятимандатным 
округам, в остальных по-
селениях порядок остался 
прежним – определялись 
обладатели сразу десяти 
депутатских мандатов. С 
официальными данны-
ми Территориальной из-
бирательной комиссии 
Кагальницкого района, с 
составами Собраний депу-
татов сельских поселений 
нашего района можно оз-
накомиться на страницах 
3-5 этого номера нашей 
газеты.

Выборы состоялись. В 
Кагальницком районе они 
прошли без нарушений. 
Надеемся на плодотвор-
ную работу на благо изби-
рателей народных избран-
ников всех уровней.

О. Терещенко

Михайловна Лола. Рабо-
ты, выполненны со вкусом 
и изюминкой, привлекали 
внимание ценителей руко-
дельного искусства. 

Далее в актовом зале РДК 
состоялся торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное акции «Поезд будуще-
го - 2016», которую вели 
председатель Комитета За-

конодательного собрания 
Ростовской области, по мо-
лодежной политике, физ-
культуре, спорту и туризму 
Лариса Николаевна Тутова 
и председатель Комиссии 
Общественной Палаты Ро-
стовской области Леонид 
Александрович Шафиров.

Продолжение
 на стр.2
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«Поезд Будущего - 2016» 
отправился  в путь

Все начинается с детского сада!
Наш лучше всех – нам другого не надо!
Эти слова можно считать девизом рабо-

ты нашей заведующей МБДОУ детского сада 
«Ручеёк» Анжеллы Викторовны Начиненной.

Сегодня мы, педагоги дет-
ского сада, решили рас-

сказать о своей заведующей и 
поздравить Анжеллу Викто-
ровну с десятилетием работы в 
«Ручейке», она пришла 1 сентя-
бря 2006 года и сразу поразила 
и «заразила» всех своим неисся-
каемым оптимизмом, энергич-
ностью, целеустремленностью, 
готовностью к переменам и ин-
новациям. Перемены начались 
– в группах появились новые 
шторы, мебель, для безопас-
ности детей территория была 
обнесена высоким забором, но 
Анжелла Викторовна мечтала, 
чтобы дети, приходя в детский 
сад, попадали в сказку – она с 
творческой группой создала в 
помещениях и на территории 
«Ручейка» чудесные уголки, 
которые привлекают малышей, 
это ее стараниями появился лю-
бимчик детворы Кузя, это  он 
встречает всех, кто приходит 
в детский сад, его наряд меня-
ется по сезонам, Кузя непре-
менно оптимистичен и добр, к 
нему малыши  ходят в гости и 
всегда здороваются по утрам. В 
холле детского сада появилась 
сказка «Гуси-лебеди», «Подво-
дный мир» и «Грот», а в этом 
году в главном здании «вырос-
ло» «Чудо-дерево» из сказки 
К.Чуковского, на нем «Чулки и 
башмаки-словно яблочки».

 На территории нашего «Ру-

чейка» есть «Сад японских 
камней» - его возникновение 
тоже идея Анжеллы Викторов-
ны, она сама источник идей, 
но предложенное другими, 
если это находит отклик в ее 
душе, с готовностью помога-
ет реализовать. Так появились 
на территории детского сада 
«Машенькина зеленая апте-
ка» и «Экологическая тропа», 
созданные молодыми педа-
гогами. Анжелла Викторовна 
загорается интересными иде-
ями и вкладывает в их реали-
зацию все силы – она человек 
целеустремленный, очень от-
ветственный, открытый для 
всего нового, интересного. С 
приходом А.В. Начиненной 
педагоги нашего детского сада 
стали участвовать и побеждать 
в конкурсах - с 2007г. и по на-
стоящее время 7 педагогов 
- О.П. Машукова, Н.В. Каль-
ва, М.В. Мартинчик, С.В. 
Молчанова, Е.И. Замесова, 
Е.В. Волошина, И.Г. Хатче-
нок стали победителями му-
ниципального этапа конкурса 
«Педагог года» и участниками 
областного этапа, Е.В. Воло-
шина вошла в пятерку силь-
нейших на областном конкур-
се «Учитель года Дона 2016г». 
Г.А. Мацегорова стала побе-
дителем областного конкурса 
«Лучший педагогический ра-
ботник» 2016 г». и получила 

премию губернатора области.
 Детский сад стал побе-

дителем зонального этапа 
конкурса «Соблюдаем ПДД-
предупреждаем ДТП» в трех 
номинациях. Анжелла Вик-
торовна участвовала и заняла 
третье место в конкурсе. А 
еще она знает всех детей по 
именам! И все дети знают, как 
зовут заведующую. Анжелла 
Викторовна умеет общаться с 
малышами на их уровне и бы-
стро разрешает возникшие у 
них проблемы и может помочь 
советом или делом. 

 Все, что делает Анжелла 
Викторовна в детском саду-это 
для детей и им во благо и всех 
педагогов, и сотрудников при-
зывает к этому. Благодаря ей в 
нашем детском саду сохранены 
старые традиции - «Колядки» 
и появились новые -  участие в 
районном Параде Победы, про-
ведение смотра песни и строя, 
акции «Георгиевская ленточ-
ка» и «День России».

 Рядом с нашей заведующей 
заряжаешься энергией, полу-
чаешь колоссальный заряд 
бодрости. Глядя на неё, тоже 
хочется идти вперёд – моло-
дые педагоги участвуют и по-
беждают в Спартакиаде и на 
фестивале «Шире круг», за-
нимают 1 места в ГТО, вместе 
с детьми участвуют во Все-
российских и областных кон-
курсах творчества. И за 10 лет 
работы заведующей Анжелла 
Викторовна не утратила свой 
задор, стремление к открыти-

ям и внедрению нового.
 За это время ею была соз-

дана команда единомышлен-
ников, имеющих высокий 
образовательный ценз. В кол-
лективе детского сада 15 пе-
дагогов с высшим неокончен-
ным, высшим педагогическим 
образованием, 20 педагогов 
ДОУ аттестованы на высшую 
и первую квалификационную 
категорию.

Сердце этого человека от-
крыто для всех, кому нужна 
помощь, всегда готова вы-
слушать, дать методические 
рекомендации или просто 
жизненный совет, зарядить 
оптимизмом и творческим на-
строением.  

 При ней в детскому саду 
нет никаких хитросплетений 
и интриг, что так часто бывает 
в женских коллективах. Только 
дружба и взаимовыручка, а на 
первом месте, конечно, дети. 
Мы, педагоги «Ручейка», на-
зываем себя – «команда», нам 
от 22 лет до 62, но о возрасте 
мы не вспоминаем и не гово-
рим – мы все, во главе со сво-
им руководителем – команда, 
где один за всех и все за од-
ного, мы все победы считаем 
общими и не делим на одного 
неудачи. Благодаря Анжелле 
Викторовне в нашем коллек-
тиве появилась замечательная 
традиция - отмечать праздники 
и знаменательные даты в путе-
шествиях, мы побывали в зим-
нем Домбае, в Старочеркасске, 
в Пухляковке на празднике 

лозы, в парке Лого, на горячих 
источниках в Мостовской, на 
море, выезжаем в театр и на 
концерты.  Впереди у нас мно-
го планов, мечтаем поехать в 
Элисту, на праздник тюльпа-
нов и … В этих поездках про-
исходит сплочение, единение 
нашей команды, они помогают 
возникновению новых идей и 
решению разных проблем.

Дорогая Анжелла Викто-
ровна! Мы ценим Вас как 
высококвалифицированного 
педагога, грамотного руково-
дителя, полностью отдающего 
все силы, знания и богатый 
опыт благородному делу. Пре-

данность дошкольному делу, 
ответственное отношение к 
порученной работе сочетается 
в Вас с обаянием красивой, со-
временной женщины. Именно 
такой Вас видят каждый день 
дети, педагоги, специалисты, 
с которыми Вы общаетесь. 
Благодарим Вас за теплоту и 
сердечность, с которой Вы от-
носитесь к людям, за щедрость 
умного сердца, чуткость души 
и добрый ум. Желаем Вам 
крепкого здоровья, светлого 
счастья, безмерной радости и 
море теплоты! Дальнейших 
творческих успехов. 

Коллектив д/с «Ручеёк»

КО ДНю ВОСПИТАТЕЛя

Защитим себя 
от гриппа

В 20 веке на различных континентах регистрирова-
лись вспышки гриппа, унесшие миллионы челове-

ческих жизней. Как поведет себя грипп в текущем году 
неизвестно, но встретить его нужно во всеоружии.

Единственным научно-обоснованным способом  
предупреждения заболеваний, осложнений, смертности 
от гриппа является иммунизация современными спец-
ифическими гриппозными вакцинами отечественного 
и зарубежного производства. Прививки проводятся в 
соответствии с наставлениями к вакцинам с учетом их 
применения детскому населению. 

Специалисты Всемирной организации здравоохране-
ния, считают официальным временем для проведения 
иммунизации против гриппа в Северном полушарии с 
сентября по ноябрь. На выработку антител после при-
вивки требуется 2-4 недели. Защита после прививки со-
храняется до полугода.

Иммунизация населения - важная часть националь-
ного проекта «Здоровье», причем против гриппа она 
бесплатная для основной части населения, входящей в 
группу риска. Экономический эффект налицо - затра-
ты на привитость в 10-20 раз меньше, чем на расходуе-
мое лечение. Вакцина снижает уровень заболеваемости 
гриппом в 1,5-2 раза, а у заболевших «смягчает» клини-
ческое течение, предупреждает осложнения и смертель-
ные исходы.

Кроме специфической профилактики гриппа целесо-
образно использовать неспецифические препараты, вы-
зывающие стимуляцию защитных сил организма, выра-
ботку естественного интерферона.

Применяя в комплексе все виды профилактики, как 
специфической, так и неспецифической, вы обеспечите, 
эффективную защиту от гриппа и установите контроль 
над этим грозным заболеванием. Помните об этом!

При первых симптомах гриппа: обильное питье (чай, 
морс, калина с медом); постельный режим; жаропони-
жающие средства при температуре выше 38,5 град. и 
(или) противовирусные; поливитамины (или витамин 
С), вызов врача.

Ваше здоровье в ваших руках!
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

Ростовской области» в городе Зернограде 

Окончание. 
Начало на стр.1

 - На форуме собрались 
люди разных профессий и 
возрастов, жители 10 рай-
онов области: молодые 
исследователи, писатели, 
представители творческих 
союзов, студенты. Они объ-
единились для того, чтобы 
рассказать об истории, о 
культуре и традициях своей 
малой родины. Люди, кото-
рые понимают, что без про-
шлого нет будущего, своей 
деятельностью  преумно-
жают и сохраняют культур-
ное наследие Ростовской 
области, - сказала Лариса 
Николаевна Тутова. 

 Важной составляющей 
областной акции «По-
езд будущего-2016» стала 
презентация второго тома 
книги «Галерея славы по-
четных граждан городов 
и районов Ростовской об-
ласти: память, наследие, 
гордость», в которую вош-
ли биографии 283 жите-
лей 23 муниципальных 
образований, удостоенных 
звания «Почетный гражда-
нин». Книга была создана 
с помощью и благодаря не-
оценимому труду людей, 
увлеченных историей и 
краеведением. Среди них: 
музейные работники, жур-
налисты, педагоги и школь-
ники, студенты, родствен-
ники, соседи и коллеги 
героев книги. 

Присутствующим в зале 
почетным гражданам горо-
дов и районов Ростовской 
области и соавторам книги 
были вручены первые эк-
земпляры книги «Галерея 
славы почетных граждан 
городов и районов Ростов-
ской области: память, на-
следие, гордость».  Героем 
книги стал и наш земляк 
- почетный гражданин Ка-
гальницкого района Григо-
рий Иванович Нетреба. К 
большому нашему сожале-
нию, Григория Ивановича 
сегодня нет среди нас, но 
он и его заслуги перед  ма-
лой родиной не забыты.

На форуме присутство-
вали родные Григория Ива-
новича - невестка Татьяна 
Ивановна и его внучка 
Екатерина Нетреба. При-
сутствующие минутой мол-
чания почтили память по-
четных граждан, которых  
нет  сегодня с нами.   

Перемещаясь по времени 
и в пространстве, присут-
ствующие стали участника-
ми   увлекательного путеше-
ствия по городам и районам 
Ростовской области. Неболь-
шая историческая справка и 
чествование людей сопро-
вождались выступлениями 
творческих коллективов 
районов и городов. 

Зрители тепло встретили 
выступления  детей. Вос-
питанники Кагальницкого 
Дома детского творчества  

представили  интересную 
и красивую композицию 
«Родной край».

Почетными грамотами 
за  большой вклад в дело 
сохранения  и популяриза-
ции историко-культурного 
наследия и традиций Дона 
были награждены работ-
ники музеев и библиотек, 
краеведы, художники и пи-
сатели. Среди них и делега-
ты Кагальницкого района: 
заведующая  Кагальницким 
краеведческим музеем Еле-
на Николаевна Ефимен-
ко, руководитель школьно-
го музея, учитель истории и 
обществознания Кировской 
СОШ №4 Елена Никола-
евна Грибова и заведую-
щий отделом обслуживания 
МЦБ Кагальницкого рай-
она  Лариса Витальевна  
Кандашова. 

 Организаторы форума 

провели также краеведче-
скую викторину и розы-
грыш призов среди самых 
активных граждан Ростов-
ской области, которые вы-
ступили с  предложением 
- что необходимо делать 
некоммерческим органи-
зациям, власти, чтобы жи-
лось лучше в малых насе-
ленных пунктах?

 Победителям были вру-
чены призы: изделия ма-
стеров и умельцев, пред-
ставивших свои работы на 
выставке. В завершении, 
по определению жребия, 
первой станцией молодеж-
ного поезда в 2017 году 
стал Аксайский район. 
Большую делегацию акции  
«Поезда будущего - 2017» 
теперь примут гостепри-
имные жители Аксайского 
района.    

 Л. Мкртичян
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 г.             № 32-2                  ст. Кагальницкая

Об итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу «Ростовская область – Ростовский одномандатный избирательный 
округ №149» на территории Кагальницкого района Ростовской области

На основании данных первых экземпляров протоколов 40 (сорока) участковых комис-
сий избирательных участков № 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 
746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 
765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773 Кагальницкого района об итогах голосования 
территориальная избирательная комиссия установила, что в выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу «Ростовская область – Ростовский одномандатный 
избирательный округ №149» на территории Кагальницкого района Ростовской области 
приняло участие 12071 (двенадцать тысяч семьдесят один) избиратель, что составляет 
47,22%, от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за кандидата Волкова Павла Николаевича подано 762 (семьсот шестьдесят два) голоса 

избирателей, что составляет 6,31 % от числа избирателей, принявших участие в голосо-
вании; 

за кандидата Волощук Вячеслава Александровича подано 131 (сто тридцать один) 
голос избирателей, что составляет 1,09 % от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании; 

за кандидата Иванова Сергея Владимировича подано1371 (одна тысяча триста семь-
десят один) голос избирателей, что составляет 11,36 % от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании;

за кандидата Котлярова Анатолия Александровича подано 525 (пятьсот двадцать пять) 
голос  избирателей, что составляет 4,35 % от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании;

за кандидата Крылова Станислава Игоревича подано148 (сто сорок восемь) голосов  
избирателей, что составляет 1,23 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании;

за кандидата Мусиенко Александра Анатольевича подано 171(сто семьдесят один) 
голос  избирателей, что составляет 1,42 % от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании;

за кандидата Новикова Сергея Николаевича подано150 (сто пятьдесят) голосов  изби-
рателей, что составляет 1,24 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Тутову Ларису Николаевну подано7232 (семь тысяч двести тридцать два) 
голоса  избирателей, что составляет 59,91 % от числа избирателей, принявших участие 
в голосовании;

за кандидата Фоменко Григория Петровича подано1192 (одна тысяча сто девяносто 
два) голоса избирателей, что составляет 9,87 % от числа избирателей, принявших участие 
в голосовании. 

На основании статьи 30, статьи 86 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Территориальной избирательной комиссии 
Кагальницкого района Ростовской области об итогах голосования по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу «Ростовская область – Ростовский одноман-
датный избирательный округ №149» на территории Кагальницкого района Ростовской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                               А.В. Кравцов
Секретарь комиссии                                                     М.А. Плужникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.                         № 32-4             ст. Кагальницкая

Об итогах голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по федеральному избиратель-
ному округу на территории Кагальницкого района Ростовской области

На основании данных первых экземпляров протоколов 40 (сорока) участковых комис-
сий избирательных участков № 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 
746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 
765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773 Кагальницкого района об итогах голосования 
территориальная избирательная комиссия установила, что в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
федеральному избирательному округу на территории Кагальницкого района Ростовской 
области приняло участие 12086 (двенадцать тысяч восемьдесят шесть) избирателей, что 
составляет 47,27 %, от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за ВСЕРОССИЙСКУю ПОЛИТИЧЕСКУю ПАРТИю "РОДИНА" подано145 

(сто сорок пять) голосов избирателей, что составляет 1,20 % от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании; 

за Политическую партию КОММУНИСТИЧЕСКАя ПАРТИя КОММУНИСТЫ 
РОССИИ подано 463 (четыреста шестьдесят три) голосов избирателей, что составляет 
3,83 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Политическую партию "Российская партия пенсионеров за справедливость" 
подано 236 (двести тридцать шесть) голосов избирателей, что составляет 1,95 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании;

за Всероссийскую политическую партию "ЕДИНАя РОССИя" подано 7030 (семь 
тысяч тридцать) голосов  избирателей, что составляет 58,17% от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании;

за Политическую партию "Российская экологическая партия "Зеленые" подано 
60 (шестьдесят) голосов  избирателей, что составляет 0,50% от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании;

за Политическую партию "Гражданская Платформа" подано 27 (двадцать семь) 
голосов  избирателей, что составляет 0,22 % от числа избирателей, принявших участие 
в голосовании;

за Политическую партию ЛДПР - Либерально-демократическая партия России по-
дано1732 (одна тысяча семьсот тридцать два) голоса  избирателей, что составляет 14,33 
% от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Политическую партию "Партия народной свободы" (ПАРНАС) подано 47 (со-
рок семь) голосов  избирателей, что составляет 0,39 % от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании;

за Всероссийскую политическую партию "ПАРТИя РОСТА" подано 60 (шесть-
десят) голосов избирателей, что составляет 0,50 % от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании; 

за Общественную организацию Всероссийской политической партии "Граждан-
ская Сила" подано 10 (десять) голосов избирателей, что составляет 0,08 % от числа из-
бирателей, принявших участие в голосовании; 

за Политическую партию "Российская объединенная демократическая партия 
"яБЛОКО" подано 90 (девяносто) голосов избирателей, что составляет 0,74 % от числа 
избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Политическую партию "КОММУНИСТИЧЕСКАя ПАРТИя РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" подано 1727 (одна тысяча семьсот двадцать семь) голосов избирателей, 
что составляет 14,29 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Политическую партию "ПАТРИОТЫ РОССИИ" подано 32 (тридцать два) го-
лосов избирателей, что составляет 0,26 % от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании; 

за Политическую партию СПРАВЕДЛИВАя РОССИя подано 222 (двести двад-
цать два) голосов избирателей, что составляет 1,84 % от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

На основании статьи 30, статьи 86 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Территориальной избирательной комиссии 
Кагальницкого района Ростовской области об итогах голосования по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по федеральному избирательному округу на территории Кагальницкого района Ростов-
ской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                               А.В. Кравцов
Секретарь комиссии                                                     М.А. Плужникова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.    № 32-8   ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кагальницкого сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Кагаль-
ницкому пятимандатному избирательному округу №1

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий № 738, 739, 743 Кагальницкого пятимандатного избирательного округа №1, 
Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района определила, что в вы-
борах депутатов Собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения Кагальницкого 
района Ростовской области четвертого созыва по Кагальницкому пятимандатному изби-
рательному округу №1 приняло участие 1223 (одна тысяча двести двадцать три) избира-
телей, что составляет 37,52 % от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.                       № 32-10                ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кагальницкого сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Кагаль-
ницкому пятимандатному избирательному округу №2

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных ко-
миссий № 737, 740, 741, 742, 744 Кагальницкого пятимандатного избирательного округа 
№ 2, Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района определила, что в 
выборах депутатов Собрания депутатов Кагальницкого сельского поселения Кагальниц-
кого района Ростовской области четвертого созыва по Кагальницкому пятимандатному 
избирательному округу №2 приняло участие 1364 (одна тысяча триста шестьдесят че-
тыре) избирателей, что составляет 41,53 % от числа избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Белоусову Оксану Николаевну подано 498 (четыреста девяносто восемь) голосов 

избирателей, что составляет 36,51 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании; 

за Белякова Алексея Федоровича подано 325 (триста двадцать пять) голосов избира-
телей, что составляет 23,83 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Вьюркову Елену Викторовну 391(триста девяносто один) голос избирателей, что 
составляет 28,67 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Гаврилова Алексея Петровича подано 389 (триста восемьдесят девять) голосов из-
бирателей, что составляет 28,52 % от числа избирателей, принявших участие в голосо-
вании; 

за Глуховскую Ирину Ивановну подано 279 (двести семьдесят девять) голосов избира-
телей, что составляет 20,45 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Демченко Мариану Юрьевну подано 374 (триста семьдесят четыре) голоса избира-
телей, что составляет 27,42 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Мкртчян Самвела Марленовича подано 158 (сто пятьдесят восемь) голосов избира-
телей, что составляет 11,58 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Начиненную Анжеллу Викторовну подано 607 (шестьсот семь) голосов избирате-
лей, что составляет 44,50 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Ситникова Олега Владимировича подано 412 (четыреста двенадцать) голосов изби-
рателей, что составляет 30,21 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании положения ст. 15, 59 Областного закона от 08.08.2011 г. № 645-ЗС «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской 
области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Кагальницкого сельского посе-
ления Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Кагальницкому 
пятимандатному избирательному округу №2         18 сентября 2016 года состоявшимися 
и действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кагальницкого сельского поселе-
ния Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Кагальницкому пя-
тимандатному избирательному округу №2.

 3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Кагальницкого сельского по-
селения Кагальницкого района Ростовской области по Кагальницкому пятимандатному 
избирательному округу №2: 

Белоусову Оксану Николаевну 1982 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; Управление федеральной по-
чтовой связи Ростовской области - филиал федерального государственного унитарного 
предприятия "Почта России" Зерноградский почтамт, почтальон 1 класса; депутат Со-
брания депутатов Кагальницкого сельского поселения, работает на непостоянной основе; 
выдвинут: Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с 
установленным количеством мандатов;

Вьюркову Елену Викторовну 1962 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры Кагальницкого района "Межпоселенческая центральная библиотека им. 
С.А. Королева", директор; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"; член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получив-
шую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количе-
ством мандатов; 

Гаврилова Алексея Петровича 1978 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; индивидуальный предприниматель 
Гаврилов Алексей Петрович; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”, получившего наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с уста-
новленным количеством мандатов; 

Начиненную Анжеллу Викторовну 1964 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад "Ручеёк", заведующий; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившую наибольшее число голосов из-
бирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Ситникова Олега Владимировича 1974 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; государственное казенное учреж-
дение Ростовской области “Казаки Дона”, начальник сектора по работе с казачьими об-
ществами Кагальницкого района отдела по работе с казачьими обществами Черкасского 

округа; самовыдвижение, получившего наибольшее число голосов избирателей, в соот-
ветствии с установленным количеством мандатов.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии Кравцов А.В.             
Секретарь комиссии  Плужникова М.А.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.               № 32-14      ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кировского сельского по-
селения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Кировскому 
пятимандатному избирательному округу №1

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий № 749, 750, 751, 756, 757 Кировского пятимандатного избирательного округа 
№1, Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района определила, что в 
выборах депутатов Собрания депутатов Кировского сельского поселения Кагальницкого 
района Ростовской области четвертого созыва по Кировскому пятимандатному избира-
тельному округу №1 приняло участие 1764 (одна тысяча семьсот шестьдесят четыре) из-
бирателей, что составляет 57,91% от числа избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Ахтян Арсена Вартановича  подано 542 (пятьсот сорок два) голоса избирателей, что 

составляет 30,73 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Бибик Александра Викторовича подано 488 (четыреста восемьдесят восемь) го-

лосов избирателей, что составляет 27,66 % от числа избирателей, принявших участие 
в голосовании; 

за Измайлова Николая Ивановича 1172 (одна тысяча сто семьдесят два) голоса избира-
телей, что составляет 66,44 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Лиходиевского Сергея Владимировича подано 851 (восемьсот пятьдесят один) 
голос избирателей, что составляет 48,24 % от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании; 

за Лобачева Геннадия Фёдоровича подано 1064 (одна тысяча шестьдесят четыре) го-
лоса избирателей, что составляет 60,32 % от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании; 

за Олешко Максима Петровича подано 351 (триста пятьдесят один) голос избирате-
лей, что составляет 19,90 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Саржан Владимира Алексеевича подано 818 (восемьсот восемнадцать) голосов из-
бирателей, что составляет 46,37 % от числа избирателей, принявших участие в голосо-
вании;

за Саржан Ольгу Павловну подано 657 (шестьсот пятьдесят семь) голосов избирате-
лей, что составляет 37,24 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании положения ст. 15, 59 Областного закона от 08.08.2011 г. № 645-ЗС «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской 
области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Кировского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Кировскому пятиман-
датному избирательному округу №1  18 сентября 2016 года состоявшимися и действи-
тельными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кировского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Кировскому пятиман-
датному избирательному округу №1.

3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Кировского сельского посе-
ления Кагальницкого района Ростовской области по Кировскому пятимандатному изби-
рательному округу №1: 

Измайлова Николая Ивановича 1969 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, станица Кировская; общество с ограниченной ответственно-
стью “Холдинг-Урал-Дон”, заместитель директора; выдвинут: Всероссийская политиче-
ская партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”, член местного политического совета Всероссийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего наибольшее число голосов избирателей, в соответ-
ствии с установленным количеством мандатов; 

Лиходиевского Сергея Владимировича 1983 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, станица Кировская; общество с ограниченной 
ответственностью “БСХ Бытовые приборы”, региональный менеджер по продажам; вы-
двинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего наибольшее число голосов из-
бирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов; 

Лобачева Геннадия Фёдоровича 1961 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, станица Кировская; муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение Кировская средняя общеобразовательная школа №4, директор; вы-
двинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего наибольшее число голосов из-
бирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Саржан Владимира Алексеевича 1964 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, станица Кировская; муниципальное предприятие жилищ-
но-коммунального хозяйства “Партнер” Кировского сельского поселения, директор; вы-
двинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего наибольшее число голосов из-
бирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Саржан Ольгу Павловну (прежние фамилия, имя, отчество: Ефимова Ольга Павлов-
на), 1990 года рождения; место жительства: Ростовская область, Кагальницкий район, 
станица Кировская; муниципальное бюджетное образовательное учреждение Вильямс-
ская средняя общеобразовательная школа № 3, педагог-психолог; выдвинут: Всерос-
сийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической 
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившую наибольшее число голосов избирателей, в 
соответствии с установленным количеством мандатов.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии Кравцов А.В.             
Секретарь комиссии  Плужникова М.А.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.                         № 32-16       ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кировского 
сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области четвер-
того созыва по Кировскому пятимандатному избирательному округу №2

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых изби-
рательных комиссий № 752, 753, 754, 755 Кировского пятимандатного из-
бирательного округа №2, Территориальная избирательная комиссия Кагаль-
ницкого района определила, что в выборах депутатов Собрания депутатов 
Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области 
четвертого созыва по Кировскому пятимандатному избирательному округу 
№2 приняло участие 1603 (одна тысяча шестьсот три) избирателей, что со-
ставляет 47,47 % от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Агаркова Михаила Анатольевича подано 707 (семьсот семь) голосов из-

бирателей, что составляет 44,10 % от числа избирателей, принявших участие 
в голосовании; 

за Гунина Андрея Анатольевича подано 799 (семьсот девяносто девять) го-
лосов избирателей, что составляет 49,84 % от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании; 

за Недотекину Ирину Муратовну 404 (четыреста четыре) голоса избира-
телей, что составляет 25,20 % от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании; 

за Попова Артёма Юрьевича подано 749 (семьсот сорок девять) голосов из-
бирателей, что составляет 46,72 % от числа избирателей, принявших участие 
в голосовании; 

за Федосову Елену Ивановну подано 849 (восемьсот сорок девять) голосов 
избирателей, что составляет 52,96 % от числа избирателей, принявших уча-
стие в голосовании; 

за Цаплину Алину Викторовну подано 657 (шестьсот пятьдесят семь) го-
лосов избирателей, что составляет 40,99 % от числа избирателей, принявших 
участие в голосовании;

за Шевченко Галину Яковлевну подано 372 (триста семьдесят два) голоса 
избирателей, что составляет 23,21 % от числа избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

На основании положения ст. 15, 59 Областного закона от 08.08.2011 г. № 
645-ЗС «О выборах депутатов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростов-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Кировского сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по 
Кировскому пятимандатному избирательному округу №2 18 сентября 2016 
года состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кировского 
сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого со-

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Вольвича Владимира Николаевича подано 612 (шестьсот двенадцать) голосов изби-

рателей, что составляет 50,04 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Ершова Леонида Петровича подано 282 (двести восемьдесят два) голосов избира-

телей, что составляет 23,06 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Звездунова Сергея Ивановича 426 (четыреста двадцать шесть) голосов избирателей, 

что составляет 34,83 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Каширскую Татьяну Викторовну подано 408 (четыреста восемь) голосов избира-

телей, что составляет 33,36 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Наплёкова Ивана Владимировича подано 300 (триста) голосов избирателей, что со-

ставляет 24,53 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Сидорова Вадима Валерьевича подано 267 (двести шестьдесят семь) голосов изби-

рателей, что составляет 21,83 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Топчиёву Татьяну Николаевну подано 559 (пятьсот пятьдесят девять) голосов изби-

рателей, что составляет 45,71 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
за Шулакова Владимира Алексеевича подано 268 (двести шестьдесят восемь) голосов 

избирателей, что составляет 21,91 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании.

На основании положения ст. 15, 59 Областного закона от 08.08.2011 г. № 645-ЗС «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской 
области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Кагальницкого сельского посе-
ления Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Кагальницкому 
пятимандатному избирательному округу №1         18 сентября 2016 года состоявшимися 
и действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Кагальницкого сельского поселе-
ния Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Кагальницкому пя-
тимандатному избирательному округу №1.

3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Кагальницкого сельского по-
селения Кагальницкого района Ростовской области по Кагальницкому пятимандатному 
избирательному округу №1: 

Вольвича Владимира Николаевича 1980 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; публичное акционерное общество 
“Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга”, специалист 1 категории 
оперативно-ситуационного центра департамента оперативно-технологического и ситуа-
ционного управления исполнительного аппарата; депутат Собрания депутатов Кагаль-
ницкого сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссий-
ская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической 
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего наибольшее число голосов избирателей, в 
соответствии с установленным количеством мандатов;

Звездунова Сергея Ивановича 1958 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив имени Калинина, председатель кооператива; выдвинут: Всерос-
сийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической 
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего наибольшее число голосов избирателей, в 
соответствии с установленным количеством мандатов; 

Каширскую Татьяну Викторовну 1983 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; индивидуальный предприниматель 
Кунченко Владимир Николаевич, заведующая аптекой; самовыдвижение, получившую 
наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством 
мандатов; 

Наплёкова Ивана Владимировича 1986 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, поселок Березовая Роща; муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения “Центральная районная больница” Кагальницкого района Ро-
стовской области, главный врач; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”, получившего наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с 
установленным количеством мандатов;

Топчиёву Татьяну Николаевну 1969 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, станица Кагальницкая; муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение Кагальницкая средняя общеобразовательная школа № 1, учитель на-
чальных классов; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 
получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным 
количеством мандатов;

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии Кравцов А.В.             
Секретарь комиссии  Плужникова М.А.



4 № 38 (712) 
пятница, 23 сентября 2016 г.  итоги выборов ВЕСТИКАГАЛЬНИЦКИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2016 г.                         № 32-6                   ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Иваново-Шамшевского 
сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по 
Иваново-Шамшевскому десятимандатному избирательному округу №1

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных ко-
миссий № 734, 735, 736 Иваново-Шамшевского десятимандатного избирательного округа 
№1, Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района определила, что 
в выборах депутатов Собрания депутатов Иваново-Шамшевского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Иваново-Шамшевскому 
десятимандатному избирательному округу №1 приняло участие729 (семьсот двадцать 
девять) избирателей, что составляет 44,21% от числа избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Анищенко Наталью Юрьевну подано 460 (четыреста шестьдесят) голосов избира-

телей, что составляет 63,10 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Головатого Сергея Ивановича подано 443 (четыреста сорок три) голоса избирате-

лей, что составляет 60,77 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Григоренко Юрия Ивановича подано 234 (двести тридцать четыре) голоса избира-

телей, что составляет 32,10 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Гриненко Сергея Ивановича подано 304 (триста четыре) голоса избирателей, что 

составляет 41,70 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Достибегян Артура Левановича подано 218 (двести восемнадцать) голосов избира-

телей, что составляет 29,90 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Достибегян Карена Левановича подано164 (сто шестьдесят четыре) голоса избира-

телей, что составляет 22,50 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
за Дюбина Алексея Владимировича подано 262 (двести шестьдесят два) голоса  изби-

рателей, что составляет 35,94 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
за Загалец Юлию Анатолиевну подано 201 (двести один) голос избирателей, что со-

ставляет 27,57% от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
за Кострова Николая Николаевича подано 182 (сто восемьдесят два) голоса избира-

телей, что составляет 24,97 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
за Луценко Наталью Валерьевну подано 353 (триста пятьдесят три) голоса избира-

телей, что составляет 48,42 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
за Покатилова Сергея Владимировича подано 208 (двести восемь) голосов избирате-

лей, что составляет 28,53 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
за Сальскую Светлану Викторовну подано 405 (четыреста пять) голосов избирателей, 

что составляет 55,56 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;
за Семейникову Светлану Анатольевну подано 271 (двести семьдесят один) голос из-

бирателей, что составляет 37,17% от числа избирателей, принявших участие в голосо-
вании;

за Скачкову Веру Михайловну подано 340 (триста сорок) голосов избирателей, что 
составляет 46,64 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании положения ст. 15, 59 Областного закона от 08.08.2011 г. № 645-ЗС «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской 
области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Иваново-Шамшевского сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Иваново-
Шамшевскому десятимандатному избирательному округу №1 18 сентября 2016 года со-
стоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Иваново-Шамшевского сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Иваново-
Шамшевскому десятимандатному избирательному округу №1.

3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Иваново-Шамшевского сель-
ского поселения Кагальницкого района Ростовской области по Иваново-Шамшевскому 
десятимандатному избирательному округу №1: 

Анищенко Наталью Юрьевну 1977 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, село Васильево-Шамшево; муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение Васильево-Шамшевская средняя общеобразовательная школа 
№ 8, учитель; депутат Собрания депутатов Иваново-Шамшевского сельского поселения, 
работает на непостоянной основе; депутат Кагальницкого районного Собрания депута-
тов, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 
секретарь первичного отделения Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”, получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установ-
ленным количеством мандатов;

Головатого Сергея Ивановича 1968 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, село Васильево-Шамшево; сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив “Рассвет”, заместитель председателя; депутат Собрания депутатов 
Иваново-Шамшевского сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдви-
нут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего наибольшее число голосов из-
бирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Григоренко Юрия Ивановича 1962 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, хутор Песчаный Брод; временно

неработающий; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 
член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов; 

Гриненко Сергея Ивановича 1959 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, хутор Дружный; сельскохозяйственный производственный 
кооператив “Рассвет”, управляющий отделением № 4; выдвинут: Политическая партия 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством 
мандатов; 

Достибегян Артура Левановича 1977 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, хутор Дружный; муниципальное

бюджетное учреждение здравоохранения “Центральная районная больница” Кагаль-
ницкого района Ростовской области, зубной врач Васильево-Шамшевской амбулатории; 
депутат Собрания депутатов Иваново-Шамшевского сельского поселения, работает на 
непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”; член

Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Дюбина Алексея Владимировича 1958 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, хутор Дружный; сельскохозяйственный производственный 
кооператив “Рассвет”, начальник гаража; выдвинут: Политическая партия “КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Луценко Наталью Валерьевну 1977 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, село Васильево-Шамшево; сельскохозяйственный производ-

ственный кооператив “Рассвет”, бухгалтер; выдвинут: Политическая партия “КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, получившую наибольшее 
число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Сальскую Светлану Викторовну 1960 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, село Васильево-Шамшево; сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив “Рассвет”, главный бухгалтер; выдвинут: Политическая пар-
тия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, получившую 
наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством 
мандатов;

Семейникову Светлану Анатольевну 1971 года рождения; место жительства: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, хутор Дружный; муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение Васильево-Шамшевская средняя общеобразовательная школа № 
8, директор; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившую наибольшее 
число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Скачкову Веру Михайловну 1981 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, хутор Дружный; муниципальное

бюджетное образовательное учреждение Васильево-Шамшевская средняя общеобра-
зовательная школа № 8, учитель; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”, получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с 
установленным количеством мандатов.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии Кравцов А.В.             
Секретарь комиссии                         Плужникова М.А.

зыва по Кировскому пятимандатному избирательному округу №2.
3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Кировского сель-

ского поселения Кагальницкого района Ростовской области по Кировскому 
пятимандатному избирательному округу №2: 

Агаркова Михаила Анатольевича 1990 года рождения; место жительства: 
Ростовская область, Кагальницкий район, станица Кировская; индивидуаль-
ный предприниматель Агарков Михаил Анатольевич; самовыдвижение, полу-
чившего наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установ-
ленным количеством мандатов;

Гунина Андрея Анатольевича 1962 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, станица Кировская; индивидуальный 
предприниматель Гунин Андрей Анатольевич, глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”, получившего наибольшее число голосов избирателей, в соответ-
ствии с установленным количеством мандатов;

Попова Артёма Юрьевича 1986 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, станица Кировская; индивидуальный 
предприниматель Попов Артём Юрьевич; выдвинут: Всероссийская полити-
ческая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего наибольшее число голосов избирате-
лей, в соответствии с установленным количеством мандатов; 

Федосову Елену Ивановну 1970 года рождения; место жительства: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, станица Кировская; муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение Кировская средняя общеобразовательная 
школа №5, директор; депутат Собрания депутатов Кировского сельского посе-
ления, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политиче-
ская партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившую наибольшее число голосов избирателей, в 
соответствии с установленным количеством мандатов;

Цаплину Алину Викторовну 1994 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, станица Кировская; муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение Вильямсская средняя общеобразова-
тельная школа № 3, учитель физической культуры; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член

Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившую 
наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным ко-
личеством мандатов; 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии Кравцов А.В.             
Секретарь комиссии  Плужникова М.А.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.                               № 32-12       ст. Кагальницкая
О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Калининского сельского 

поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Кали-
нинскому десятимандатному избирательному округу №1

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий № 745, 746, 747, 748 Калининского десятимандатного избирательного округа 
№1, Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района определила, что в 
выборах депутатов Собрания депутатов Калининского сельского поселения Кагальниц-
кого  района Ростовской области четвертого созыва по Калининскому десятимандатному 
избирательному округу №1 приняло участие 1086 (одна тысяча восемьдесят шесть) изби-
рателей, что составляет 67,20 % от числа избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Абросимова Виталия Евгеньевича подано 478 (четыреста семьдесят восемь) го-

лосов избирателей, что составляет 44,01 % от числа избирателей, принявших участие 
в голосовании; 

за Вершинину Ларису Яковлевну подано 596 (пятьсот девяносто шесть) голосов изби-
рателей, что составляет 54,88 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Гайворонскую Татьяну Александровну подано 529 (пятьсот двадцать девять) го-
лосов избирателей, что составляет 48,71 % от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании; 

за Дворникову Наталью Павловну подано 626 (щестьсот двадцать шесть) голосов изби-
рателей, что составляет 57,64 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Дука Наталью Владимировну подано 487 (четыреста восемьдесят семь) голосов 
избирателей, что составляет 44,84 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании; 

за Карлашову Светлану Александровну подано 451 (четыреста пятьдесят один) голос 
избирателей, что составляет 41,53 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании;

за Красникова Виталия Алексеевича подано 403 (четыреста три) голоса избирателей, 
что составляет 37,11 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Куцуренко Юрия Борисовича подано 501 (пятьсот один) голос избирателей, что со-
ставляет 46,13 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Лаврентьева Сергея Сергеевича подано 389 (триста восемьдесят девять) голосов 
избирателей, что составляет 35,82 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании;

за Посохову Ольгу Николаевну подано 596 (пятьсот девяносто шесть) голосов избира-
телей, что составляет 54,88 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Цапко Ольгу Васильевну подано 346 (триста сорок шесть) голосов избирателей, что 
составляет 31,86 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании положения ст. 15, 59 Областного закона от 08.08.2011 г. № 645-ЗС «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской 
области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Калининского сельского поселе-
ния Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Калининскому де-
сятимандатному избирательному округу №1       18 сентября 2016 года состоявшимися и 
действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Калининского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Калининскому десяти-
мандатному избирательному округу №1.

3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Калининского сельского по-
селения Кагальницкого района Ростовской области по Калининскому десятимандатному 
избирательному округу №1: 

Абросимова Виталия Евгеньевича 1990 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, поселок Двуречье; муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Кагальницкого рай-
она, тренер-преподаватель; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ 

РОССИЯ”, получившего наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с 
установленным количеством мандатов;

Вершинину Ларису Яковлевну 1960 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, поселок Двуречье; муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение Калининская средняя общеобразовательная школа № 7, директор; 
депутат Собрания депутатов Калининского сельского поселения, работает на непосто-
янной основе; депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, работает на непо-
стоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 
член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившую наиболь-
шее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Гайворонскую Татьяну Александровну 1978 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, поселок Двуречье; 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения “Центральная районная 
больница” Кагальницкого района Ростовской области, медицинская сестра Калининской 
врачебной амбулатории; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”, получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установ-
ленным количеством мандатов; 

Дворникову Наталью Павловну 1974 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, поселок Двуречье; акционерное общество Агрофирма “Ка-
гальницкая”, заведующий складом; депутат Собрания депутатов Калининского сельского 
поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая 
партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ” получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установлен-
ным количеством мандатов; 

Дука Наталью Владимировну 1984 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, поселок Двуречье; акционерное общество Агрофирма 
“Кагальницкая”, бухгалтер; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”, получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с уста-
новленным количеством мандатов;

Карлашову Светлану Александровну 1967 года рождения; место жительства: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, поселок Двуречье; муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский сад “Ласточка” комбинированного вида, 
воспитатель; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившую наибольшее 
число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Красникова Виталия Алексеевича 1977 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Песчанокопский район, село Песчанокопское; индивидуальный предпринима-
тель Красников Виталий Алексеевич; выдвинут: Политическая партия “Российская пар-
тия пенсионеров за справедливость”, получившего наибольшее число голосов избирате-
лей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Куцуренко Юрия Борисовича 1972 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, поселок Двуречье; общество с ограниченной ответствен-
ностью “Раздолье”, начальник производственного участка; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего наибольшее число голосов из-
бирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Лаврентьева Сергея Сергеевича 1989 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, город Шахты; акционерное общество Агрофирма “Кагальницкая”, бухгалтер; 
выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством 
мандатов;

Посохову Ольгу Николаевну 1954 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, поселок Двуречье; пенсионер; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответ-
ствии с установленным количеством мандатов; 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии Кравцов А.В.             
Секретарь комиссии                         Плужникова М.А.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.                                 № 32-18  ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Мокробатайского сель-
ского поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по 
Мокробатайскому десятимандатному избирательному округу №1

 На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избира-
тельных комиссий № 758, 759, 760 Мокробатайского десятимандатного избирательного 
округа №1, Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района определи-
ла, что в выборах депутатов Собрания депутатов Мокробатайского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Мокробатайскому деся-
тимандатному избирательному округу №1 приняло участие 865 (восемьсот шестьдесят 
пять) избирателей, что составляет 41,15 % от числа избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Голосного Сергея Дмитриевича подано 501 (пятьсот один) голос избирателей, что 

составляет 57,92 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Гончарову Маргариту Сергеевну подано 415 (четыреста пятнадцать) голосов изби-

рателей, что составляет 47,98 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Дарбинян Меружана Карленовича подано 254 (двести пятьдесят четыре) голоса 

избирателей, что составляет 29,36 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании; 

за Емельянову Светлану Николаевну подано 323 (триста двадцать три) голоса избира-
телей, что составляет 37,34 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Жученко Сергея Сергеевича подано 363 (триста шестьдесят три) голоса избира-
телей, что составляет 41,97% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Лушпай Ольгу Михайловну подано 526 (пятьсот двадцать шесть) голосов избира-
телей, что составляет 60,81 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Москвича Анатолия Николаевича подано 518 (пятьсот восемнадцать) голосов изби-
рателей, что составляет 59,88 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Соломко Наталью Валерьевну подано 425 (четыреста двадцать пять) голосов изби-
рателей, что составляет 49,13 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Удовиченко Александра Васильевича подано 388 (триста восемьдесят восемь) го-
лосов избирателей, что составляет 44,86 % от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании;

за Филиппова Юрия Александровича подано 354 (триста пятьдесят четыре) голоса 
избирателей, что составляет 40,92 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании;

за Ярошенко Светлану Геннадьевну подано 133 (сто тридцать три) голоса избирате-
лей, что составляет 15,38 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании положения ст. 15, 59 Областного закона от 08.08.2011 г. № 645-ЗС «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской 
области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Мокробатайского сельского посе-
ления Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Мокробатайскому 
десятимандатному избирательному округу №1 18 сентября 2016 года состоявшимися и 
действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Мокробатайского сельского посе-
ления Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Мокробатайскому 
десятимандатному избирательному округу №1.

 3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Мокробатайского сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской области по Мокробатайскому десятиман-
датному избирательному округу №1: 

Голосного Сергея Дмитриевича 1955 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение Вишневская средняя общеобразовательная школа № 2, учитель 
физики и технологии; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”, получившего наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установ-
ленным количеством мандатов;

Гончарову Маргариту Сергеевну 1994 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; учащийся федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южный 
федеральный университет" в городе Ростове-на-Дону; самовыдвижение, получившую 
наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством 
мандатов;

Дарбинян Меружана Карленовича 1963 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; временно неработающий; депутат 
Собрания депутатов Мокробатайского сельского поселения, работает на непостоянной 
основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получив-
шего наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количе-
ством мандатов; 

Емельянову Светлану Николаевну 1978 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; общество с ограниченной ответ-
ственностью "ДонАС", бухгалтер; депутат Собрания депутатов Мокробатайского сель-
ского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политиче-
ская партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившую наибольшее число голосов избирателей, 
в соответствии с установленным количеством мандатов; 

Жученко Сергея Сергеевича 1983 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, поселок Малодубравный; полное товарищество "Жученко 
и компания", тракторист - машинист; выдвинут: Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего наибольшее число голосов избирателей, в соответ-
ствии с установленным количеством мандатов;

Лушпай Ольгу Михайловну 1960 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; муниципальное бюджетное уч-
реждение здравоохранения "Центральная районная больница "Кагальницкого района 
Ростовской области, участковый врач-терапевт Мокробатайской врачебной амбулатории; 
депутат Собрания депутатов Мокробатайского сельского поселения, работает на непо-
стоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 
член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившую наиболь-
шее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Москвич Анатолия Николаевича 1948 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение Вишневская средняя общеобразовательная школа № 2, учитель 
истории и обществознания; депутат Собрания депутатов Мокробатайского сельского по-
селения, работает на непостоянной основе; депутат Кагальницкого районного Собрания 
депутатов, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего наибольшее число голосов избирателей, в со-
ответствии с установленным количеством мандатов;

Соломко Наталью Валерьевну 1976 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение Вишневская средняя общеобразовательная школа №2, учитель 
начальных классов; депутат Собрания депутатов Мокробатайского сельского поселения, 
работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с 
установленным количеством мандатов;

Удовиченко Александра Васильевича 1957 года рождения; место жительства: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, поселок Новоракитный; полное товарищество "Кот-
ков, Удовиченко А.В. и Компания", директор; депутат Собрания депутатов Мокробатай-
ского сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего наибольшее число голосов из-
бирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Филиппова Юрия Александровича 1967 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, поселок Мокрый Батай; общество с ограниченной ответ-
ственность "ТЕМП", менеджер по закупкам; депутат Собрания депутатов Мокробатай-
ского сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего наибольшее число голосов из-
бирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии Кравцов А.В.             
Секретарь комиссии                         Плужникова М.А.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.                                № 32-20       ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Новобатайского сельско-
го поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Ново-
батайскому пятимандатному избирательному округу №1

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий № 761, 762 Новобатайского пятимандатного избирательного округа №1, Тер-
риториальная избирательная комиссия Кагальницкого района определила, что в выборах 
депутатов Собрания депутатов Новобатайского сельского поселения Кагальницкого рай-
она Ростовской области четвертого созыва по Новобатайскому пятимандатному избира-
тельному округу №1 приняло участие 918 (девятьсот восемнадцать) избирателей, что 
составляет 37,15 % от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Гресеву Наталью Анатольевну подано 184 (сто восемьдесят четыре) голоса избира-

телей, что составляет 20,04 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Колесникову Татьяну Сергеевну подано 234 (двести тридцать четыре) голоса изби-

рателей, что составляет 25,49 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Литвиненко Наталью Александровну 231 (двести тридцать один) голосов избира-

телей, что составляет 25,16 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Лочкареву Светлану Васильевну подано 298 (двести девяносто восемь) голосов 

избирателей, что составляет 32,46 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании; 
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за Михайловского Романа Александровича подано 676 (шестьсот семьдесят шесть) 
голосов избирателей, что составляет 73,64 % от числа избирателей, принявших участие 
в голосовании; 

за Холод Олега Федоровича подано 392 (триста девяносто два) голоса избирателей, 
что составляет 42,70 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании положения ст. 15, 59 Областного закона от 08.08.2011 г. № 645-ЗС «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростов-
ской области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Новобатайского сельского посе-
ления Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Новобатайскому 
пятимандатному избирательному округу №1      18 сентября 2016 года состоявшимися и 
действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Новобатайского сельского посе-
ления Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Новобатайскому 
пятимандатному избирательному округу №1.

 3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Новобатайского сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской области по Новобатайскому пятимандатно-
му избирательному округу №1: 

Колесникову Татьяну Сергеевну 1981 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, село Новобатайск; акционерное общество “Агрофирма 
“Приазовская”, ведущий специалист по кадровому учету; депутат Собрания депутатов 
Новобатайского сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Все-
российская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившую наибольшее число 
голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Литвиненко Наталью Александровну 1986 года рождения; место жительства: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, село Новобатайск; временно неработающая; депутат 
Собрания депутатов Новобатайского сельского поселения, работает на непостоянной 
основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получив-
шую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количе-
ством мандатов; 

Лочкареву Светлану Васильевну 1978 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, село Новобатайск; муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования детей “Детская школа искусств” Кагальницкого райо-
на, преподаватель; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 
получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным 
количеством мандатов; 

Михайловского Романа Александровича 1978 года рождения; место жительства: Ро-
стовская область, Кагальницкий район, село Новобатайск; сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив “Агрофирма Новобатайская”, юрисконсульт; депутат Собрания 
депутатов Новобатайского сельского поселения, работает на непостоянной основе; де-
путат Кагальницкого районного Собрания депутатов, работает на непостоянной основе; 
выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством 
мандатов;

Холод Олега Федоровича 1965 года рождения; место жительства: Ростовская область, 
Кагальницкий район, село Новобатайск; сельскохозяйственный производственный коо-
ператив “Агрофирма Новобатайская”, инженер по охране труда; депутат Собрания депу-
татов Новобатайского сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: 
Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии Кравцов А.В.             
Секретарь комиссии                        Плужникова М.А.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.        № 32-22                ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Новобатайского сельско-
го поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Ново-
батайскому пятимандатному избирательному округу №2

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий № 763, 764, 765 Новобатайского пятимандатного избирательного округа №2, 
Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района определила, что в выбо-
рах депутатов Собрания депутатов Новобатайского сельского поселения Кагальницкого 
района Ростовской области четвертого созыва по Новобатайскому пятимандатному из-
бирательному округу №2 приняло участие 860 (восемьсот шестьдесят) избирателей, что 
составляет 35,38 % от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Бавину Людмилу Ивановну  подано 334 (триста тридцать четыре) голоса избира-

телей, что составляет 38,93 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Близнюк Владимира Ивановича подано 283 (двести восемьдесят три) голоса изби-

рателей, что составляет 32,98 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Ващук Наталью Александровну 164 (сто шестьдесят четыре) голоса избирателей, 

что составляет 19,11 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Дрозд Сергея Ивановича подано 255 (двести пятьдесят пять) голосов избирателей, 

что составляет 29,72 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Световую Ирину Анатольевну подано 198 (сто девяносто восемь) голосов избира-

телей, что составляет 23,08 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Тараненко Анатолия Викторовича подано 172 (сто семьдесят два) голоса избира-

телей, что составляет 20,05 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Федюкову Наталью Анатольевну подано 194 (сто девяносто четыре) голоса избира-

телей, что составляет 22,61 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
На основании положения ст. 15, 59 Областного закона от 08.08.2011 г. № 645-ЗС «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской 
области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Новобатайского сельского посе-
ления Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Новобатайскому 
пятимандатному избирательному округу №2 18 сентября 2016 года состоявшимися и 
действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Новобатайского сельского посе-
ления Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Новобатайскому 
пятимандатному избирательному округу №2.

 3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Новобатайского сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской области по Новобатайскому пятимандатно-
му избирательному округу №2: 

Бавину Людмилу Ивановну 1974 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, село Новобатайск; муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение Новобатайская средняя общеобразовательная школа № 9, заместитель 
директора и учитель начальных классов; депутат Собрания депутатов Новобатайского 
сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская поли-
тическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член Всероссийской политической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”, получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с 
установленным количеством мандатов;

Близнюк Владимира Ивановича 1961 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, село Новобатайск; индивидуальный предприниматель 
Близнюк Владимир Иванович, глава крестьянского (фермерского) хозяйства; депутат 
Собрания депутатов Новобатайского сельского поселения, работает на непостоянной 
основе; выдвинут: Политическая партия “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, получившего наибольшее число голосов избирателей, в соответ-
ствии с установленным количеством мандатов;

Дрозд Сергея Ивановича 1978 года рождения; место жительства: Ростовская область, 
Кагальницкий район, село Новобатайск; сельскохозяйственный производственный ко-
оператив “Агрофирма Новобатайская”, начальник отдела материально-технического 
снабжения; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, секретарь первичного отде-
ления Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов; 

Световую Ирину Анатольевну 1970 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, село Новобатайск; муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение Новобатайская средняя общеобразовательная школа № 9, учитель 
начальных классов; депутат Собрания депутатов Новобатайского сельского поселения, 
работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”, получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с 
установленным количеством мандатов;

Федюкову Наталью Анатольевну 1959 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, село Новобатайск; администрация Новобатайского сель-
ского поселения, инспектор; выдвинут: Политическая партия “Российская партия пен-
сионеров за справедливость”, получившую наибольшее число голосов избирателей, в 
соответствии с установленным количеством мандатов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии Кравцов А.В.             
Секретарь комиссии                        Плужникова М.А.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.                           № 32-24                       ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Родниковского сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Родни-
ковскому десятимандатному избирательному округу №1

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных ко-
миссий № 766, 767, 768, 769, 770 Родниковского десятимандатного избирательного окру-
га №1, Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района определила, что 

в выборах депутатов Собрания депутатов Родниковского сельского поселения Кагальниц-
кого района Ростовской области четвертого созыва по Родниковскому десятимандатному 
избирательному округу №1 приняло участие 995 (девятьсот девяносто пять) избирателей, 
что составляет 69,58 % от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования.

 Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Борзенкову Марию Александровну подано 393 (триста девяносто три) голоса изби-

рателей, что составляет 39,50 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Волошину Екатерину Викторовну подано 479 (четыреста семьдесят девять) голосов 

избирателей, что составляет 48,14 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании; 

за Герасименко Виктора Алексеевича подано 465 (четыреста шестьдесят пять) голосов 
избирателей, что составляет 46,73 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании; 

за Липчанского Василия Николаевича подано 657 (шестьсот пятьдесят семь) голосов 
избирателей, что составляет 66,03% от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании; 

за Литвинова Сергея Васильевича подано 475 (четыреста семьдесят пять) голосов 
избирателей, что составляет 47,74 % от числа избирателей, принявших участие в голо-
совании; 

за Мордака Ивана Ивановича подано 540 (пятьсот сорок) голосов избирателей, что со-
ставляет 54,27 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Пичугина Юрия Васильевича подано 516 (пятьсот шестнадцать) голосов избира-
телей, что составляет 51,86 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Попсуева Юрия Анатольевича подано 305 (триста пять) голосов избирателей, что 
составляет 30,65 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Саламахина Владимира Владимировича подано 379 (триста семьдесят девять) го-
лосов избирателей, что составляет 38,09 % от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании;

за Скирда Юрия Васильевича подано 429 (четыреста двадцать девять) голосов избира-
телей, что составляет 43,12 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Хаитову Валентину Ивановну подано 387 (триста восемьдесят семь) голосов изби-
рателей, что составляет 38,89 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Шило Алексея Александровича подано 447 (четыреста сорок семь) голосов избира-
телей, что составляет 44,92 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании положения ст. 15, 59 Областного закона от 08.08.2011 г. № 645-ЗС «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской 
области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Родниковского сельского посе-
ления Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Родниковскому 
десятимандатному избирательному округу №1 18 сентября 2016 года состоявшимися и 
действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Родниковского сельского поселе-
ния Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Родниковскому де-
сятимандатному избирательному округу №1.

 3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Родниковского сельского по-
селения Кагальницкого района Ростовской области по Родниковскому десятимандатному 
избирательному округу №1: 

Борзенкову Марию Александровну 1987 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, хутор Родники; муниципальное бюджетное учреждение 
"Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" Кагаль-
ницкого района, социальный работник отделения социального обслуживания на дому № 
10; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившую 
наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством 
мандатов;

Волошину Екатерину Викторовну 1980 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский; муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение детский сад "Ручеёк" комбинированного вида 
- филиал "Солнышко", заведующий филиалом; выдвинут: Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ", получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установ-
ленным количеством мандатов;

Герасименко Виктора Алексеевича 1961 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, хутор Красный Яр; сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив "Родина", инженер по сельскохозяйственным машинам; выдвинут: Все-
российская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего наибольшее число 
голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов; 

Липчанского Василия Николаевича 1955 года рождения; место жительства: Ростов-
ская область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский; пенсионер; депутат Собра-
ния депутатов Родниковского сельского поселения, работает на непостоянной основе; 
самовыдвижение, получившего наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с 
установленным количеством мандатов; 

Литвинова Сергея Васильевича 1971 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, хутор Красный Яр; сельскохозяйственный производственный 
кооператив "Родина", агроном отделения № 3; депутат Собрания депутатов Родников-
ского сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего наибольшее число голосов избирателей, в соответ-
ствии с установленным количеством мандатов;

Мордака Ивана Ивановича 1950 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский; сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив "Родина", председатель; выдвинут: Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ", член местного политического совета Всероссийской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ", получившего наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с 
установленным количеством мандатов;

Пичугина Юрия Васильевича 1961 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский; сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив "Родина", управляющий отделением № 2; депутат Собрания 
депутатов Родниковского сельского поселения, работает на непостоянной основе; вы-
двинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего наибольшее число голосов из-
бирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Скирда Юрия Васильевича 1971 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский; сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив "Родина", управляющий отделением № 1; депутат Собрания депу-
татов Родниковского сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: 
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего наибольшее 
число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Хаитову Валентину Ивановну 1955 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский; сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив "Родина", инженер по охране труда и пожарной безопасности; 
выдвинут: Политическая партия "Российская партия пенсионеров за справедливость", 
получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным 
количеством мандатов;

Шило Алексея Александровича 1976 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, хутор Жуково-Татарский; сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив "Родина", начальник мехотряда; депутат Собрания депутатов 
Родниковского сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Все-
российская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего наибольшее число 
голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии Кравцов А.В.             
Секретарь комиссии                         Плужникова М.А.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 сентября 2016 г.                            № 32-26            ст. Кагальницкая

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов Хомутовского сельского 
поселения Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Хому-
товскому десятимандатному избирательному округу №1

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных 
комиссий № 771, 772, 773 Хомутовского десятимандатного избирательного округа №1, 
Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района определила, что в вы-
борах депутатов Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения Кагальницкого 
района Ростовской области четвертого созыва по Хомутовскому десятимандатному из-
бирательному округу №1 приняло участие 628 (шестьсот двадцать восемь) избирателей, 
что составляет 64,28 % от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Батлаеву Елену Николаевну подано 275 (двести семьдесят пять) голосов избира-

телей, что составляет 43,79 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Батлаеву Олесю Михайловну подано 269 (двести шестьдесят девять) голосов изби-

рателей, что составляет 42,83 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Бубен Ольгу Егоровну подано 230 (двести тридцать) голосов избирателей, что со-

ставляет 36,62 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 
за Бурова Станислава Григорьевича подано 454 (четыре пятьдесят четыре) голоса из-

бирателей, что составляет 72,29 % от числа избирателей, принявших участие в голосо-
вании; 

за Девятову Ларису Владимировну подано 112 (сто двенадцать) голосов избирателей, 
что составляет 17,83% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Жолудева Сергея Павловича подано 213 (двести тринадцать) голосов избирателей, 
что составляет 33,92 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Зновец Елену Александровну подано 224 (двести двадцать четыре) голоса избира-
телей, что составляет 35,67 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Карлова Дмитрия Александровича подано 235 (двести тридцать пять) голосов изби-
рателей, что составляет 37,42 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Купчинского Илью Ильича подано 253 (двести пятьдесят три) голоса избирателей, 
что составляет 40,29 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Тришкину Наталью Ивановну подано 202 (двести два) голоса избирателей, что со-
ставляет 32,17 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за Чигакова Александра Евгеньевича подано 280 (двести восемьдесят) голосов изби-
рателей, что составляет 44,59 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании положения ст. 15, 59 Областного закона от 08.08.2011 г. № 645-ЗС «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской 
области»,

Территориальная избирательная комиссия Кагальницкого района Ростовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Хомутовского сельского поселе-
ния Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Хомутовскому де-
сятимандатному избирательному округу №1      18 сентября 2016 года состоявшимися и 
действительными. 

2. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутатов Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения 
Кагальницкого района Ростовской области четвертого созыва по Хомутовскому десяти-
мандатному избирательному округу №1.

3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Хомутовского сельского по-
селения Кагальницкого района Ростовской области по Хомутовскому десятимандатному 
избирательному округу №1: 

Батлаеву Елену Николаевну 1959 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, станица Хомутовская; пенсионер;

депутат Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения, работает на непо-
стоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 
получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным 
количеством мандатов;

Батлаеву Олесю Михайловну 1984 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, станица Хомутовская; акционерное

общество Агрофирма "Гвардейская", главный экономист; депутат Собрания депутатов 
Хомутовского сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Все-
российская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившую наибольшее число 
голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Бубен Ольгу Егоровну 1963 года рождения; место жительства: Ростовская область, 
Кагальницкий район, станица Хомутовская; акционерное общество Агрофирма "Гвардей-
ская", рабочая отделения № 1; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"; член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получив-
шую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количе-
ством мандатов; 

Бурова Станислава Григорьевича 1950 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, город Ростов-на-Дону; акционерное общество Агрофирма "Гвардейская", гене-
ральный директор; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 
член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член местного полити-
ческого совета Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего 
наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством 
мандатов; 

Жолудева Сергея Павловича 1957 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, хутор Зеленая Роща; акционерное общество Агрофирма 
"Гвардейская", начальник ремонтно-транспортной службы - заведующий гаражом; депу-
тат Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения, работает на непостоянной 
основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получив-
шего наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным количе-
ством мандатов;

Зновец Елену Александровну 1964 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, станица Хомутовская; муниципальное бюджетное учрежде-
ние "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" Кагаль-
ницкого района, социальный работник отделения социального обслуживания на дому № 
8; депутат Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения, работает на непосто-
янной основе; депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, работает на непо-
стоянной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
получившую наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным 
количеством мандатов;

Карлова Дмитрия Александровича 1983 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, станица Хомутовская; акционерное общество Агрофирма 
"Гвардейская", главный энергетик-начальник бригады ремонта, обслуживания и услуг; 
депутат Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения, работает на непосто-
янной основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 
получившего наибольшее число голосов избирателей, в соответствии с установленным 
количеством мандатов;

Купчинского Илью Ильича 1955 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, хутор Первомайский; акционерное общество Агрофирма 
"Гвардейская", управляющий отделением № 2; депутат Собрания депутатов Хомутов-
ского сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: Всероссийская 
политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего наибольшее число голосов избирателей, в соответ-
ствии с установленным количеством мандатов;

Тришкину Наталью Ивановну 1959 года рождения; место жительства: Ростовская об-
ласть, Кагальницкий район, станица Хомутовская; пенсионер; депутат Собрания депу-
татов Хомутовского сельского поселения, работает на непостоянной основе; выдвинут: 
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член Всероссийской полити-
ческой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившую наибольшее число голосов избирате-
лей, в соответствии с установленным количеством мандатов;

Чигакова Александра Евгеньевича 1979 года рождения; место жительства: Ростовская 
область, Кагальницкий район, станица Хомутовская; временно неработающий; депутат 
Собрания депутатов Хомутовского сельского поселения, работает на непостоянной ос-
нове; депутат Кагальницкого районного Собрания депутатов, работает на непостоянной 
основе; выдвинут: Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; член Все-
российской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", получившего наибольшее число 
голосов избирателей, в соответствии с установленным количеством мандатов.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель комиссии Кравцов А.В.             
Секретарь комиссии                         Плужникова М.А.

ОГИБДД ОМВД России по Кагальницкому району информиру-
ет жителей Кагальницкого района что, коррупция - это одна из 
наиболее острых проблем, угрожающих национальной безопасно-
сти и существованию любого государства. Являясь негативным 
социально-правовым явлением, она подрывает эффективность 
государственного управления.

Рассматривая участников коррупции на примере взяточничества, 
стоит отметить, что в коррупционном процессе всегда участвуют две 
стороны. Одна сторона - это взяткополучатель (подкупаемый). Вто-
рая сторона - это взяткодатель (осуществляющий подкуп). Также в 
процессе может участвовать и третья сторона - посредник

В соответствии с законом коррупция представляет собой злоупо-
требление служебным положением, дачу и получение взятки, злоу-
потребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы-
годы указанному лицу другими физическими лицами.

Коррупцией также будет являться совершение данных деяний от 
имени или в интересах юридического лица.

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства за совершение коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дис-
циплинарную ответственность в соответствии сзаконодательством 
Российской Федерации

Взятка дается за конкретное действие либо бездействие по служ-
бе (т.е. несовершение тех действий, которое лицо должно было со-
вершить) или за общее благоприятствование в пользу дающего или 
представляемых им лиц. Следовательно, основным признаком, от-
личающим дарение от взятки, выступает безвозмездность. Важно 
знать, что передача чиновнику в связи с должностным положением 
денег в любом случае не будет рассматриваться как подарок. Опас-
ность таких действий заключается в том, что у ст.ст. 290 и 291, 291.1. 
УК РФ формально нет нижнего порога размера взятки. Законодатель 
устанавливает четкую классификацию видов взяток - в зависимости 
от их размера.

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

ОГИБДД
информирует
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Вот уже седьмой раз детский оздорови-
тельный лагерь «Спутник», расположенный 
на живописном побережье Таганрогского за-
лива, собрал самую талантливую молодежь 
не только Ростовской области, но и соседних 
регионов. Участники приехали из Астрахан-
ской области, Волгоградской области, Став-
ропольского края, Краснодарского края, респу-
блики Калмыкия и вновь присоединившегося 
Крыма. 

В сентябре стартовал,  пожалуй, самый лучший форум Юга 
России «Ростов  2016. Команда в действии!», директором 

которого является председатель комитета по молодежной поли-
тике Владимир Бабин. В состав делегации от Кагальницкого 
района вошли молодые педагоги и воспитатели   Т.В. Белик 
– учитель английского языка Кагальницкой СОШ №1, ю.В.  
Дегтярева - воспитатель детского сада «Тополёк»,  И.ю. Сар-
хошева - учитель английского языка Кировской СОШ №5,  
С.В. Шевченко - учитель начальных классов Кагальницкой 
СОШ №1 и Анаит Варданян - студентка ЮФУ, выпускница 
Вильямсской СОШ №3. 1000 участников, представители раз-
личных образовательных площадок «Молодые бизнесмены и 
работающая молодежь», «Спорт и волонтерство», «Культура и 
искусство», «Общественные и политические лидеры», «Патри-
оты России», сотни интересных встреч и удивительных людей, 
обширная образовательная программа, увлекательные занятия 
и мастер классы. Спортсмены рисовали песком, актеры сда-
вали ГТО (кстати принимал ГТО личный тренер президента 
и просто открытый и замечательный человек Юрий Голубев), 
бизнесмены играли на барабанах. Тем самым участники фо-
рума получили возможность расширить свои интересы и по-
пробовать себя в различных сферах деятельности. Вечерами 
главная сцена собирала всех форумчан вместе для участия в 
творческих конкурсах «Голос», «Минута славы», «Иван да Ма-
рья». Профессиональные ведущие, известные певцы, музыкан-
ты создавали потрясающее настроение и задавали нужный тон 
вечеру. Словом,  мероприятие прошло на высшем уровне.

Мероприятие посетили губернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев, глава Республики Калмыкия Алексей Ор-
лов, губернатор Астраханской области Александр Жилкин 
и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 
Директор форума, председатель комитета по молодежной по-
литике Ростовской области Владимир Бабин показал уважа-
емым гостям, как живет форум, после чего прошла встреча с 
делегациями каждого региона. Ключевым событием встречи 
стало подписание соглашения о сотрудничестве всеми главами 
регионов.

 Но, безусловно, самым волнительным и долгожданным со-
бытием форума стал  «Конвейер проектов» - комплекс меро-
приятий, направленный на то, чтобы помочь участникам пре-
зентовать свои идеи. До поздней ночи участники доказывали 
актуальность и значимость своих проектов. Жюри пришлось 
не легко, но все же  из 67 претендентов  более убедительными 
оказались 12 участников. Они получили гранты на реализацию 
своих проектов. С гордостью хочется отметить, что одним из 
обладателей  гранта стала выпускница Кагальницкой СОШ №1 
Ирина Семилетова, с чем мы ее и поздравляем! 

Форум завершился, участники вернулись домой, но, бесспор-
но, уже другими, обогащенными, на чуточку взрослее и му-
дрее, потому что каждый увез с собой самое бесценное – опыт 
и новых друзей. Мы увидели настоящую команду в действии, 
неравнодушную и талантливую молодежь, которая готова тру-
диться и развиваться на благо своей страны. Россию строить 
молодым, и можно с уверенностью сказать, что у нас с вами 
большое будущее! 

Т. Белик, 
учитель английского языка

Кагальницкой СОШ №1

Радужный праздник
 В нашей жизни много ярких и красочных празд-

ников, но ни один не может сравниться с 1 сен-
тября, Днём знаний! Посмотрите вокруг в этот 
день: важно шествуют в школу старшеклассни-
ки, спешат пообщаться ребята средней школы,  с 
волнением идут на свой первый урок первокласс-
ники, которых ведут мамы и папы. Везде раздаёт-
ся весёлый гомон, разливается море улыбок,  пере-
ливается разноцветный океан цветов!

Вильямсская СОШ №3 со-
рок восьмой  раз гостепри-

имно распахнула свои двери для 
учеников. Большие перемены 
произошли в школе за лето: бла-
годаря попечительскому совету, 
на здании появилась современная 
красивая крыша. От этого родная 
школа выглядит особенно празд-
нично.

И вот начинается  торжествен-
ная линейка «Радуга талантов». 
Почему радуга? А потому что 
школьный коллектив сплочён 
стремлением к познанию, весё-
лыми праздниками и серьёзны-
ми творческими открытиями. И 
как доказательство этому льётся 
над линейкой красивая песня в 
исполнении учителя физической 
культуры А.В. Цаплиной, уче-
ниц  3 а класса В. Сучилиной и 

К. Сторожко, выступают спор-
тивные ребята - каратисты Алина 
и Ангелина Макртчян, Саша 
Дорчинец и Игорь Бурдюгов 
(тренер  Андрей Валентинович 
Куклин) и задорно танцуют А. 
Грязнова, Т. Жмурина, И. Моз-
гунов, Д. Шестаков.

И вот  торжественный миг: на 
площади появляются первокласс-
ники со своими классными ру-
ководителями – Ириной Викто-
ровной Самойленко и Тамарой 
Андреевной Курильчик! Совер-
шают круг почёта юные ученики 
вместе с мамами и папами!

Юные ученики торжественно 
обещают не подвести родную 
школу!

Директор школы Наталья 
Ивановна Ермакова поздрави-
ла первоклассников, всех при-

сутствующих с торжественным 
днём, отметив большой совмест-
ный плодотворный труд педаго-
гического коллектива, родителей, 
попечительского совета для того, 
чтобы школа стала для ребят вто-
рым домом, в котором можно в 
комфортных условиях открывать 
новые знания.    

С приветственным словом об-
ратился к ребятам гость праздни-
ка, Главный архитектор района 
– заведующий сектором архитек-
туры Андрей Владимирович 
Моргунов. Он подчеркнул, что 
День знаний, это главный празд-
ник для всей детворы нашей 
страны, который открывает перед 
подрастающим поколением но-
вые просторы.

Наступает важный момент, 
который является показателем 
учебных достижений ребят на-
шей школы. Приглашаются са-
мые лучшие  по итогам 2015-2016 
учебного года. Вот они, наши 
звёздочки, 40 учащихся школы 
смогли раскрыть свои таланты в 
учёбе на 100 баллов!

Чувствуют важность момен-
та и  школьники, для  которых 1 
сентября следующего года рас-
пахнутся двери уже других учеб-
ных заведений. Это учащиеся 9 

класса – классный руководитель 
Татьяна юрьевна Мурашкина 
и учащиеся 11 класса – классный 
руководитель Людмила Иванов-
на Дуднакова.

Конечно же, учащиеся 11 клас-
са поделятся с первоклассниками 
своим опытом школьной жизни, а 
сегодня дарят добрые слова и па-
мятные подарки!

А еще в нашей любимой школе  
есть традиция – в день 1 сентя-
бря устраивать праздничный са-
лют из шаров. У каждого класса 
шары, как кусочек нашей радуги. 
И как нельзя кстати появляются 
сказочные персонажи: задорная, 
бойкая Маша и рассудительный 
Медведь (Валерия Козыренко и 
Данил Дьяченко). Как же весело 
посмотреть их сценку и водить 
вместе с ними хоровод!

По традиции старт новому 
учебному году дают ученики 1 и 
11 классов. В этом году его дали 
ученик 11  класса  Никита Дол-
гов и ученица 1а класса Екатери-
на Зацепилова.

Прозвенел звонок, пора на 
урок. Но праздник детства не за-
кончится никогда!                          

И.Д. Ананьева, учитель рус-
ского языка и литературы МБОУ 
Вильямсской СОШ № 3  

Посвящение
 первоклассников в пешеходы

7 сентября 2016 года в МБОУ Калининской СОШ 
№7 проведен праздник посвящения в пешеходы 
учеников 1 класса (кл.рук. В.Ф. Казимирова).

На мероприятии при-
сутствовали почётные 

гости: представитель Отдела 
МВД Общественного Сове-
та по Кагальницкому району 
Л.А. Костенникова, Про-
тоиерей, настоятель Храма 
Трёх Святителей ст. Киров-
ской Р.В. Пономаренко, За-
меститель начальника Отдела 
МВД России по Кагальниц-
кому району,  подполковник 
внутренней службы М.П. 
Вертелецкий, представитель 
Отдела МВД Общественно-
го Совета по Кагальницко-
му району ю.А. Гайнулин, 
представитель Отдела МВД 
Общественного Совета по 
Кагальницкому району А.В. 
Удовенко.

 Началось мероприятие с 

творческого выступления от-
ряда ЮИД школы под руко-
водством О.Д. Ефимович. 
В прошедшем учебном году 
ребята со своим наставником 
успешно выступали на меро-
приятиях муниципального 
уровня.  На «Смотре отрядов 
ЮИД района в честь 80-летия 
ГАИ и ГИБДД» ребята собра-
ли и оформили материал о не-
лёгком труде 5 сотрудников 
ГИБДД. А на муниципальном 
этапе конкурса «Безопасное 
колесо -2016» стали первы-
ми в творческой номинации. 
Руководитель Ольга Дмитри-
евна Ефимович в качестве 
лучшего школьного пропаган-
диста БДД и наставника под-
растающего поколения пред-
ставляла Кагальницкий район 

на областном этапе Всерос-
сийского конкурса «Безопас-
ное колесо-2016». Среди 63 
руководителей она смогла 
завоевать почётное 4 место в 
номинации «Видеоуголок» и 5 
место в творческом конкурсе. 
Команда под её руководством 
успешно ведёт пропаганду 
БДД среди школьников. Ны-
нешнее выступление команды 
стало красочным действом. 
Ребята в форме ЮИД на роли-
ках с флагами под ритмичную 
музыку, сочетая элементы 
танцевального скольжения и 
декламацию стихотворений, 
рассказали о своей работе.

 Затем инспектор пропаган-
ды ОГИБДД ОМВД России 
по Кагальницкому району, 
лейтенант полиции А.С. Ры-
басов и руководитель отря-
да О.Д. Ефимович приняли 
клятву у первоклассников. 
Самые маленькие ученики 

поклялись соблюдать пра-
вила поведения пешеходов. 
Каждому ребёнку вручили 
светоотражающий фликер 
и воздушный шарик. Руко-
водитель отряда рассказала 
детям о дорожных знаках. 
Школьники выслушали по-
желания гостей, попроща-
лись  с ними и отправились 
с юными инспекторами к 
пешеходному переходу, рас-
положенному неподалёку от 
школы. Ребята узнали, как 
надо правильно переходить 
улицу, и попробовали вы-
полнить этот маршрут. Они 
получили задание вместе 
с родителями начертить в 
дневнике маршрутный лист 
движения из дома в школу.

 Пожелаем им безопасной 
дороги в школу!

 Н.И. Вишневецкая, 
заместитель 

директора СОШ №7 по ВР



Каждому из нас прихо-
дилось сталкиваться 

с томительными и  долгими 
ожиданиями  в очередях на 
прием к доктору или для сда-
чи анализов, что, естествен-
но, отрицательно сказывается 
на нашем с вами  здоровье. А 
в медицинском центре «Ритм 
Юг», который функциониру-
ет на территории станицы Ки-
ровской Кагальницкого райо-
на, ситуация совсем иная.

Амбулаторно-поликлини-
ческое учреждение предла-
гает доступную и качествен-
ную медицинскую помощь 
своим пациентам. С первых 
дней его деятельности дей-
ствует предварительная за-
пись пациентов. На прием к 
тому или другому доктору 
можно записаться в удобное 
для себя время, позвонив по 
номеру - 8 (951) 83 606 10.

Медицинский центр «Ритм 
Юг» оснащен современным 
медицинским оборудовани-
ем в соответствии с европей-
скими и российскими стан-
дартами, которое позволяет 
проводить разностороннее 
обследование пациентов. 
Здесь можно пройти медос-
мотр, оформить санитарную 
книжку, получить справки 

«Ритм Юг» - с ритмом по жизни
«Медицина – это совокупность наук о здоровье и болезнях, о лечении и 

предупреждении болезней, а также практическая деятельность, направ-
ленная на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лече-
ние болезней». Данная формулировка четко и ясно дает определение одной 
из самых важных наук - медицины, которая должна не только соответ-
ствовать требованиям времени, но и оправдать надежды людей. 
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В августе 2016 года исполнилось 100 лет со дня рождения нашего знаме-
нитого земляка, русского писателя, прозаика, поэта, публициста, крити-
ка и сценариста Анатолия Вениаминовича Калинина. Его юбилей широко 
отметили не только на Дону, но и по всей стране.

Четырнадцатого сентя-
бря на солнечной по-

лянке у здания Кагальницкой 
межпоселенческой библи-
отеки имени С.А. Королева 
прошел литературно-крае-
ведческий праздник, при-
уроченный к 100-летию А.В. 
Калинина под названием «В 
донских степях мое нача-
ло…». Ведущими праздника 
выступили работники би-
блиотеки – заведующий от-

В донских степях мое начало…

делом обслуживания Лариса 
Витальевна Кандашова и 
методист МЦБ Татьяна Вла-
димировна Белоусова.

Зрителями и участниками 
праздника под открытым не-
бом были учащиеся 9-х клас-
сов и их учителя русского язы-
ка и литературы Кагальницкой 
средней школы № 1 Елена 
Викторовна Шемякина и 
Татьяна Алексеевна Кну-
рева, воспитанники детского 

сада «Ручеек», активные чи-
татели Кагальницкой МЦБ, а 
также слушатели факультета 
«Культура и просвещение» 
университета третьего возрас-
та Кагальницкого ЦСО.

Ведущие мероприятия 
познакомили слушателей с 
биографией донского писа-
теля, рассказали о его первых 
шагах на творческом пути 
прозаика и поэта, поведали 
историю любви его жизни. В 

своих произведениях Анато-
лий Калинин с нескрываемой 
любовью воспевал Донщину, 
близкий его сердцу ковыль-
ный край. Поэтому на празд-
нике в исполнении вокальной 
группы «Казачата» (руково-
дитель Галина Алексеевна 
Мацегорова) и творческого 
коллектива слушателей уни-
верситета ЦСО (руководи-
тель Иван Николаевич Кри-
волапов) прозвучали полные 
задора и огня казачьи песни. 

В исполнении представи-
телей молодого поколения 

– Данила Топилина, Вик-
тории Фандеевой, Татья-
ны Бурцевой, Данила Ло-
гачева, Кирилла Вольвич, 
Анны Ганжа, Марка По-
житкова, Марии Жвано-
вой, Алены Хатчёнок про-
звучали стихи и отрывки из 
прозаических произведений 
донского писателя. Эмоци-
ональность этих выступле-
ний, проникновенность слов 
автора и глубина чувств 
юных кагальничан тронули 
всех зрителей праздника без 
исключения. 

И сегодня, спустя 100 лет 
со дня рождения, творчество 
славного сына Дона Анато-
лия Калинина остается бес-
смертным у читателей всего 
мира. Его книги по-прежнему 
несут людям добро, славят 
русский народ. Кагальницкая 
межпоселенческая библиоте-
ка приглашает всех желаю-
щих прикоснуться к чистому 
и честному таланту писателя, 
прочитав вновь или перечи-
тав еще раз его произведения.

О. Александрова

на управление транспортны-
ми средствами и ношение 
оружия. Медицинский центр 
работает в системе ОМС, что 
позволяет получить бесплат-
ные услуги в рамках про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования. 

ООО «Ритм Юг» не стоит 
на месте и постоянно привле-
кает к сотрудничеству ква-
лифицированных и опытных 
специалистов.  

Если в начале 2016 года на 
базе медицинского центра при-
ем пациентов осуществляло 
шесть врачей, то сегодня под 
руководством грамотного и 
энергичного директора Алек-
сандра Сергеевича Павлов-
ского, работает шестнадцать 
специалистов узкого профиля. 
Каждый из них прошел непо-
вторимый и непростой путь 
становления. Все професси-
оналы своего дела, с внуши-
тельным опытом работы.

С апреля текущего года в ме-
дицинском центре ведет при-
ем врач-эндокринолог Ольга 
Геннадьевна Авсеева. Она 
считается одним из лучших эн-
докринологов области. Ольга 
Геннадьевна - профессионал 
своего дела с двадцатилетним 
стажем, пользуется доверием и 

уважением среди коллег и па-
циентов. 

Элла Васильев-
на Ближенская - врач-
оториноларинголог. В меди-
цинском центре «Ритм-Юг» 
работает с января 2016г. 
Стаж работы врачом - ото-
риноларингологом у Эллы 
Васильевны 15 лет. Работа в 
медицинском центре «Ритм 
Юг» позволяет ей проявлять 
душевную доброту, лечить  
людей,  у которых нет воз-
можности добраться до боль-
ниц большого города.

Артак Викторович Дар-
бинян - врач-стоматолог с 
опытом работы в передовых 
стоматологических клиниках 
города Москвы. А с февраля 
2016 года Артак Викторович 
работает в ООО «Ритм-Юг». 
Молодой врач зарекомендо-
вал себя, как замечательный 
специалист.

Работа врача - это бремя от-
ветственности. Ответствен-
ным, опытным и знающим 
свое дело врачам доверяют 
люди свое здоровье и здо-
ровье близких. Именно та-
кой является врач-кардиолог  
Светлана юрьевна Лопу-
хина. Светлана Юрьевна 
врач с 20 летным стажем, яв-

ляется одним из опытнейших 
кардиологов области. 

Во врачебной деятельно-
сти нельзя без сочувствия и 
сострадания. Елена Алексе-
евна Масленникова - врач 
- хирург - колопроктолог. 
Елена Алексеевна – врач с 
внушительным опытом ра-
боты, знаток своего дела. В 
1989 после учебы в первом 
Московском медицинском 
университете имени И.М. 
Сеченова ей была присвоена 
специальность «Хирургия». 
В дальнейшем была получе-
на профподготовка по специ-
альности Калопроктология. 
Более двадцати лет Елена 
Алексеевна помогает людям, 
подбирая к каждому своему 
пациенту индивидуальный 
подход.

юрий Иванович Тимофе-
ев - врач-оториноларинголог 
первой категории. Юрий 
Иванович - специалист вос-
требованный. С 2010 года 
работает в поликлинике 
Министерства обороны РФ 
г. Зерноград. С открытием 
ООО «Ритм Юг» Юрий Ива-
нович решил вернуться в 
родную станицу с целью по-
могать  землякам, исполняя 
клятву Гиппократа на малой 
Родине.

Олег яковлевич Тахта-

мышев – врач-терапевт пер-
вой категории медицинского 
центра «Ритм Юг» с января 
2016г. Олег Яковлевич специ-
алист с определённым опы-
том работы, ответственный 
и работающий с большой от-
дачей.

 С июля 2016г. в нашем ме-
дицинском центре осущест-
вляют прием специалисты из 
Ростовской клиники скорой 
неотложной помощи – врач-
травматолог Николай Ви-
тальевич Серебрянников 
(стаж работы 15 лет) и врач 
ультразвуковой диагности-
ки Екатерина Григорьевна 
Архангельская (стаж рабо-
ты  10 лет). А также с авгу-
ста 2016г. в ООО «Ритм-Юг» 
начал прием пациентов врач-
гинеколог второй категории 
Валентина Леонидовна 
Данелян. Ее опыт работы в 
одной из Железнодорожных 
больниц более пяти лет.  

Всеми стандартными мето-
диками обследования и лече-
ния урологических больных 
владеет врач - уролог Михаил 
Викторович Гужвинский. С 
1995г. работает врачом-уро-
логом в известных клиниках 
города Ростова-на-Дону.

Михаил Викторович Гуж-
винский - опытный и высоко-
квалифицированный врач, он 

принимает активное участие 
в проводимых в г. Ростове-на-
Дону и ЮФО конференциях, 
семинарах по урологии, шко-
лах- лекциях РАСХИ, заседа-
ниях Ассоциации урологов 
Дона.

 Врачи ООО «Ритм Юг» 
- профессионалы и знатоки 
своего дела.  У каждого свой 
индивидуальный подход к 
пациентам. Их доброта, чут-
кость и отзывчивость внуша-
ют доверие, вселяют надежду 
на выздоровление. 

Эффективное лечение, ком-
форт и удобство, доступную 
стоимость услуг  предлагает 
своим пациентам медицин-
ский центр «Ритм Юг». Ме-
дицинский  центр  расширяет 
свою деятельность, не оста-
навливаясь на достигнутом. 
Так, в конце текущего года, 
планируется запуск работы 
частной круглосуточной ско-
рой медицинской помощи.

Медицинский центр «Ритм 
Юг» находится по адресу: ст. 
Кировская, ул. Дворцовая, 2.

График работы: понедель-
ник – суббота с 8.00 до 18.00, 
выходной: воскресенье

Телефон 
предварительной записи: 
8 (951) 836-06-10, ссылка 

на сайт http://ritmyug.ru/ 
              Л. Гюласарян КВ
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с 26 сентября по 2 октября
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К  2 6  с е н т я б р я Ч Е Т В Е Р ГС Р Е Д А  2 8  с е н т я б р яВ Т О Р Н И К  2 7  с е н т я б р я

1 КАНАЛ 
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 0.15 
Новости
9.20, 4.05 Контрольная за-
купка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приго-
вор
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.00 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+ 

 РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Мо-
сква
12.00, 0.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 Т/ф «Ядовитый биз-
нес» 12+
2.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
4.15 Комната смеха

            НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА» 16+

СТС
6.00 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шермана» 
0+
7.30, 20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
9.30, 0.00 «Уральские пель-
мени» «Любимое» 16+
9.45 Х/ф «НОЙ» 12+
12.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!» 
16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30, 4.30 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
3.15 «FUNТАСТИКА» 16+
5.00 «Ералаш» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
13.45, 14.40, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «СНАЙПЕР. ТУН-
ГУС» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. РОДНЯ ПО НОМИНА-
ЛУ» 16+
19.40, 1.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СОБАЧИЙ 
ВАЛЬС» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ОНА ПО 
ПРОВОЛОКЕ ХОДИЛА» 
16+
22.25 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
В СВОБОДНОМ ПАДЕ-
НИИ» 16+
23.15 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЛИНЧИКИ ОТ КУТЮР» 
16+

             ЗВЕЗДА
6.00 «Теория заговора» 12+
6.25 Новости. Главное
7.10, 9.15 Х/ф «РЕСПУБЛИ-
КА ШКИД» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
9.35, 10.05, 13.15 Т/с 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.50, 14.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
18.25 Д/ф «Штурм неба. 
Выжить в пятом океане». 
«Эпоха свершений» 16+
19.15 «Теория заговора» с 
Андреем Луговым. Темная 
сторона медицины». «Бо-
лезни, которых нет» 12+
20.00 «Эксклюзивное ин-
тервью. Хуберт Зайпель» 
12+
21.00 Д/ф «Агент Листопад. 
Чужой среди чужих» 16+
21.35 «Специальный репор-
таж» 12+
22.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Адольф Гитлер. Тайны 
смерти» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стрижено-
вым. 6+
0.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
1.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»

        Дон 24
06:00 ДОстояние Республи-
ки. (16+)
08:00 Д/ф. Тайны века. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
10:00 Концерт.(16+)
12:00 «А что у вас?» (12+)
13:00 Т/с. Судебная колон-
ка. (16+)
16:30 Т/с. Маша в законе. 
(16+)
18:15 «Югмедиа» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Оружие ХХ века. 
(16+)
19:15 Д/ф. История госу-
дарства Российского. (12+)
19:30 «Поговорите с док-
тором». (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
20:50 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
21:00 Х/ф. Синие как море 
глаза. (16+)
22:45 Т/ш. Rostov Fitness 
Project. (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:30 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
23:50 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
00:00 Т/п. Время игры. (18+)
02:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 0.15 
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.00 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
3.00 Кубок мира по хоккею 
2016. Финал. Первый матч. 
Прямой эфир 
     
        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Мо-
сква
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
3.55 Комната смеха

НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Герои нашего вре-
мени» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 16+

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 
0+
7.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
8.00, 0.30 Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 
16+
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ» 16+
22.55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 
0,7» 16+
0.00 «Уральские пельме-
ни» «Любимое» 16+
2.00 «FUNТАСТИКА» 16+

4.10 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

         пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происше-
ствия»
10.30, 12.30 Х/ф «ФАРТО-
ВЫЙ» 16+
12.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
15.05, 16.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 
16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕСЫ УХА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРИЛЛИАНТ ДУШИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ИЗ ЖИЗ-
НИ КРОКОДИЛОВ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НИ У 
КОГО НЕ БУДЕТ НЕПРИ-
ЯТНОСТЕЙ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. МАРСИ-
АНСКИЕ ХРОНИКИ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
УБИВАЕТ» 16+
0.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
2.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 12+
4.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» 12+

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» 6+
7.35, 9.15, 10.05 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-2». «ДО ПЕРВОЙ КРО-
ВИ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
13.25 «Специальный репор-
таж» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
18.25 Д/ф «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане». «По-
следний шанс» 16+
19.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Андрей Еременко 12+
20.00 «Особая статья» 12+
21.35 «Теория заговора» 12+
22.25 «Улика из прошлого» 
«Луна» 16+
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
6+
0.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
1.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
4.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 
            Дон 24
06:00 Х/ф. Синие как море 
глаза. (16+)
08:00 Д/ф. Кремль - 9. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
10:00 Т/с. Маша в законе. 
(16+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:20 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
12:30 «Поговорите с доктор-
ом». (12+)
13:00 Т/с. Судебная колонка. 
(16+)
16:30 Т/с. Маша в законе. (16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Оружие ХХ века. 
(16+)
19:15 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
19:30 Документальный фильм. 
(16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:30 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
20:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
21:00 Х/ф. Месть. (16+)
22:45 «Югмедиа» (12+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:30 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:45 «Спорт-на-Дону». (0+)
00:00 Т/п. Время игры. (18+)
02:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 0.15, 3.00 
Новости
9.20, 4.05 Контрольная за-
купка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 Модный приго-
вор
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.00 «Наедине со все-
ми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Мо-
сква
12.00, 1.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
4.00 Комната смеха
              
                    НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Большие родители» 
Никулин 12+
0.45 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА» 16+

                   СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
8.00, 0.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
9.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
2.00 «FUNТАСТИКА» 16+
4.00 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

             пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происше-
ствия»
10.40, 12.40 Х/ф «КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
12+
13.20, 1.50 Х/ф «ОТРЯД» 
16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСЕ ПРОСТО» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. РАЙ-
СКОЕ МЕСТО» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ОХОТ-
НИКИ ЗА УДАЧЕЙ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СВОИХ 
НЕ ПРОЩАЮТ» 16+
0.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 
12+
3.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 12+
           
            ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 6+
7.45, 9.15, 10.05 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-2». «ОХОТА НА НЕ-
ВИДИМКУ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
12.00 «Особая статья» 
Ток-шоу 12+
13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» 16+
18.25 Д/ф «Полуостров со-
кровищ» 6+
19.15 «Последний день» 
Ольга Аросева 12+
20.00 «Процесс» 12+
21.35 «Специальный ре-
портаж» 12+
22.25 Д/с «Секретная пап-
ка». «Знаменосцы Побе-
ды. Непризнанные герои» 
12+
23.15 «Звезда на «Звез-
де» с Александром Стри-
женовым. 6+
0.00 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» 12+
1.55 Х/ф «ПОЛЕТ С КОС-
МОНАВТОМ» 6+
3.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 6+ 

           Дон 24
06:00 Х/ф. Месть. (16+)
08:00 Д/ф. Тайны века. 
(16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
10:00 Т/с. Маша в законе. 
(16+)
12:00 «Первые лица-на-
Дону» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
12:45 Т/ш. Rostov Fitness 
Project. (12+)
13:00 Т/с. Судебная колон-
ка. (16+)
16:30 Т/с. Маша в законе. 
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
19:00 Д/ц. Оружие ХХ века. 
(16+)
19:15 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
19:30 «Бизнес-среда» (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
20:30 «Кино - на - Дону» 
(16+)
21:00 Х/ф. Зачем ты ушел. 
(16+)
23:00 «Новости-на-Дону» 
(0+)
23:30 «Бизнес-среда» (16+)
00:00 Т/п. Время игры. (18+)
02:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 0.15 
Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00, 2.00 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 
16+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
3.00 Кубок мира по хоккею 
2016. Финал. Второй матч. 
Прямой эфир

       РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Мо-
сква
12.00, 0.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» 12+
23.00 «Поединок» 12+
2.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
3.55 Комната смеха

           НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показы-
ваем» 16+
19.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.05 Главная дорога 16+
3.45 Их нравы 0+
4.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 16+ 
 
                СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
8.00, 0.30 Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
9.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» 16+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
12+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». «День смеш-
ного Валентина» 16+
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с 26 сентября по 2 октября
1 КАНАЛ

5.10 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Гудгора» Концерт Вя-
чеслава Бутусова
2.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 
12+
3.55 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 
16+

        РОССИЯ 1
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-Мо-
сква
12.00, 1.20 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
12+
3.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
4.20 Комната смеха

         НТВ
5.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоц-
кой» 0+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов» 16+
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство» Об-
щественно-политическое 
ток-шоу
0.20 «Место встречи» 16+
1.30 «Таинственная Рос-
сия» 16+
2.25 Их нравы 0+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+

          СТС
6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.35 М/с «Барбоскины» 0+
7.05 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
8.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
9.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» 
12+
11.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 «Уральские пельме-
ни» «Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «В поисках Асфаль-
тиды» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+

22.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
0.50 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
3.05 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
5.50 Музыка на СТС 16+

пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
УБИВАЕТ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. СОБАЧИЙ 
ВАЛЬС» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СВОИХ 
НЕ ПРОЩАЮТ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ФАРАОН» 
16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕ-
ОН» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. СУМАС-
ШЕСТВИЕ» 16+
23.50 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИ-
КИ ЗА УДАЧЕЙ» 16+
0.35 Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ 
УКУСА» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕСЫ УХА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРИЛЛИАНТ ДУШИ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
ПРОСТО» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХО-
РОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУ-
ЗОВИЧОК С СЕКРЕТОМ» 
16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИ-
СИЧКА-СЕСТРИЧКА» 16+

         ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
8.00, 9.15 Х/ф «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «НЕ-
МЕЦ» 16+
18.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
20.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» 6+
22.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
0.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
1.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
4.55 Д/с «Города-герои». 
«Новороссийск» 12+ 

                 Дон 24
06:00 Х/ф. Гербарии Маши 
Колосовой. (16+)
08:00 Д/ф. В мире чудес. За-
глянувшие в будущее (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. История государ-
ства Российского. (16+)
10:00 Т/с. Маша в законе. 
(16+)
12:00 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
12:30 «Станица-на-Дону» (12+)
13:00 Т/с. Защита. (16+)
17:30 Д/ф. Правда об НЛО. 
Гнев горы Мертвецов. (16+)
18:15 Югмедиа. (12+)
18:30 «Неделя-на-Дону» (0+)
19:00 Т/ш. Rostov Fitness 
Project. (12+)
19:15 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
19:30 Документальный фильм. 
(16+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
20:30 «А что у вас?» (12+)
20:45 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
21:00 Х/ф. Разрушение. (16+)
23:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
23:30 «А что у вас?» (12+)
23:45 «Жили-были-на-Дону» 
(12+)
00:00 Т/п. Время игры. (18+)
02:00 Музыка.ТВ-чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «СУДЬБА» 
12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.40 «Смешарики. Новые 
приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Непобедимые рус-
ские русалки» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
16+
14.00 «Голос» Специальный 
выпуск 12+
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
22.45 «МаксимМаксим» 16+
23.45 «Подмосковные вече-
ра» 16+
0.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 16+

РОССИЯ 1
4.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 
12+
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Семейный альбом» 
12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
16+
14.30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
12+
0.50 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 12+

                      НТВ
5.00, 2.15 Их нравы 0+
5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
9.10 «Устами младенца» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
Научно-популярный цикл 
Сергея Малоземова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 
16+
14.05 «Однажды...» с Серге-
ем Майоровым 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ 
«ПОД КЛЮЧ» 12+
17.15 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 «Охота» 16+
22.30 «Салтыков-Щедрин 
шоу» 16+
23.30 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном 16+
0.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+

            СТС
6.00, 5.05 «Ералаш» 0+
6.25 Х/ф «СУПЕРПЕС» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 
16+
11.30 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» 0+
13.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
15.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «В поисках Асфаль-
тиды» 16+
17.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
19.10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
23.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+

              пЯТый
5.50 М/ф «Полкан и шавка», 
«На лесной тропе», «Девоч-
ка в цирке», «Маша и вол-
шебное варенье», «Маша 
больше не лентяйка», «При-
ключения Хомы», «Попался, 
который кусался!», «Пода-
рок для Слона», «Мы с Шер-
локом Холмсом», «Самый 
маленький гном», «Чужой 
голос», «Алим и его ослик», 
«Лягушка-путешествен -
ница», «Волк и теленок», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «По дороге с 
облаками» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
В СВОБОДНОМ ПАДЕНИИ» 
16+
11.00 Т/с «СЛЕД. СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. НИ У КОГО 
НЕ БУДЕТ НЕПРИЯТНО-
СТЕЙ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. СТРАХ 
ОЦЕНКИ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ОНА ПО 
ПРОВОЛОКЕ ХОДИЛА» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. МАРСИ-
АНСКИЕ ХРОНИКИ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ 
СЛЕД» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ИЗ ЖИЗ-
НИ КРОКОДИЛОВ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. РАЙСКОЕ 
МЕСТО» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. РАЗОБЛА-
ЧИТЕЛЬ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 1.05, 2.00 Т/с 
«ИНКАССАТОРЫ» 16+

        ЗВЕЗДА
7.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
9.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» Канато-
ходцы Чижовы 6+
9.40 «Легенды кино» Евге-
ний Леонов 6+
10.15 «Последний день» 
Ольга Аросева 12+
11.00 «Не факт!» 6+
11.30 «Папа сможет?» 6+
12.20, 13.15 Х/ф «ВОС-
КРЕСНЫЙ ПАПА»
14.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
18.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
20.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС»
0.15 Х/ф «КРУГ»

           Дон 24
06:00 ДОстояние Республи-
ки. Песни Валерия Леоньте-
ва. (16+)
08:00 «Поговорите с доктор-
ом». (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Документальный фильм. 
(16+)
10:00 «Бизнес-среда» (16+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (0+)
11:30 «Даешь Мундиаль!» 
(12+)
11:45 «Станица-на-Дону» (12+)
12:00 «Югмедиа». (12+)
12:30 Х/ф. Цыган. (12+)
16:00 Т/с. Александровский 
сад. (16+)
20:00 Д/ц. Оружие ХХ века. 
(16+)
20:15 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
20:30 Документальный 
фильм. (16+)
21:00 Х/ф. Любовь с препят-
ствиями (16+)
23:30 Хит-парад (16+)
00:00 Музыка. ТВ-Чат. (18+)

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 «Наедине со 
всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 
Новости
6.45 Х/ф «СУДЬБА» 12+
8.10 «Смешарики. ПИН-
код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.35 «Непутевый ДК» К 
юбилею Дмитрия Крылова 
12+
11.30 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 
16+
13.40 «Я хочу, чтоб это 
был сон...» Концерт Еле-
ны Ваенги 12+
15.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
18.20 «Клуб веселых и на-
ходчивых» Летний кубок 
во Владивостоке 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр
23.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 16+
2.20 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯ-
ТИБОРЬЕ» 16+
3.50 «Модный приговор»

        РОССИЯ 1
4.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» 12+
7.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
7.30, 3.00 «Сам себе режис-
сер»
8.20, 3.50 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.20 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕ-
РОЯТНОСТИ» 12+
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий
0.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
4.20 Комната смеха 

         НТВ
4.55 Их нравы 0+
5.30 «Охота» 16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Стрингеры НТВ» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Красота по-русски» 
16+
16.20 Ты не поверишь! 16+
17.20 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Акценты недели» Ин-
формационная программа
19.55 «Киношоу» 16+
22.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 0+
1.25 Т/с «РОЗЫСК» 16+
3.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
4.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА» 16+

                 СТС
6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Барбоскины» 0+
7.10 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+

0.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» 16+
2.00 «FUNТАСТИКА» 16+
4.00 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

пЯТый
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
12.55, 1.40 Х/ф «ТРИДЦА-
ТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГРУЗОВИЧОК С СЕКРЕ-
ТОМ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СТРАХ 
ОЦЕНКИ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЗМЕИ-
НЫЙ СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. РАЗОБЛА-
ЧИТЕЛЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СЛЕД ОТ 
УКУСА» 16+
0.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
4.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 
12+
         
        ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 12+
7.40, 9.15, 10.05 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-2». «НА ГРАНИ БЕЗ-
УМИЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 «Специальный репор-
таж» 12+
12.25, 21.35 «Теория заго-
вора» 12+
13.20, 14.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА 
ДВОИХ» 16+
18.25 Д/ф «Полуостров со-
кровищ» 6+
19.15 «Легенды кино» Евге-
ний Леонов 6+
20.00 «Прогнозы» 12+
22.25 Д/с «Поступок». 
«Якутский дед Мазай» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стрижено-
вым. 6+
0.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
2.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
3.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

          Дон 24
06:00 Х/ф. Зачем ты ушел. 
(16+)
08:00 Д/ф. Кремль - 9. (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ф. История государ-
ства Российского. (16+)
10:00 Т/с. Маша в законе. (16+)
12:00 «Бизнес среда» (16+)
12:30 «Кино – на - Дону» (16+)
13:00 Т/с. Судебная колонка. 
(16+)
16:30 Т/с. Маша в законе. 
(16+)
18:30 «Новости-на-Дону» (0+)
18:55 «Кстати» (12+)
19:00 Д/ц. Оружие ХХ века. 
(16+)
19:15 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
19:30 Документальный фильм. 
(16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (0+)
20:25 «Кстати» (12+)
20:30 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
20:45 «Станица-на-Дону» (0+)
21:00 Х/ф. Гербарии Маши 
Колосовой. (16+)
23:00 «Новости-на-Дону» (0+)
23:25 «Кстати» (12+)
23:30 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:45 «Станица-на-Дону» (0+)
00:00 Т/п. Время игры. (18+)
02:00 Музыка ТВ-Чат. (18+)

9.00 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» 0+
10.55, 1.05 Х/ф «АРТУР И 
МЕСТЬ УРДАЛАКА» 12+
12.40 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
16.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
18.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.50 Т/с «КОСТИ» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+ 

        пЯТый
7.20 М/ф «Зарядка для хво-
ста», «Разрешите погулять 
с вашей собакой», «Жи-
вая игрушка», «Машенька 
и медведь», «Стрекоза и 
муравей», «Приключения 
Мюнхгаузена», «Нехочуха», 
«Про Фому и про Ерему», 
«Храбрый портняжка» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Истории из буду-
щего» 0+
11.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное» Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 
23.25, 0.20, 1.10, 2.00 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+
2.55, 3.50, 4.40 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+ 
 
          ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ»
7.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 12+
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 
12+
11.20, 13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-
НЫ В РОЗЫСК» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
17.35 «Теория заговора» 
12+
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
3.25 Х/ф «РАЛЛИ» 12+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+
       

Дон 24
06:00 Концерт. (16+)
07:00 Х/ф. Любовь с препят-
ствиями (16+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Кино - на - Дону» (16+)
10:00 Документальный 
фильм. (16+)
11:00 «А что у вас?» (12+)
11:15 «Жили-были-на-
Дону» (12+)
12:30 Х/ф. Цыган. (12+)
16:00 Т/с. Александровский 
сад. (16+)
20:00 Т/ш. Rostov Fitness 
Project. (12+)
20:15 Д/ф. История государ-
ства Российского. (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону». (0+)
21:00 Х/ф. Хочешь или нет! 
(16+)
23:00 Концерт Игоря Нико-
лаева. (16+)
00:40 Музыка ТВ-Чат. (18+)
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РОСТОВСКАя ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13.09.2016                                                № 167                              ст. Кагальницкая
О реорганизации отдела записи актов гражданского состояния Кагальницкого 

района Ростовской области
                   Принято
      Кагальницким районным 
         Собранием депутатов                                                 13.09.2016 года    
 В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 30.07.1998 № 7-ЗС 
«Об органах записи актов гражданского состояния Ростовской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Кагальницкий район», Кагальницкое районное 
Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Реорганизовать отдел записи актов гражданского состояния Кагальницкого района 
Ростовской области путем присоединения к Администрации Кагальницкого района.

2. Администрации Кагальницкого района, отделу записи актов гражданского со-
стояния Кагальницкого района обеспечить проведение организационных мероприятий, 
связанных с процедурой проведения реорганизации отдела записи актов гражданского 
состояния Кагальницкого района.

3. Признать утратившим силу, с момента внесения записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического 
лица – отдела записи актов гражданского состояния Кагальницкого района Ростовской 
области:

3.1. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 16.03.2012 № 148 «Об 
утверждении Положения об отделе записи актов гражданского состояния Кагальницкого 
района»;

3.2. Решение Кагальницкого районного Собрания депутатов от 16.03.2012 № 148 «Об 
утверждении структуры отдела записи актов гражданского состояния Кагальницкого рай-
она».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Кагальниц-
кие вести».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на управляющего делами 

Администрации Кагальницкого района Жукова И.С.
Председатель Собрания депутатов-
    глава Кагальницкого района                                             Р.А. Михайловский

РОСТОВСКАя ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАГАЛЬНИЦКИЙ РАЙОН»
КАГАЛЬНИЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
13.09.2016                            № 169                      ст. Кагальницкая

 «О внесении изменений в решение  Кагальницкого районного Собрания депутатов 
от 27.09.2013 № 281 «О создании муниципального дорожного фонда Кагальницкого 
района»

                    Принято
      Кагальницким районным 
          Собранием депутатов                                      13.09.2016 года 
В соответствии с Уставом муниципального образования «Кагальницкий район», Ка-

гальницкое районное Собрание депутатов РЕШИЛО:  
 1. Внести в приложение «Порядок формирования и использования бюджетных ассиг-

нований муниципального дорожного фонда Кагальницкого района»  к решению Кагаль-
ницкого районного Собрания депутатов от 27 .09.2013 №  281 « О создании муниципаль-
ного дорожного фонда» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции – «4.Бюджетные ассигнования муни-
ципального дорожного фонда Кагальницкого района направляются на финансовое обе-
спечение деятельности по следующим направлениям расходов: 

 - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, включая подготовку проектной документации;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (включая разработку документации по планировке и межеванию территории в 
целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, подготовку проектной 
документации, подготовки проекта межевания, проекта планировки территории, отчетов 
об оценке размеров возмещения в связи с изъятием участков, проведение необходимых 
экспертиз, проведения работ по уточнению границ земельных участков, проведение ме-
жевых работ, постановке на кадастровый учет, объединение и выкуп земельных участков 
в случае необходимости, а так же подготовку территории строительства);

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования (за исключением автомобильных дорог федерального  регионального и межму-
ниципального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также 
на их капитальный ремонт и ремонт в размере не менее 5 процентов объема бюджетных 
ассигнований дорожного фонда, формируемого за счет доходов бюджета Кагальницкого 
района Ростовской области от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих за-
числению в бюджет Кагальницкого района Ростовской области, а также транспортного 
налога, в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную дея-
тельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Кагальницкого 
района на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
- осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения;
- погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным Кагальницким 

районом Ростовской области из областного бюджета на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за 
исключением автомобильных дорог федерального регионального и межмуниципального 
значения), и осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связан-
ных с использованием указанных кредитов, в размере, не превышающем 20 процентов 
объема бюджетных ассигнований дорожного фонда; 

- предоставление бюджетных кредитов из  бюджета Кагальницкого района бюджетам 
муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- предоставление бюджетам муниципальных образований Кагальницкого района Ро-
стовской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности».

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Кагальницкие вести» и обнародова-
нию на официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской области 
в сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов –
     глава Кагальницкого района                                       Р.А. Михайловский

Приложение:
1)  Общий (запасной) список кандидатов в присяжные заседатели для Ростовского областного 

суда по  Кагальницкому району на 2017-2020 годы.  
2)  Общий (запасной) список кандидатов в присяжные заседатели для Северо-Кавказского 

окружного военного суда по Кагальницкому району на 2017-2020 годы.
3)  Общий (запасной) список кандидатов в присяжные заседатели для 3-го окружного военного 

суда по  Кагальницкому району на 2017-2020 годы.
Исп.Багацкая Н.Б.

Общий (запасной) список кандидатов в присяжные заседатели для Ростовского областного 
суда по Кагальницкому району на 2017-2020 годы

№   
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

1 Александрова Анна 
Владимировна

2 Арюшкин Александр 
Владимирович

3 Афонин Андрей Викторович

4 Бабаджанян Элмира 
Владимировна

5 Багоян Аничка Сарухановна

6 Бальзер Юрий Юрьевич

7 Батлаева Валентина 
Ильинична

8 Батраков Сергей 
Владимирович

9 Бегджанян Армен 
Норайрович

10 Бегджанян Норайр 
Ваникович

11 Беленков Николай Иванович

12 Белов Анатолий Михайлович

13 Белоусов Антон Юрьевич

14 Бикбаев Анатолий 
Федорович

15 Богославский Евгений 
Владимирович

16 Борачковская Светлана 
Степановна

17 Буйлов Анатолий Иванович

18 Быкова Елена Николаевна

19 Васильченко Ирина Ивановна

20 Винтер Иван Анатольевич

21 Волкова Елена Викторовна

22 Воробьева Светлана 
Николаевна

23 Гагинян Эдгар Меружанович

24 Галочкина Ольга Васильевна

25 Гвоздиков Павел Викторович

26 Гиносян Оганес Унанович

27 Глущенко Надежда 
Витальевна

28 Гоголева Людмила 
Михайловна

29 Головань Вера Витальевна

30 Голубов Аким Сергеевич

31 Гончаренко Олег Николаевич

32 Гончарова Тамара Андреевна

33 Грачева Таисия Николаевна

34 Грибенников Игорь 
Анатольевич

35 Демко Николай Алексеевич

36 Дмитренко Константин 
Владимирович

37 Додохов Павел Эдуардович

38 Доношенко Надежда 
Николаевна

39 Дуванцов Евгений 
Александрович

40 Дядичко Александр 
Владимирович

41 Егоян Геворг Арташович

42 Ерицян Сеникерим 
Вагаршакович

43 Живцова Кристина 
Евгеньевна

44 Жильцова Анна 
Александровна

45 Жуйкова Ольга 
Александровна

46 Звездунова Татьяна 
Васильевна

47 Иванов  Александр 
Владимирович

48 Игнатова Анна Юрьевна

49 Ирюпин Александр 
Александрович

50 Исаева Галина 
Александровна

51 Казарцев Владимир 
Александрович

52 Казаченко Татьяна 
Анатольевна

53 Калинина Татьяна 
Викторовна

54 Карпенко Марина 
Валентиновна

55 Карташова Светлана 
Григорьевна

56 Киракосян  Валерик 
Макичович

57 Клейменов Александр 
Николаевич

58 Клименко Виктор Евгеньевич

59 Кобелев Игорь Леонидович

60 Кобцев Александр 
Васильевич

61 Ковалев Максим Васильевич

62 Козорозов Николай 
Владимирович

63 Колесникова Наталья 
Петровна

64 Коновалова Надежда 
Николаевна

65 Копейкина  Инна Витальевна

66 Корецков Евгений 
Евгеньевич

67 Косневич Вера Георгиевна

68 Костяев Николай 
Александрович

69 Косякова Татьяна Николаевна

70 Красюков  Владимир 
Анатольевич

71 Крикунов Сергей Алексеевич

72 Крумин Леонид Леонидович

73 Крылов Герман Иванович

74 Крыштопина Ольга 
Михайловна

75 Кузьмин Артем 
Александрович

76 Куликов Василий Николаевич

77 Курдюков Алексей 
Александрович

78 Курильчик Григорий 
Павлович

79 Курицын Андрей 
Михайлович

80 Кучеров Сергей Васильевич

81 Левченко  Алена 
Александровна

82 Левченко Александр 
Дмитриевич

83 Лорецян Меланя 
Аршалуйсовна

84 Лыгин Алексей  Викторович

85 Макаренко Виктория 
Станиславовна

86 Макеев Роман Андреевич

87 Максименко Василий 
Владимирович

88 Маливанова Ирина Ивановна

89 Малик Светлана Петровна

90 Маслов Василий Борисович

91 Матвеев Сергей Андреевич

92 Мащенко Михаил 
Николаевич

93 Миланова Светлана 
Николаевна

94 Мирошников Алексей 
Иванович

95 Мирошникова Оксана 
Ивановна

96 Михайленко Галина 
Германовна

97 Михайличенко Ирина 
Леонидовна

98 Михайлов Андрей Сергеевич

99 Моисеева Шушанна 
Игоревна

100 Мороз Владимир 
Дмитриевич

101 Ольховский Евгений 
Владимирович

102 Омельченко Наталья 
Валерьевна

103 Оптовкин Владимир 
Леонидович

104 Павленко Елена Ивановна

105 Паланчева Анастасия 
Александровна

106 Перерва Екатерина 
Алексеевна

107 Пилипенко Валерий 
Борисович

108 Погосян Азнаур Суренович

109 Полуян София Андреевна

110 Пустовой Вадим 
Владимирович

111 Ребека Сергей Сергеевич

112 Рисков Леонид Дмитриевич

113 Романова Наталья 
Александровна

114 Рудзик Константин 
Александрович

115 Русскина Инна Геннадьевна

116 Рябцева Раиса Алексеевна

117 Салынь Вера Михайловна

118 Сапронова Светлана 
Юрьевна

119 Сархошев Славик Сергеевич

120 Свириденко Альберт 
Владимирович

121 Сидельник Виктор 
Васильевич

122 Скирда Нина Сергеевна

123 Славянский Михаил 
Евгеньевич

124 Смирнов Александр 
Александрович

125 Соловьёв Владимир 
Анатольевич

126 Солодков Дмитрий Петрович

127 Соломко Наталья Валерьевна

128 Стародубцева Татьяна 
Викторовна

129 Стояненко Ольга Сергеевна

130 Ступакова Инна Сергеевна

131 Терлецкий Сергей 
Викторович

132 Тишкина Юлия Николаевна

133 Ткаченко Сергей Юрьевич

134 Тохиян Арарат Саркисович

135 Тохян Анюта Папиковна

136 Турканов Владимир 
Петрович

137 Тямолова Галина Петровна

138 Усенко Елена Викторовна

139 Федоровская Анжела 
Николаевна

140 Филатова Светлана 
Михайловна

141 Филь Анатолий 
Александрович

142 Фиронова Елена Валерьевна

143 Фомина Наталья Георгиевна

144 Хакснулина Ольга 
Владимировна

145 Хамзин Руслан Михайлович

146 Хоменко Людмила 
Александровна

147 Хорольцева Анастасия 
Валерьевна

148 Чеботарева Елена Федоровна

149 Чупахина Галина Павловна

150 Чупрынин Владимир 
Васильевич

151 Шаповалов Вячеслав 
Викторович

152 Шеметов Андрей 
Владимирович

153 Шипович Сергей 
Владимирович

154 Шульга Ирина Евгеньевна 

155 Шумакова Дарья Николаевна

156 Щерба Яков Григорьевич

157 Щербак Татьяна Николаевна

158 Юдин Сергей Юрьевич

159 Юханова Людмила Ивановна

160 Яковлева Лариса Николаевна

161 Якубов Анатолий 
Александрович

162 Янченко Геннадий 
Николаевич

163 Яроцкая Ольга Анатольевна

164 Ярыгин Леонид 
Владимирович

165 Яшков Виктор Афанасьевич

Общий (запасной) список кандидатов 
в присяжные заседатели для Северо-
Кавказского окружного военного суда по 
Кагальницкому району на 2017-2020 годы

№  
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

1 Алтухов Вадим Викторович

2 Ваняшина Евдокия 
Георгиевна

3 Гаврилов Михаил Петрович

4 Иванов Сергей Васильевич

5 Козубов Иван Викторович

6 Липчанский Василий 
Николаевич

7 Москаленко Владимир 
Николаевич

8 Назаренко Николай 
Васильевич

9 Новожилова Оксана 
Ивановна

10 Пахайло Нелли Ивановна

11 Попова Анна Михайловна

12 Регентюк Екатерина 
Александровна

13 Хачатрян Артур Рубики

14 Чегоненко Вита Викторовна

15 ярышенко Евгения 
Ивановна

Общий (запасной) список кандидатов в 
присяжные  заседатели для 3-го окружного 
военного суда по Кагальницкому району на 2017-
2020 годы

№   
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

1 Батлаева Олеся Михайловна

2 Валюхов Николай Викторович

3 Вахненко юрий Николаевич

4 Воробьев Михаил 
Владимирович

5 Воропаева Нина Евгеньевна

6 Гавриленко Александр 
Анатольевич

7 Галямов Дамир Рафуанович

8 Гарматина Татьяна 
Алексеевна

9 Герасименко Вячеслав 
юрьевич

10 Гичкин Владимир Сергеевич

11 Гичкина Римма Валерьевна

12 Громова Надежда Викторовна

13 Дубенко Анатолий Павлович

14 Дударева Валентина 
Васильевна

15 Елизаров Владимир 
Николаевич

16 Жученко Елена Сергеевна

17 Иванченко Василий 
Александрович

18 Карпец Геннадий 
Александрович

19 Квашнин Сергей  Викторович

20 Кобцева Мария Владимировна

21 Кривошеева Валентина 
Станиславовна

22 Малолетов Владимир 
Васильевич

23 Малхасян Лариса 
Александровна

24 Мережко Ирина Ивановна

25 Мизюрина Евгения 
Валерьевна

26 Миланов Грофа Ристович

27 Мозоль Николай Васильевич

28 Орлов Петр Тимофеевич

29 Павленко Александр 
Анатольевич

30 Пайлеванян Арис Карленович

31 Пащенко Оксана Геннадьевна

32 Перепелицын Александр 
Васильевич

33 Пономарева Виктория 
Сергеевна

34 Прохорова Мария Ивановна

35 Семерок Ксения Анатольевна

36 Сизова Нина Николаевна

37 Соколов юрий 
Александрович

38 Соловьева Маргарита 
Ивановна

39 Соловьева Татьяна 
Николаевна

40 Сытник Галина Николаевна

41 Таропцева Анна Васильевна

42 Таршилова юлия 
Владимировна

43 Токарь Алексей Николаевич

44 Турпеко  Ирина 
Владимировна

45 Филонова Ирина Альбертовна

46 Филь Елена Николаевна

47 Чуб Татьяна Александровна

48 Шапкин Александр 
Геннадьевич

49 Шахраманян Каринэ 
Амоновна

50 яковлева Галина 
Александровна

Глава Администрации 
Кагальницкого района                                                                     
И.В.Грибов

Росреестр начнет рассылать уведомления о ходе оказания услуг по SMS 
или электронной почте

С 1 января 2017 года заявители Росреестра смогут проследить ход оказания 
государственной услуги не выходя из дома. Информация будет поступать на 
электронный адрес, который указан в заявлении, а в случае его отсутствия - на 
сотовый телефон.

В текстовом сообщении заявителю будет предоставляться подробный от-
чет: о поступлении оплаты госпошлины, приеме заявления и прилагаемых к 
нему документов в обработку, о возврате документов без рассмотрения при 
наличии соответствующих оснований, а также о проведении или приостанов-
лении государственного кадастрового учета или государственной регистрации 
прав, либо об отказе в их осуществлении. 

«Подобные новшества в работе нашего ведомства связаны с введением с 1 
января 2017 года единой учетно-регистрационной системы, Единого реестра 
недвижимости. Это позволит заявителям более оперативно получать актуаль-
ную информацию о всех операциях, проводимых с их объектом недвижимо-
сти», - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Ростов-
ской области Ядвига Беспамятнова.

Уведомление заявителей о ходе оказания услуги будет проводиться без взи-
мания платы. 

Напоминаем, воспользоваться услугами Росреестра можно в режиме он-
лайн. Перечень сервисов и электронных услуг ведомства доступен на офици-
альном сайте - rosreestr.ru (https://rosreestr.ru/site/eservices/), а также на регио-
нальном сайте – donreestr.ru.

О.И. Газалова, начальник Межмуниципального отдела по Егорлыкскому, 
Зерноградскому, Кагальницкому районам


