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174 пенсии пересчитают
С 1 января 2014 года продолжительность периодов ухода 
одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 
возраста полутора лет, учитываемых в страховой стаж при 
назначении пенсии, увеличена до 4,5 лет в общей сложности 
(вместо 3 лет, предусмотренных ранее). Как пояснили нам в 
Управлении Пенсионного фонда РФ по Егорлыкскому райо-
ну, перерасчет размера трудовой пенсии лицам, имеющим 
период ухода за детьми более трех лет, будет производить-
ся автоматически на основании имеющихся в пенсионном 
деле  документов. Уже известно, что пенсии пересчитают в 
нашем районе у 174 граждан.

Было десять, а стало девять
С 1 января 2014 года право на получение микроавтобуса 
имеют малоимущие многодетные семьи, проживающие на 
территории Ростовской области не менее 5 лет, и достой-
но воспитывающие 9 и более несовершеннолетних детей. 
Соответствующие изменения внесены в Областной закон 
«О социальной поддержке детства в Ростовской области». 
Такая мера социальной поддержки на Дону действовала и 
ранее, но для семей, достойно воспитывающих 10 и более 
несовершеннолетних детей. Как сообщили нам в Управле-
нии социальной защиты населения, в нашем районе пока 
нет многодетных семей, которые могут претендовать на бес-
платный микроавтобус.

Суббота будет праздничной
Ежегодно в январе в райцентре и в районе отмечается па-
мятная дата – очередная годовщина освобождения станицы 
Егорлыкской и Егорлыкского района от немецко-фашистских 
захватчиков. В этом году принято решение отпраздновать 
эту дату в субботу, 25 января, возложением цветов к Ме-
мориалу Защитников Отечества и праздничным концертом, 
который пройдет в большом зале РДК. Возложение пройдет 
организованно – формирование колонн делегаций предпри-
ятий и учреждений начнется в 9.30 возле магазина «Га-
строном». Сразу же после возложения всех пригласят на 
концерт (начало – в 10.00). Митинга не будет.

Культработники получат звание
Наступивший 2014 год объявлен в России Годом культуры. 
Решением Губернатора В.Ю. Голубева учреждено почётное 
звание «Лучший работник культуры Ростовской области». 
Новое звание будет ежегодно присваиваться работникам 
организаций культуры за достижение высоких результатов 
и внесение большого личного вклада в развитие культуры 
Дона, а дипломы и нагрудный знак обладателя звания «Луч-
ший работник культуры Ростовской области» будут вручать-
ся накануне профессионального праздника, отмечающегося 
в стране 25 марта. Как пояснила газете заведующая отделом 
культуры администрации района Л.Ф.Коновалова, в сфере 
культуры у нас заняты 184 специалиста. Учитывая утверж-
дённые условия присвоения нового почётного звания, на 
него уже сегодня могут претендовать около 40 работников 
культуры Егорлыкского района.

ДЮСШ – в числе лучших на Дону
По решению Министерства по физической культуре и спорту 
Ростовской области Егорлыкская ДЮСШ названа лауреатом 
конкурса на лучшую постановку учебно-тренировочной ра-
боты по подготовке спортивного резерва. Высокая оценка 
преподавательско-тренерской работы коллектива ДЮСШ 
подтверждена успешными выступлениями воспитанников 
школы в более чем 200 первенствах, турнирах, спортивных 
фестивалях и культурно-массовых мероприятиях всех уров-
ней, прошедших в 2013 году.

В десяти основных положениях нового 
Закона об образовании дошкольное 
воспитание – это первый уровень об-
разовательной системы, от которого за-

висит общий фундамент знаний и воспитания де-
тей. Для того, чтобы этот фундамент стал более 
крепким и «теснее» приближенным к начальному 
образованию, уже в апреле нынешнего года в 
рамках основного этапа реализации проектов мо-
дернизации региональных систем дошкольного 
образования в сельских районах страны начнётся 
строительство зданий, которые станут использо-
ваться в качестве и детского сада, и начальной 
школы. Пример такой школы-сада у нас в районе 
есть – это  образовательный комплекс «началь-
ная школа-детский сад № 1» хутора Изобильный. 
Сегодня в нём воспитываются 17 дошкольников и 
обучаются 15 школьников.

 – Десять лет назад хуторскую малокомплект-
ную начальную школу и детский сад объединили, 
создав образовательно-воспитательный комплекс 
– начальная школа-детский сад №1, – говорит 
директор комплекса Т.Н.Овсиенко. – За эти годы 
начальную школу успешно окончили около 80 на-
ших ребят. Успешно – значит без отрицательных 
оценок, ибо неуспевающих у нас нет. Более того, 
ежегодно проводимый анализ успеваемости на-
ших выпускников в первой четверти пятого класса 
ЕСОШ № 1, где они продолжают образование, не 
только подтверждает их оценки четвёртого клас-
са, но и показывает динамику повышения успева-
емости. И это естественно, ибо в школе-детсаде 

Пять школьников – 
это полноценный класс

 ► Начальная школа-детский сад № 1, расположенная в хуторе Изобильном 
Егорлыкского сельского поселения, – комплекс, где под одной крышей 
обучаются и воспитываются дошкольники и школьники

есть все возможности для получения детьми ка-
чественного начального образования. Имеется в 
виду и материальная база, и квалифицированный 
педагогический состав. Первый и третий классы 
ведёт опытный педагог Т.В.Смоленцева, второй и 
четвёртый – молодой педагог Н.С.Банько. В силу 
того, что в классах «ограниченное» число учащих-
ся (в первом, например, учится пять человек, в 
третьем – трое, во втором – шесть, а в четвёртом 
– всего один) –  преподаватели ежедневно рабо-
тают с каждым школьником в буквальном смысле 
персонально. Педагогическое образование имеют 
и воспитатели детского сада И.А. Ачкасова и С.Г. 
Пащенко, работающие в двух  разновозрастных 
группах, выпускники которых плавно переходят из 
игровых комнат детсада в школьный класс, оста-
ваясь в общей «семье». 

Надо сказать, что все утренники, спортивные, 
праздничные и иные мероприятия дошкольники 
и школьники проводят вместе, что является до-
полнительным объединяющим фактором, спо-
собствующем повышению воспитательного уров-
ня детей. И это в очередной раз доказывает, что 
находящиеся под одной крышей детсад и школа 
– максимально эффективная форма образования 
и воспитания детей от трёх до десяти лет, прожи-
вающих в малонаселённых территориях. 

З.ГУРКОВСКАЯ, фото автора
На снимке: директор школы-детсада 

Т.Н.Овсиенко (слева) на уроке второго-четвёрто-
го класса, проводимого учителем Н. В.Банько (в 
центре)
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Донская экспозиция 
на «Зеленой неделе»

На прошлой неделе в Берлине открылась 79-международная 
выставка «Зеленая неделя». Ростовская выставочная экспозиция 
выполнена в виде казачьего подворья. На творчески оформленном 
в казачьем стиле коллективном стенде более 30 ростовских пред-
приятий представили свыше 150 наименований продовольственной 
продукции, а также информацию о своих инвестиционных планах и 
возможностях. Соглашение о сотрудничестве в первый день работы  
«Зеленой недели» подписано с компанией «Амилко» по глубокой 
переработке зерна кукурузы до 400 тысяч тонн в год с производ-
ством крахмалопродуктов и высокопротеиновых кормов общей сто-
имостью 2,5 млрд. рублей.

Ворошиловский мост 
закрывают ночью

В Ростове-на-Дону ежемесячно на одну ночь закрывают движе-
ние по Ворошиловскому мосту. Первый раз закрытие произошло в 
ночь на 21 января.  По данным пресс-службы мэрии донской столи-
цы в течение года будет закрываться движение по Ворошиловскому 
мосту с 00.00 до 5 часов утра 25 февраля, 25 марта, 22 апреля, 20 
мая, 24 июня, 22 июля, 19 августа, 23 сентября, 21 октября, 18 
ноября и 16 декабря.

В донских школах 
введен дресс-код

На заседании донского Правительства депутаты единогласно 
проголосовали за установление требований к одежде обучающих-
ся государственных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций в Ростовской области. В принятом постановлении сказано, 
что одежда школьников должна носить светский характер (не до-
пускается ношение религиозной одежды, одежды с религиозными 
атрибутами, в том числе с атрибутами одежды, закрывающими ли-
цо обучающегося и (или) религиозной символикой). Повседневная 
одежда для мальчиков и юношей включает темные брюки, светлую 
однотонную сорочку, для девочек и девушек – темную юбку или са-
рафан, светлую однотонную непрозрачную блузку длиной ниже та-
лии. При этом возможно ношение пиджаков или жилетов.

Нарушили на… 
374 миллиона рублей

Более 259 тысяч постановлений об административной ответствен-
ности за нарушение Правил дорожного движения за 2013 год. Таков 
результат совместной работы областного центра безопасности до-
рожного движения и автоматизированного центра УГИБДД ГУ МВД 
России по Ростовской области. Напомним, областной центр безопас-
ности дорожного движения был создан по решению Губернатора 
Василия Голубева для содействия полицейским в ужесточении кон-
троля над нарушителями ПДД. Общий объем денежных средств, по-
ступивших в областной бюджет в 2013 году от штрафов за нарушение 
Правил дорожного движения, составил 374 миллиона рублей.

Время повернется 
на зимнее?

Жители Ростовской области, наверное, больше всех остальных 
россиян ждали вестей о том, что нам вернут «зимнее время». Ведь 
как отмечают специалисты, именно для южан подъем утром, когда 
на дворе еще фактическая ночь, – это двойной удар по здоровью. 
Но теперь у жителей Дона, как и у всех россиян, появилась надежда: 
в минувший понедельник на рассмотрение в Госдуму внесен законо-
проект о возврате зимнего времени. 

Повышенные 
«футбольные» обязательства

Вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань заявил, что 
регион будет готов к Чемпионату мира по футболу-2018 за год до 
его проведения. Намного раньше срока построят все необходимые 
спортивные и инфраструктурные объекты. В рамках этой подготовки 
к 2018 году в Ростовской области должно появиться собственное 
«Золотое кольцо» – туристическая инфраструктура, один из вариан-
тов названия которой – «Казачья подкова»

@

@

В ерное решение приняли организаторы 
мероприятия, нынешнее руководство 
станции и профсоюзный комитет кол-
лектива – провести юбилейные празд-

нования на территории ЕГКС, сделав часть это-
го закрытого для посещений объекта на время 
торжества свободной для доступа. Как отметил 
в своем вступительном слове начальник станции 
Е.В. Кураев, такое решение было принято для то-
го, чтобы ветераны под такой родной и узнавае-
мый гул турбин вспомнили молодость, а значит, 
лучшие годы в своей жизни.

Праздник получился семейным и, как и приня-
то на таких праздниках, в этот день вместе собра-
лись все «члены семьи» – пожилые и молодые, 
люди, занимающие высокие должности и рядо-
вые сотрудники. Сидели рядом, разговаривали, 
вспоминали непростые годы становления и раз-
вития станции, тревожные и веселые случаи из 
жизни ЕГКС, уже ставшие легендами. И было о 
чем вспоминать… 

Но поскольку основным богатством и гордо-
стью станции во все времена являлись не тех-
ника и не оборудование, а люди, работавшие на 
ЕГКС, большая часть торжества была посвящена 
чествованию ветеранов производства и действу-
ющих сотрудников станции. Особые слова при-
знательности были сказаны в адрес тех, кто стоял 
у истоков пуска КС – машинистов, диспетчеров, 
инженеров и руководителей. 

Аплодисментами встретили присутствующие 
выступление В.П. Булнова, который возглавлял 
работу станции 27 лет и при котором состоялась 
коренная модернизация ЕГКС. Вспоминал о не-
простом периоде становления станции ее первый 
начальник М.В. Боков, приехавший на юбилей из 
Одессы. По праву считает Егорлыкскую станцию 
родной, давшей ему путевку в жизнь нынешний 
главный инженер Управления магистральных га-
зопроводов А.А. Тищенко. В те далекие годы в 

Воспоминания 
под гул турбин

 ► В январе 1984 года по Министерству газовой промышленности СССР был издан 
приказ об окончании приемо-сдаточных испытаний и сдаче в эксплуатацию 
компрессорного цеха КС-4 «Егорлык», что фактически стало началом 
деятельности Егорлыкской газокомпрессорной станции. Через тридцать лет 
собрались вместе все те, кто был и остается причастен к славной истории ЕГКС

должности главного инженера и начальника Ро-
стовского УМГ контролировал пуск и работу ЕГКС 
В.А. Крупин – ныне генеральный директор ОАО 
«Донэнерго». 

Вспоминал о том, как коллектив Егорлыкской 
станции вел активную общественную жизнь, не 
зацикливаясь лишь на производственных делах, 
профсоюзный лидер Управления В.В. Зернов. 
Кроме того, во все времена ЕГКС, фактически не 
являясь производственным объектом районного 
подчинения, никогда не оставалась и не остает-
ся в стороне от насущных проблем Егорлыкского 
района. Об этом говорили Глава района П.А. Пав-
лов и Глава Егорлыкского сельского поселения 
И.И. Гулай. Коллектив всегда оказывает посиль-
ную помощь в различных мероприятиях – буднич-
ных и праздничных, всегда готов задействовать 
свои оперативные службы и технику в чрезвычай-
ных ситуациях. Кроме того, ЕГКС имеет славную 
спортивную историю, может служить примером 
для многих предприятий в плане организации 
благоустройства своей территории и др.

На мероприятие были приглашены и долж-
ны были присутствовать еще многие высокие 
гости, в том числе начальник головного Управ-
ления магистральных газопроводов С.В. Кизим, 
руководители и ведущие специалисты других 
линейно-производственных подразделений 
ОАО «Газпром». Их отсутствие объяснялось 
тем, что именно в день юбилея ЕГКС состоял-
ся пуск второй очереди КС «Краснодарская», и 
все руководство собралось именно там. Не ис-
ключено, что в ближайшее время все эти люди 
будут и на егорлыкской земле – впереди реали-
зация масштабного проекта по реконструкции 
КС-4. Это будет совершенно новая станция, не-
бывалой мощности, огромного государственно-
го значения. Но ее 30-летие будут отмечать уже 
другие люди… Жизнь продолжается…

О. ШЕВЧЕНКО, фото автора.
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Боевой ветеран ЕГКС, 
участник ВОВ П.И. Науменко

Поздравления принимает 
начальник ЕГКС Е.В. Кураев

С концертными номерами выступали дети сотрудников – 
И. Глушко, А.Кураева, Е. Неджалковская, Ю. Будко

В числе почетных гостей – 
П.А. Павлов и В.П. Булнов



Ограничения из-за АЧС 
все еще остаются

 ► Интервью нашего корреспондента 
с главным государственным ветеринарным 
инспектором Егорлыкского района 
Павлом Сергеевичем ВИШНЕВЕЦКИМ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

рубрику ведет Юлия баган

Телефоны 
для приема обращений читателей:

 22-7-43, 8-906-180-10-98

«Куда делся РОСИФ? Сдавала ваучер, первые несколь-
ко лет получала небольшие дивиденды, а потом все «за-
тихло». Есть ли он вообще или уже нет?»

Р.Н. ГАРМАШОВА, х. Войнов
 ● В Интернете мы обнаружили массу информации об от-

крытом акционерном обществе «РОСИФ». Как оказалось, он про-
должает здравствовать, имеет официальный юридический адрес и 
телефон: г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99; тел.: 8 (863) 267-
92-94. Также мы обнаружили протокол заседания комиссии по защи-
те прав вкладчиков финансовых компаний и коммерческих банков 
от 17 июня 2011 года. В этом протоколе содержится много сведений 
по РОСИФу. Например, то, что, оказывается, на РОСИФ жалуются 
жители всей Ростовской области, поскольку это акционерное обще-
ство с 2006 года не выплачивает дивиденды по акциям – такое они 
приняли решение в виду слишком незначительной прибыли. Диви-
денды за 2005 г. выплачивались в размере 35 копеек на 1 акцию. 
Как узнать, что думает РОСИФ о своих акционерах сегодня? Стоит 
позвонить по вышеуказанному телефону. Также вкладчики име-
ют полное право обращаться за защитой своих прав в Областной 
общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и 
акционеров. Адрес Фонда: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 
68, 3-й этаж (вход со стороны ул. Шаумяна, 55) офис 414, 415. Тел.: 
(863) 262-39-76, 262-57-12 (общественная приемная). 

РОСИФ не платит...
?
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Остаются ли до сих пор какие-либо 
ограничения в связи со вспышкой АЧС 
в прошлом году в хуторах Кавалерский 
и Шаумяновский?

В Егорлыкском районе ограничительные меро-
приятия будут проводиться до 1 марта 2014 года. 
Непосредственно в очаге – хуторах Кавалерский 
и Шаумяновский – до 1 сентября 2014 года. Ка-
тегорически запрещается в двух этих территори-
ях разводить свинопоголовье, ввозить молодняк 
свиней. Должен отметить, что эпизоотическая 
обстановка остается сложной. Зарегистрирован 
случай заражения африканской чумой свиней 
среди диких кабанов в Тарасовском районе на-
шей области. Аналогичные случаи имели место в 
Волгоградской области. Обнаружение АЧС в ди-
кой природе чрезвычайно опасно.  По свидетель-
ству председателя районного охотобщества В.Г. 
Безщекова в настоящее время поголовье диких 
кабанов в Егорлыкском районе не регистрирует-
ся. Однако ситуация может измениться, поэтому 
мы постоянно запрашиваем дополнительную ин-
формацию у охотников. 

В региональных средствах массовой 
информации прошло сообщение о слу-
чае заболевания сельхозживотного бе-
шенством. Что Вы можете сказать по 
этому поводу?

Действительно, неподалеку от хутора Малая 
Каменка в Орловском районе на территории жи-
вотноводческой точки одной из местных житель-
ниц заболел пятимесячный бычок. Проведенные 

исследования дали положительный результат на 
бешенство. Сейчас в Орловском районе прово-
дится необходимый комплекс профилактических 
мероприятий. Вполне вероятно, что на терри-
торию наложат карантин. Накануне бешенство 
животных было обнаружено в Смоленской, Ря-
занской, Тюменской областях и в ряде других ре-
гионов РФ.

Что нужно знать об этом заболевании? Бе-
шенство – это заболевание вирусной природы, 
возникающее после укуса зараженного живот-
ного, характеризующееся тяжелым поражени-
ем нервной системы и заканчивающееся, как 
правило, смертельным исходом. Вирус бешен-
ства обнаруживается в слюне, а также в слезах 
и моче. Вирус нестоек во внешней среде – по-
гибает при нагревании до 560С за 15 минут, при 
кипячении за 2 минуты. Чувствителен к уль-
трафиолетовым и прямым солнечным лучам, 
к этанолу и ко многим дезинфектантам. Однако 
устойчив к низким температурам, к фенолу, ан-
тибиотикам. После проникновения в организм 
вирус бешенства распространяется по нервным 
окончаниям, поражая практически всю нервную 
систему. Наблюдаются отек, кровоизлияния, 
дегенеративные и некротические изменения 
нервных клеток головного и спинного мозга. 
Обо всех случаях заболевания сельскохозяй-
ственных животных сообщайте в районную ве-
теринарную станцию или ветеринарным специ-
алистам на местах. 

Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ

?

?

Учились у ставропольцев

По данным отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды в районе высеяно 40340 гектаров 
озимых культур, из них в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии находятся озимые на 24 350 гектарах, 
неудовлетворительном – на 500 гектарах. На 15 тыся-
чах гектаров озимые осенью не взошли из-за поздних 
сроков сева.   

Аграриям известно, что критическая температура вы-
мерзания растений озимой пшеницы составляет от минус 
13 до минус 18 градусов на глубине залегания 3 санти-
метра. О таких морозах, к счастью, речь  не идет. К тому 
же ожидаются, судя по метеопрогнозу,  не только морозы, 
но и снег.

Озимые тревоги не вызывают 

Темой встречи стали развитие животноводства 
и малых форм хозяйствования на Ставрополье. 
Донскую делегацию из девяти человек возглавил 
заместитель министра сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области И.В. Ромашев-
ский. В её состав вошли заместитель главы адми-
нистрации Егорлыкского района А.А. Абрамов и 
глава фермерского хозяйства из Балко-Грузского 
сельского поселения С.А. Калашников. 

Ставропольцы рассказали гостям о нако-
пленном опыте предоставления грантов на раз-
витие КФХ и создание семейных ферм, работе 
оптового продовольственного рынка, сельхозко-

операции. Не менее интересным был разговор, 
состоявшийся в Ставропольском НИИ живот-
новодства и кормопроизводства. Здесь подни-
мались вопросы организации искусственного 
осеменения сельхозживотных, селекционного 
контроля качества молока. 

На Ставрополье накоплен также значительный 
опыт эффективной работы АККОР, которым пред-
ставители этой общественной организации поде-
лились с ростовской делегацией.  Эффективно 
работает в крае сельскохозяйственный информа-
ционно-консультационный центр.

Соб.инф.     

 ► Делегация Минсельхоза Ростовской области побывала в Ставропольском крае. 
В её состав вошли и егорлыкские аграрии

«Есть ли способ определить, натуральный сок в упа-
ковке или нет?»

Л. САЕНКО
 ● Способ первый (он же, наверное, все-таки главный): чи-

тайте упаковку внимательно. И если там фигурируют такие слова, 
как «нектар», «сокосодержащий напиток», «морс», то перед вами 
напитки, которые не являются натуральными соками. Но если на 
упаковке написано слово «сок», то ориентируйтесь на состав: ос-
новной показатель подделки под сок – наличие искусственных кра-
сителей. Правда, о них производитель может и не сказать. Но по-
купатель в состоянии и сам проверить купленный сок на наличие в 
нем искусственных красителей. 

Ягодные соки красного и фиолетового цветов (смородина, клуб-
ника, вишня, виноград и др.) проверяют так: на 50 мл воды кладут 2 
ч.л. соды, смешивают и доливают 50 мл сока. Стал коричневым – на-
туральный! А искусственные красители не дают реакции и, как пра-
вило, не меняют цвет. Оранжевые и жёлтые соки (апельсин, персик, 
абрикос и др.) также смешивают с содой, а затем нагревают. Если 
цвет остался прежним, насыщенным, – вероятно, перед вами кра-
ситель. Если сок стал бледным, полупрозрачным – он натуральный.

«Подскажите, можно ли демонтировать почтовые ящики 
красного цвета, которые стоят на многих улицах перед 
дворами и состоят из множества секций? Такие раньше 
устанавливали для многоквартирных домов, но у нас 
обычные одноэтажные дома, а этот ящик портит своим 
видом всю улицу...»

Абонент: 8-903-436-24-...
 ● Мы поняли, о каких почтовых ящиках идет речь. Они име-

ются на многих улицах и кажутся совершенно неиспользуемыми. 
Однако, как оказалось, не такие уж они и заброшенные, а в не-
которых случаях даже служат помощниками для почтальонов. Как 
нам рассказала ведущий специалист Егорлыкского блока Зерно-
градского почтамта Л.В. Бедина, эти почтовые ящики используют-
ся, чтобы подвозить туда периодику для почтальона, который уже 
вышел на свой маршрут и начал разносить почту. То есть часть 
почты в сумке у почтальона, а часть ему подвезут как раз вот в 
такие почтовые ящики. Делается это для того, чтобы почтальону 
было легче, и чтобы процесс доставки газет не замедлялся. Так 
что прежде, чем демонтировать такой почтовый ящик, кажущий-
ся заброшенным, поинтересуйтесь у своего почтальона – а не ис-
пользует ли он его для помощи в доставке газет и журналов. 

Почтовый ящик 
мешает

Вывести сок 
на чистую воду

?

?
 ► На Дон, где до этого всю зиму была 

преимущественно плюсовая температура, 
приходят морозы. Агроспециалисты пока 
не видят проблем для озимых культур



Всё приходит вовремя. 
Если люди умеют ждать

 ► По наградам можно проследить весь трудовой путь – а он равен 44 годам, 
Таисии Николаевны Вещевайловой, проживающей сейчас в станице ЕгорлыкскойО чём писала 

«Заря» в 1986 году
 ► Трудовой  1986  год   проходил  под  девизом: 

«Двенадцатой пятилетке – ударные темпы, чёткий 
ритм!» Этот девиз стал объединяющим заголовком 
для газетных материалов, рассказывающих о 
передовиках производства, выполнении трудовыми 
коллективами  поставленных задач, взятых 
обязательств

Лучшие из лучших
Уже 11 января начавшегося 1986 года «Заря» писала: «Ещё 

в первой половине октября десять доярок племсовхоза имени 
Луначарского выполнили свои годовые обязательства, пере-
шагнули четырёхтысячный рубеж. Среди них М.П.Погребняк, 
Т.И.Светличная, М.С.Орехова, И.М.Пентегова, уже тогда надо-
ившие по 100 и более тонн молока от закреплённой группы ко-
ров. Они же в течение неполных двух недель января наступив-
шего года ежедневно получают от коровы по 30 и более литров 
молока». 

Первые в области
«Заря» писала: «В коллектив Егорлыкского управления бы-

тового обслуживания населения пришла радостная весть – по 
итогам областного социалистического соревнования за первый 
квартал 1986 года среди сельских районных РПУ бытового об-
служивания Егорлыкский быткомбинат занял первое место (ру-
ководитель П.Г.Васчильченко). Квартальный план реализации 
бытовых услуг выполнен на 102 %. Особый вклад в общее дело 
внесли: бригада по пошиву верхней мужской одежды, возглав-
ляемая М.П.Поляковой, бригада по пошиву лёгкого женского 
платья, возглавляемая А.Г.Кучеренко, бригада парикмахеров во 
главе с Н.И.Красниковой».

Школьный музей
«Заря» писала: «Недавно в Кавалерской средней школе от-

крылся музей боевой и трудовой славы, в котором на всеобщее 
обозрение были выставлены более 400 экспонатов, рассказыва-
ющих о малой родине в далёком прошлом, о боевых и трудовых 
подвигах кавалерцев. Первую открытую для всех желающих жи-
телей хутора экскурсию по музею провели учащиеся 8-10 клас-
сов Света Горошко, Ира Лях, Ольга Смирнова, Нина Ночёвка, а 
помогал им заведующий учебной частью школы Ю.П.Огиенко».

Обед как дома
На протяжении многих лет вкусными обедами для тружени-

ков хозяйства славилась столовая совхоза «Егорлыкский». Рай-
онная газета не раз писала о её поварах, о снабжении столовой. 
В 1986 году «Заря» вновь рассказала читателям о ней. Читаем:  
«…В книге отзывов только положительные записи, в которых 
благодарности поварам В.Ф.Задощенко и Н.А.Петюновой  не 
только за вкусные и разнообразные обеды, но и за культуру об-
служивания, домашнюю обстановку в столовой, чистоту и уют».

... И конный спорт
«Заря» писала: «Стало традицией дважды в год – в мае и ок-

тябре – проводить районные соревнования по конному спорту, к 
которым в каждом хозяйстве готовятся серьёзно и основательно. 
По итогам года лучшими наездниками признаны Алексей Вали-
ев их колхоза «Заря», Андрей Могила, Александр Баев из этого 
же хозяйства и Алексей Чалый из совхоза «Мичуринский». 

Клуб выходного дня
«Заря» писала: «При Куго-Ейском Доме культуры для мо-

лодёжи работает клуб выходного дня, которым руководит 
З.М.Коваленко. Каждое воскресенье в нём собираются десятки 
юношей и девушек. Для них проводятся лекции, беседы, развле-
кательные и танцевальные программы».

По просьбам зрителей
«Заря» писала: «В широкоформатном кинотеатре «Космос» 

по просьбам зрителей в октябре начнётся демонстрация сериала 
фильмов о советском разведчике Михаиле Тульеве. В частности, 
первые три фильма «Ошибка резидента», «Судьба резидента», 
«Возвращение резидента» будут показаны по коллективному об-
ращению ветеранов Великой Отечественной войны».
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Встреча на деревенской дороге

З имой 1947 года дело было. Приехали 
девять девчат из хутора Терновский в 
райцентр «сдавать экзамен» в комсо-
мол. Ответили на все вопросы прием-

ной комиссии и возвращались домой проселоч-
ной дорогой в прекрасном настроении. Шутили, 
смеялись Маша Рубанова, Аня Карпенко, Нина 
Лащенова, Тая Маркова…  А на дороге голосо-
вал солдат, ему тоже надо было в Терновский. 
Это был Павел Вещевайлов, которого призвали 
на фронт в 1942 году – девчата-землячки были 
тогда намного младше солдата, поэтому и не зна-
ли его. Павел был танкистом. Горел в танке. По 
госпиталям лечился не раз после ранений. А по 
окончании войны служил еще два года на грани-
це. Домой, на родину, вернулся Павел с много-
численными наградами. (Его внук Виталий сде-
лал стенд-«иконостас» со всеми наградами деда. 
Как он объясняет: «Чтобы помнить… Авт.»). Тут 
и свела его судьба с Таисией.

Тая ни одного раза не пожалела о том, что вы-
шла за Павла замуж. Семья у них получилась 
хорошей, работящей. «Мы были так воспитаны, 
что даже бригадиру во всем подчинялись, не то, 
что председателю!» – теперь говорит она. Ме-
ханизатор, комбайнер, тракторист Вещевайлов 
вскоре стал одним из самых уважаемых людей в 
колхозе. И звать его стали уважительно – Павел 
Афанасьевич. Правление колхоза не раз отмеча-
ло бывшего солдата наградами, грамотами. Его 
жена Таисия Николаевна ни в чем не уступала су-
пругу. Если работать – то лучше всех! Так, чтобы 
не стыдно было, так, как родители учили.

Мечты и труд,                       
достойный награды

 Отец Таисии – Николай Григорьевич Марков, 
был председателем колхоза. Дотошным, требо-
вательным, правильным. Однажды поскакал на 
вороном коне в поле, посмотреть, не пора ли 
начинать сеять? Ветер был сильный. По степи 
«носились» охапки сухой травы, и такой ком из 
нескольких шаров перекати-поле ударил в же-
ребца. Тот взвился и сбросил седока. Галопом 
конь тянул бездыханного председателя до самой 
Ленинки. А это километров семь. Врачи не смог-
ли спасти председателя, и в феврале 1941 года 
его хоронили всем колхозом. У Марии Денисов-
ны Марковой трое детей осталось. Семилетняя 
дочка. Четырехлетний сынишка. И старшенькая 
Таечка. Пока мать работала, она хозяйничала до-
ма. А зимой 1944 года, когда ей не было еще и 15 
лет, призвали рыть окопы. Кулешовка, Павловка, 
Азов, поселок Орджоникидзе в Ростове-на-Дону, 
Егорлыкский лиман, Кавалерская земля, где ши-
рокие траншеи для танков копали… Как будто 
вчера это было…Ее девичьи мечты казались та-
кими далекими… Ведь хотела Таечка в художе-
ственном училище учиться, чувствовала, что у 
нее может получиться и пейзаж родимой сторо-
нушки, и художественная вышивка... 

Но не судьба... Стала она  заведующей птице-
товарной фермой. И ведь ладилось у нее, такой 
еще молодой, даже коллективом руководила уме-
ло. А сама была признана «Лучшей птичницей 
области». Удостоверения, награды, грамоты По-
четные, Благодарственные письма… 50-е, 60-е, 
70-е, 80-е годы… Серебро из Москвы – ВДНХ, 
неизменный ударник пятилеток дома, Победи-
тель социалистического соревнования, «Ветеран 
труда», и вот он – заслуженный орден Трудовой 
славы III степени за то, что 22 года коров доила 
на ферме, добивалась высоких надоев. Она и на 
пенсию ушла с МТФ, да председатель колхоза 

имени Калинина Евгений Васильевич Дикий по-
просил поваром поработать. Так она еще четы-
ре года кормила механизаторов да хлеборобов 
в Терновском. Четырежды правление колхоза 
награждало Таисию Николаевну путевками в са-
наторий Пятигорска, отдыхала и в Мелеховской, 
на Дону.

Беда одна                                   
никогда не приходит

Надо сказать, что жили Вещевайловы доволь-
но скромно. Шиковать не привыкли. И, наверное, 
могли бы насобирать денег, чтобы купить себе 
другое жилье, да не успели. Со старшей доче-
рью Валентиной случилась беда в Ростове. Воз-
вращаясь домой вечером с работы, она попала в 
руки «отморозка» – наркомана, который изувечил 
ее так, что она стала инвалидом. После больни-
цы ее привезли к родителям, в хутор, и любящие 
папа и мама не отходили от нее, сделали все, 
чтобы их дочка хотя бы встала на ноги. 

Вскоре снова беда пришла: умер Павел Афа-
насьевич, глава семьи. И сразу стало ясно, что 
хатка вот-вот завалится. Обращалась вдова в са-
мые разные инстанции, но всем было не до нее. 
И тогда полетело письмо в Москву, Президенту 
Путину, что осталась солдатская вдова, сама «ор-
деноносец», вот в таком бедственном положении. 

Как и предполагалось, письмо вернулось в об-
ласть, потом в район, затем в сельское поселе-
ние. Долго ли коротко ли, но она-таки услышала 
долгожданное: «Подыскивайте себе жилье на вто-
ричном рынке». Дочери Валя и Таня решили, что 
маме лучше обосноваться в райцентре – к боль-
нице, к магазинам поближе, к социальной службе. 
И вот в апреле будет уже год, как живет героиня 
нашего повествования в маленьком собственном 
домике со всеми удобствами. Улица тихая, опрят-
ная, соседи хорошие, хотя она скучает по своим, 
хуторским. И ее «девчата» – Рая Левченко и Лю-
ба Гудкова говорят при встрече: «Никак не можем 
привыкнуть, что ты теперь в гости приезжаешь. 
Так тебя не хватает на лавочке… И никто теперь 
не зовет на чай с пирогами, как ты приглашала».

 ... Время быстротечно... Сколь много всего там, 
вчера, в прошлой жизни, и как мало уже будет зав-
тра. Но есть дочери, внуки и правнуки. И один из 
них однажды, через много лет, обязательно  лю-
бовно соберет награды бабушки Таи и оформит их 
в рамочку. Теперь уже для своих детей.

В. ДЕНИСЕНКО, фото автора
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Астрологический 
прогноз 

на  27 января –  2 февраля

Понедельник
Усилится склонность к самодисциплине, возрастет от-

ветственность, внимательность. Вероятны новые знакомства, кото-
рые могут стать началом новых длительных взаимоотношений.

Вторник
Утро принесет повышение активности. Остальная часть 

дня не слишком продуктивна. Это время стоит посвятить легкому 
общению или не слишком значительным поездкам.

Среда
Общение с малознакомыми людьми складываться не 

слишком благоприятно, старайтесь не быть слишком восприимчи-
выми к критике со стороны. Больше полагайтесь на себя, не пре-
небрегайте подсказками собственной интуиции. 

Четверг
Начало дня может принести высокое эмоциональное 

напряжение, а контролировать эмоции будет сложнее. Вечер не-
плохо подходит для практичных дел, но это неудачное время для 
знакомств и свиданий.

Пятница
Новые дела не стоит планировать, как минимум, на нача-

ло дня. Усилится склонность к любовным приключениям, однако редко 
они закончатся чем-то положительным. Новые знакомства и свидания 
нежелательны, в личных отношениях не провоцируйте ссоры.

Суббота
Может принести интересные идеи и новые планы. Не 

все их можно будет реализовать сразу, а поэтому записывайте идеи 
для того, чтобы вернуться к ним позднее. Нестандартные подходы к 
решению любых ситуаций окажутся весьма эффективными.

Воскресенье
Важны коммуникабельность и оперативность. Держите на-

готове средства связи и передвижения. Возможны непредвиденные по-
ездки, домашняя суета. Чтобы сделать еще один шаг вперед, отбросьте 
привычные жесткие шаблоны и взгляните на ситуацию по-новому. 

К
ак пояснила газете врач-терапевт 
Центральной районной больницы 
Татьяна Николаевна Липчак, про-
студой обычно называют острые ре-

спираторные заболевания (ОРЗ, а точнее ОР-
ВИ, И – инфекция). Но ОРВИ – это не одно, а 
целый букет заболеваний верхних дыхательных 
путей. Диагноз ОРВИ врачи ставят на основа-
нии типичных симптомов: повышение темпера-
туры,  насморк, кашель, боль в горле и т. д. А 
грипп? Выделяются три типа его возбудителя: 
А, В и С. Основные и самые частые виновни-
ки заболеваний гриппом – вирусы А и В. Они 
постоянно изменяются, приспосабливаются 
к различным препаратам и имеют множество 
разновидностей. А вот вирус С не вызывает 

Простуда  или грипп? 
 ► Что мы ещё не знаем о простуде? Как отличить её от гриппа и как лечиться, 

заболев ? Знать ответы на эти вопросы должен каждый 
эпидемий, но нередко становится причиной за-
болевания среди детей. Симптомы гриппа отли-
чаются от симптомов ОРВИ своей внезапностью 
и стремительностью (см. таблицу). Длитель-
ность ОРВИ при правильном лечении – около 7 
дней, при гриппе – около 10 дней. Самое важное 
и при ОРВИ, и при гриппе – начать лечение во-
время. Причём, лечение, предписанное врачом. 
До осмотра врачом заболевшему и «простудой», 
и гриппом необходимо пить много жидкости. 
Очень полезно периодически по чуть-чуть есть 
мёд (если нет противопоказаний), убивающий 
инфекцию в горле. Надо помнить, что и ОРВИ 
и грипп опасны осложнениями. Поэтому болезни 
надо «побеждать» при постельном режиме, а не 
на ногах. При  улучшении состояния примерно 
через неделю нужно обязательно беречь себя 
в течение последующих 10 дней от переохлаж-
дения, контакта с «простуженными» людьми. 
Это закрепит лечебный эффект и предотвратит 
опасные осложнения.

ОРВИ ГРИПП
Начало болезни

Медленное (слабость) Неожиданное
Насморк

Появляется сразу Может быть через 2-3 дня
Температура

37,5 – 39 С – на 2-3-й день До 40,5 С –  стремительно
Тошнота, рвота

Нет Да
Кашель

Сухой, на 3-4-й день Не обязательно
Головная боль

Слабая Сильная
Светобоязнь

Нет Да
Ломота тела

Нет Да
Кровотечения

Не бывают Бывают дёсные, носовые
Длительность болезни

Около 7 дней Около 8-10 дней
Снижение иммунитета после болезни

Незначительное Значительное

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Крутой вираж самолета. 5. Подвесной 
подсвечник. 10. Судейская бригада  на конкурсах. 15. Дом для лягу-
шонка. 18. Семидневка. 19. Футбольные  ботинки. 20. Место впаде-
ния реки в море. 21. Пчелиное копье. 22. Загуститель  для киселя. 
26. Самое цивилизованное индейское племя. 27. Отметка топором.  
28. Смеситель для художника. 29. Способ наклейки обоев. 31. Нож-
ка цветка.  32. Благовест. 34. Самый пышный корж. 36. Промысел 
Джека Воробья.  37. «Шапка» кобры. 41. Яблочко от яблони. 43. И 
синий нос, и синий фрукт.  44. Головокружительное признание. 45. 
Жгучая муха. 47. Карнавальный прикид.  48. Отличительная черта 
Скруджа. 51. Ну очень много!. 52. Мафиозный осьминог.  53. Чехол 
для шпаги. 54. Боковая стенка судна. 56. Деревенский водопровод.  
58. Политический спор. 62. Шестидесятая часть минуты. 66. Ее 
имеет и дуб,  и мозг, и Земля. 69. Морской генерал. 71. Участница 
регаты. 73. Большая  коварная кошка в камуфляже. 74. Марафет 
на ногтях. 75. Аквариумный житель.  77. Старец-кавказец. 81. Болт-
ливый язык как неприятель. 82. Пакость от  «красного петушка». 
83. Бойфренд девушки. 84. Лодочки как аттракцион. 85.  Шест для 
курочки Рябы. 86. Путешествие по-французски. 87. Банкомат по-
советски.  88. Фонтан из жерла.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чистая победа в боксе. 2. Материал для 
вязания лаптей. 3. Непотопляемая  часть удочки. 4. Шпилька под 
пяткой. 6. Оросительный среднеазиатский канал. 7. Шесть соток 
счастья. 8. Коктейльный цитрус. 9. Сундук челночника.  11. Драго-
ценных дел мастер. 12. Диалог журналиста. 13. Рай на земле.  14. 
Тату на плече у Миледи. 16. Свод правил для истинных леди. 17. 
Чемпион  по бегу среди пернатых. 23. Подвижная часть мотора. 24. 
Загребущая конечность  слона. 25. Спортсмен-многоборец. 29. Под-
сластитель к газировке. 30.  Антипод правды. 32. Японский фильм 
ужасов. 33. Сеть для золотой рыбки.  35. Самокат с педалями. 38. 
Сын брата. 39. Спорт на 64 клетках. 40.  Воспитанник военного учи-
лища. 42. Повелитель лесной нечисти. 46. Знахарское  средство. 
49. Въедливая жена. 50. Церковная служба после заутрени. 51.  
Молчаливое порицание. 55. Одноименник. 57. Глаз фотоаппара-
та. 59. Лукошко  для рыбы. 60. Предмет поиска сыщика. 61. Гора в 
море. 63. Крепеж для весел. 64. Царская охрана. 65. Отверстие в 
радужной оболочке глаза. 67. Народная  традиция. 68. Мегароман. 
70. Дословное изречение. 72. Автобан. 76. Сын  Зевса. 77. Житель 
ОАЭ. 78. Место рождения истины. 79. Краса для Варвары.  80. Пре-
зидентский номер. 81. Уравновешенный знак зодиака.

На  досуге с «Зарей»

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 3. Пике. 5. Канделябр. 10. Жюри. 15. Корыто. 18. Неделя. 19. Бутсы. 20. Устье. 21. Жало. 22. 
Крахмал. 26. Майя. 27. Зарубка. 28. Палитра. 29. Стык. 31. Стебель. 32. Звон. 34. Бисквит. 36. Пиратство. 37. 
Капюшон. 41. Плод. 43. Слива. 44. Успех. 45. Овод. 47. Костюм. 48. Скряга. 51. Уйма. 52. Спрут. 53. Ножны. 54. 
Борт. 56. Колодец. 58. Дискуссия. 62. Секунда. 66. Кора. 69. Адмирал. 71. Яхта. 73. Леопард. 74. Маникюр. 75. 
Рыба. 77. Аксакал. 81. Враг. 82. Пожар. 83. Юноша. 84. Качели. 85. Насест. 86. Вояж. 87. Сберкасса. 88. Лава. 
По вертикали: 1. Нокаут. 2. Лыко. 3. Поплавок. 4. Каблук. 6. Арык. 7. Дача. 8. Лайм. 9. Баул. 11. Ювелир. 12. 
Интервью. 13. Эдем. 14. Клеймо. 16. Этикет. 17. Страус. 23. Ротор. 24. Хобот. 25. Атлет. 29. Сироп. 30. 
Кривда. 32. Звонок. 33. Невод. 35. Велосипед. 38. Племянник. 39. Шахматы. 40. Курсант. 42. Леший. 46. Отвар. 
49. Заноза. 50. Обедня. 51. Упрек. 55. Тезка. 57. Объектив. 59. Садок. 60. Улика. 61. Скала. 63. Уключина. 64. 
Стража. 65. Зрачок. 67. Обычай. 68. Эпопея. 70. Цитата. 72. Трасса. 76. Арес. 77. Араб. 78. Спор. 79. Коса. 80. 
Люкс. 81. Весы.

Улыбка  «Зари»
Врач после осмотра пациентки говорит ей:
 У  Вас  головные  боли, желудок не в порядке, 

высокое кровяное давление. Простите, сколько 
Вам лет?

 – Двадцать пять
 – И серьёзная потеря памяти, – добавляет 

врач.

– Теряю слух - жалуется пациентка - не слы-
шу даже как кашляю.

 – Вот таблетки, принимайте три раза в день.
 – И что, буду лучше слышать?
 – Нет, громче кашлять
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В декабре прошлого года пожертвовали наличные на стройку 
Храма И.В. Войсковой  и А.Е. Корнева по 5 тысяч рублей, кол-

лектив прокуратуры Егорлыкского района – 6 тысяч, КФХ Л.С. 
Поманисочка – 4 тысячи и три тысячи пожертвовал человек, 
не пожелавший афишировать свое имя. В итоге получилось 23 
тысячи рублей, и все эти деньги были израсходованы на хозяй-

ственные нужды и на оплату мастерам за штукатурные работы. 
Сегодня стройка «заморожена». Освещение Храма включа-

ется вечером и утром отключается. За этим внимательно сле-

дят сторожа, которые дежурят на территории стройки. Время 
идет быстро. Не успеем заметить, как потеплеет, и можно будет 
приступать к покраске стен внутри Храма: как известно, шту-

катурные и шпаклевочные работы успешно завершились. Од-

нако деньги нужны не только на краску и на оплату малярных 
работ. Пришла пора подумать о дальнейших действиях, а это 
довольно хлопотные и затратные работы. Предстоит провести 
вентиляционные каналы по всему большому зданию, подгото-

вить проекты на газификацию и водоснабжение… Так что, на-

бираемся сил и желания, чтобы сделать свой следующий шаг и 
принять участие в народной стройке.

В. ДЕНИСЕНКО

На объекте – 
зимняя тишина

 ► Не только зима приостановила строительные работы 
на новом станичном Храме, но и отсутствие денег на расчетном счете

Остаток средств на 01.12.2013 г 54846, 17
Дата Содержание операции Приход Расход

02.12.2013 Л.А. Кириченко 1 000,00  

02.12.2013 Администрация Войновского 
поселения 5 000,00  

02.12.2013
Банк. Расчет за выдачу 
наличных согл. дог-ру РКО 
№ 519 

 225,00

02.12.2013 Хознужды на стр-во Храма  11250,00
03.12.2013 А.П. Волочаев 500,00  

03.12.2013 А.Я. Левченко 500,00  

03.12.2013
Шпаклевка под главным 
куполом 127 м2, штукатурка 
и шпаклевка колонн и арок 
49м2

 38000,00

04.12.2013 ЮВ. Постриганев (ИП) 5000,00  

04.12.2013 В.В. Бабаев (ИП) 1000,00  

04.12.2013

МБУК БГСП "Балко-Грузская 
СБ". Удержание из з/п согл. 
заявлениям работников 
(благотворительная помощь 
на строительство Храма)

1400,00  

04.12.2013 Л.Б. Орлова 300,00  

04.12.2013 В.Н. Куличкова 430,00  

04.12.2013 А.Ю. Садовский (ИП) 2000,00  

05.12.2013 А.М. Глебов 1000,00  

05.12.2013

МКУ "Роговский СДК". 
Удержание из з/п согласно 
заявлениям работников 
(благотворительная помощь 
на строительство Храма)

2500,00  

05.12.2013
Шпаклевка потолка под ко-

локольней и под лестницей 
123 м2, цементная стяжка на 
полах 28 м2

 19000,00

06.12.2013 Г.С. Шевченко 1000,00  

06.12.2013

МБОУ ЕСОШ №7 им. 
О.Казанского. Удержание из 
з/п согл. заявлениям работ-

ников (благотворительная 
помощь на стр-во Храма)

5900,00  

06.12.2013 Е.А. Чечина 1000,00  

06.12.2013 Тайное пожертвование 5000,00  

09.12.2013

МКУ "Роговская сельская 
библиотека". Удержание из 
з/п согласно заявлениям ра-

ботников (благотв. помощь 
на стр-во Храма)

400,00  

09.12.2013 А.В. Колесников 500,00  

09.12.2013 И.В. Комарова 5000,00  

09.12.2013 Н.И. Химичева 3000,00  

09.12.2013

ИП А.С. Сундиев. Профи-

лакт. испытания электрообо-

рудования и заземляющих 
устройств, счет №72 от 
5.12.2013 г.

 4450,00

09.12.2013 Банк. За расчетные услуги 

Договор РКО №519  25,00
10.12.2013 О.А. Лавришкин 500,00  

10.12.2013 И.Н. Тоцкий 2000,00  

13.12.2013 Е.С. Походеева 850,00  

16.12.2013

ОАО "Энергосбыт Ростов-
энерго". Электроэнергия 
оплата по счету № 0803-
3324, №0803-32039 от 30 
ноября 2013г., №0803-
30095, №0803-30096 от 01 
декабря 2013г.

 3300,00

16.12.2013 Банк. За расчетные услуги. 
Договор РКО №519  25,00

17.12.2013 ООО "СМТПК "ИМПЕРИЯ"" 5000,00  

19.12.2013 М.Н. Тюрин (ИП). Глава КФХ 3000,00  

20.12.2013 С.В. Мирошников 1000,00  

24.12.2013 МУП "Редакция газеты 
"Заря" 2700,00  

24.12.2013 Н.П. Чехова 1000,00  

24.12.2013 ОАО "Атаманский элеватор" 10000,00  

24.12.2013 Услуги по стр-ву нового 
Храма  28500,00

25.12.2013 В.П. Четвертак 1000,00  

25.12.2013 С.В. Малышенко 1000,00  

25.12.2013

Администрация Балко-Груз-

ского с/п. Удержание из з/п 
согласно заявлениям работ-

ников (благотворительная 
помощь на стр-во Храма)

2600,00  

25.12.2013

МБОУ ЕСОШ №7 им. 
О.Казанского. Удержание 
из з/п согласно заявлениям 
работников (благотвори-

тельная помощь на стр-во 
Храма)

1600,00  

25.12.2013 Банк. Комис. за ведение 
счета  300,00

25.12.2013
Банк. За использование 
системы "Сбербанк Бизнес 
Онлайн" за декабрь 2013 г.

 490,00

26.12.2013 И.М. Ткач (ИП). Глава КФХ 15000,00  

26.12.2013 Тайное пожертвование 10000,00  

26.12.2013 Л.Б. Орлова 300,00  

27.12.2013 И.Г. Сердюков 1000,00  

27.12.2013

Управление Федеральной 
службы госрегистрации, 
кадастра и картографии по 
РО (оформление здания 
нового Храма в собствен-

ность Русской Православ-

ной Церкви)

 15000,00

27.12.2013
ИП А.С. Сундиев. Благо-

устройство уличного 
освещения, счет №79 от 
26.12.2013г.

 5839,00

27.12.2013 Банк. За расчетные услуги. 
Договор РКО №519  25,00

30.12.2013 В.А. Нелин 6000,00  

30.12.2013 Б.Ю. Попов (ИП) 1000,00  

30.12.2013

ОАО "Энергосбыт 
Ростовэнерго". Электро-

энергия по договору № 
283, счет№201312116 от 
11.12.2013г

 500,00

30.12.2013 Банк. За расчетные услуги. 
Договор РКО №519  25,00

30.12.2013 Банк. За выдачу наличных. 
Договор РКО №519  200,00

30.12.2013 Хознужды на стр-во Храма  2900,00
ИТОГО : за декабрь 107980,00 130054,00
Остаток на р/счете 32772,17

Отчет о приходе и расходовании средств на строительном счете  
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за декабрь 2013 года

ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ
Войсковой И.В. 5000,00 руб.
Коллектив Прокуратуры Егорлыкского района 6000,00 руб.
КФХ Поманисочка Л.С. 4000,00 руб.
Тайное пожертвование 3000,00 руб.
Корнева Алла Евгеньевна 5000,00 руб.

ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 23000,00 руб.

РАСХОД НАЛИЧНЫМИ
Хознужды 10000,00 руб.
Штукатурка стен Храма 50 м2 13000,00 руб.

ИТОГО НАЛИЧНЫМИ 23000,00 руб.

ОСТАТОК  НАЛИЧНЫХ 0,00 руб.

Приложение к финансовому отчету 
по строительству Свято-Никольского 
Храма ст. Егорлыкской за декабрь 2013 г.

Т. ШЕВЕЛЕВА, главный бухгалтер

Егорлыкским отделом Управления Росреестра по Ростовской 
области на первое января 2014 года проведена 561 проверка по 
выявлению нарушений земельного законодательства. В результа-

те выявлено 365 нарушений, из них: в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей – 209 (в том числе го-

сударственный земельный надзор 209), в отношении граждан 156 
проверок. К административной ответственности привлечено 365 
землепользователей. Общая сумма наложенных штрафов соста-

вила 337 тысяч рублей. Самыми массовыми правонарушениями 
по-прежнему остаются: использование земельных участков без 
правоустанавливающих документов, а также документов, разре-

шающих осуществлять хозяйственную деятельность на земель-

ных участках (статья 7.1 КоАП РФ). По данной статье привлечено 
к ответственности: граждан – 103 человека, должностных лиц – 
220. По статье 7.10 КоАП РФ – самовольная уступка права пользо-

вания землёй, недрами, лесным участком или водным объектом, 
а равно самовольная мена земельного участка – привлечено к 
ответственности  37 граждан. По статье 8.8 части 1 КоАП РФ – 
использование земельного участка не по целевому назначению 
в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешённым использованием или неиспользование 
земельного участка, предназначенного для сельскохозяйствен-

ного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение срока, установленного Федеральным 
законом, – привлечены четыре должностных лица и один гражда-

нин. За неповиновение законному распоряжению или требованию 
должностного лица органа, осуществляющего государственный 
надзор (главного государственного инспектора по Егорлыкскому 
району по охране и использованию земель) по части 1 статьи 19.4 
привлечено к ответственности 5 должностных лиц и 39 граждан. 
За невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства по части 1 статьи 19.5 
– привлечено к ответственности 72 гражданина и 56 должностных 
лиц. За неуплату административного штрафа в срок , предусмо-

тренный КоАП РФ,  привлечено к ответственности по части 1 ста-

тьи 20.25 32 гражданина и 3 должностных лица.

Всем нарушителям – 
по штрафу

 ► О выявленных нарушениях 
земельного законодательства 
рассказывает главный 
государственный инспектор 
по Егорлыкскому району 
по охране и использованию земель
Светлана Викторовна 
СТЕПАНЦОВА

23 января 2014 г. в 11.00 в здании администрации Войновского 
сельского поселения в хуторе Войнов Егорлыкского района состо-

ится отчет начальника отдела МВД России по Егорлыкскому рай-
ону подполковника полиции Павла Сергеевича Бодяжина.

Вниманию жителей хутора Войнов!

Сервисный центр «Алекс» 
осуществляет различный ремонт компьютерной, офисной техники 

и мобильных устройств (планшеты, айфоны, айпады, КПК), 
а также их прошивку. Установка программных обеспечений 

и сохранение данных в процессе ремонта. Заправка картриджей и 
ремонт лазерных принтеров. В продаже большой ассортимент корпу-

сов, батареек, сетевых и автомобильных зарядных устройств 
и аксессуаров для сотовых телефонов. 

Приходите, мы вас ждем! 
Ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 12 «а» (2-й этаж). Тел. 8-929-819-44-22

132
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
продается

4357 Дом по пер. Шатохина, 5. Тел. 
8-928-18-66-209.

4648 Дом по пер. Грицика, 59 (р-он 
администрации), земли 8 соток. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 8-928-
182-16-46.

ИП ЛЯШОВ С.А. 
принимает заявки 

на суточный молодняк 
с/х птицы на 2014 год: 

бройлеры КОББ -500, 
цыплята серебристые, 

курочка красная, 
петушок белый 

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8 (86370) 22-5-644728

ВСПОМНИМ

156

Не слышу голоса родного, не вижу добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока, как рано ты, сынок, ушел от нас.
Не простившись ни с кем, не сказав ничего, 
Ушел безвозвратно и так далеко.
Пусть там тебе будет спокойно, легко.
Помяните его все, кто знал и помнит.        Мама, родные

25 января исполнится ровно год с того страшного и
ужасного дня, когда не стало моего единственного сына 
ГЕРАСИМЕНКО Юрия Николаевича

ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

4902 Картофель (г. Брянск) сортов 
Розалинда, Журавенко. Пер. К. 
Маркса, 40, тел. 8-928-153-51-76. 
Оптом и в розницу.
4657 Картофель из г. Брянска, сорт 
Журавинка, Розалинда. Оптом и 
в розницу. Возможна доставка по 
району. Ул. Патоличева, 20, тел. 
8-929-819-44-41.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Бесплатная доставка по району

Тел. 8-909-416-06-34

б/
н

22  Дом по пер. Безымянному, 5 
(ст. Егорлыкская, р-он питомника), 
земли 12 соток, хозпостройки, га-

раж, кладовая, баня, подвал. Тел. 
20-1-17.

39  Автомобиль ВАЗ-2105 2006 
года вып., инжектор, один хозяин. 
Цена 75 тыс. руб. Тел. 8-928-182-
16-44.

21  Телята голштины, швицы, сы-
човка, симменталы. Тел. 8-928-
900-22-58.

23  Все виды строительных ра-
бот: обои, ламинат, гипсокартон, 
малярные работы. Тел. 8-928-109-
10-48.

52  Дом в ст. Новороговской, участок 
19 соток, газ, вода, зимняя кухня, 
пристройки. Тел. 8-928-127-86-12.

Грузоперевозки (фургон) 
до 2-х тонн 

Тел. 8-928-179-73-38
46

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-950-867-89-314946

64  Выполняем следующие виды 
работ: штукатурка, стяжка, ма-

лярка, плитка и т.д. Тел. 8-928-114-
89-02.(Дима).

Утиная фирма 
«ДУЭТ» 

(ст. Крыловская)
ведет предварительную 

запись на утят, гусят, мускус-

ных утят, бройлеров, цыплят, 
цветных бройлеров, 
перепелят, индюшат. 

Тел. 8(861 61) 35-5-01, 
8-918-137-72-01

б/н

Продается «Шевроле-Нива»
 2011 года выпуска 

Тел. 8-928-199-00-55
б/н

68  Мебельная стенка 3,2 м, б/у, 
недорого, стол письменный, 
пылесос LG, диваны. Тел. 8-929-
819-41-33.

93  Дом по ул. Буденного, рядом с 
ж/д вокзалом. Гараж, кухня, все 
удобства, газовое отопление, сад, 
земли 6 соток, мимо дома асфаль-

тированная дорога, магазины ря-

дом. Тел. 8-928-660-72-63.

106 Срочно! Лаборант-исследова-
тель в ООО «НКС-АГРО». Опыт 
работы и агрономическое образо-

вание приветствуются. Оплата по 
договоренности. Тел. 8-928-140-
12-71.

105 Мед (подсолнечник) – 450 
руб./3л банка. Ул. Профсоюзная, 
36. Тел. 8-928-909-14-41, 22-5-30.

118 Принимаю заказы на изготов-
ление входных металлических 
утепленных дверей. Тел. 8-928-
135-52-25.

Сдаются в аренду помещения 
под магазин, офис 

площадью от 30 м2 до 200 м2

по ул. Гагарина, 4 «б» 
Тел. 8-928-199-00-55б/н

требуется

разное

Администрация Егорлыкского района сообщает: 18.12.2013 года проводились торги в 
форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о  годовом размере арендной 
платы по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, категория земель – земли сельскохо-

зяйственного назначения площадью 138400 кв.м, кадастровый номер 61:10:0600013:1491, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир: х. Кавалерский. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Егорлыкский рай-

он, Кавалерское  сельское поселение, тер. СПК «Кирова», использовать в целях стро-

ительства. Победителем конкурса признан – индивидуальный предприниматель глава 
крестьянского фермерского хозяйства Ароян Савелий Рафикович.

81 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат № 61-
11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Воро-

шилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, извещает участников долевой собствен-

ности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600013:1452, расположенный 
по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, СПК им.Кирова, о проведении согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земель-

ного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка яв-

ляется Безценный Василий Тихонович, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский 
район, х. Кавалерский, ул. Молодежная, 38 тел.: 8-928-778-45-55. Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления в срок до 
21.02.2014 г. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79.

Администрация Егорлыкского района сообщает: 15.01.2014 года по лоту №1 проводил-

ся аукцион, открытый по форме подачи предложений по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Кавалерского сельского поселения, категория земель - земли населенных пунктов пло-

щадью 377 кв.м, кадастровый номер 61:10:0060101:4259, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, Кавалерское сельское поселение, х. Кавалерский, ул. Ле-

нина, 29, разрешенное использование: для размещения объектов торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания победителем признана Огиенко Алла Ивановна. 
15.01.2014 года по лоту № 2 проводился аукцион, открытый по форме подачи предло-

жений по продаже земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, находящегося в границах Роговского сельского поселения, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения площадью 2004 кв.м, кадастровый 
номер 61:10:0600014:2006, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, 
Роговское сельское поселение, 575 м на восток от восточной окраины х. Заря, разре-

шенное использование: для размещения зданий, строений, сооружений используемых 
для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции 
победителем признан ИП глава КФХ Петренко Виктор Александрович.

120 Дом и магазин с оборудова-

нием по ул. Орджоникидзе, 43 со 
всеми удобствами, хозпостройки, 
участок 13,66 соток. Рядом школа, 
детский сад. Тел. 8-928-214-48-92.
124 Дом жилой площадью 53,6 кв. 
м (навес, сарай с гаражом, туалет, 
летний душ – новые) по пер. Се-

машко. Цена 1400 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-607-63-50.

125 Автомобиль «Опель-К» 1981 
года вып., в хорошем рабочем со-

стоянии, капремонт двигателя и 
ходовой. Тел. 8-951-520-52-72.

Продается а/м «Газель» 
1999 г. вып., цельнометаллический, 

дв. 100, категория «В». 
Цена 70 тыс. рублей. 
Тел. 8-928-770-59-95122

127 Выполняю внутренние отде-
лочные работы. Тел. 8-952-603-
73-75.

121 Автомобиль «ГАЗель-2705» 

цельнометаллический, семимест-

ный 2009 года вып., газ, бензин. 
Тел. 8-928-600-71-59.

145 Новый дом. Тел. 8-928-141-83-
37, 34-1-01.
135 Дом по пер. Грицика, 136. Тел. 
21-4-14.

142 Зерно пшеницы, две стель-
ные коровы. Тел. 8-928-162-73-
48.

146 Автомобиль «Матиз», вы-

пуск – декабрь 2010 года, пробег 
32 тыс. км, полный комплект, два 
комплекта резины в идеальном 
состоянии. Тел. 8-86370-42-1-49 
(после 19.00)

144 Водитель на а/м «ГАЗель» 
(знающий город Ростов-на-Дону) 
на постоянную работу. Обращать-

ся: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 
12 «А».

141 Срочно! Бармен в кафе «Ан-

на». Тел. 8-952-572-38-92.
128 Продавец в магазин «Хозтова-

ры». Тел. 8-918-59-24-605.

137 Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, друзьям, 
коллегам и всем, кто поддержал нас в трудную минуту и пришел прово-

дить в последний путь нашего дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Шапка Юрия Александровича.                                                          Родные

138 Пропал щенок черный, куче-
рявый. Тел. 8-918-535-18-57.

Доставка грузов
Тел. 8-928-128-57-08
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Магазин «Лучшие чаи мира» 
приглашает всех 

посетить нас!
Большой ассортимент чая 

и кофе. Низкие цены. Професси-

ональное обслуживание гаранти-

руют продавцы нашего магазина.
Приходите, оцените, 

останетесь 
довольны! 

Ст. Егорлыкская, 
ул. Грицика, 12 «а» 

13
3

22 января – открытие 
оптово-розничного 

магазина «Мир сладости» 
Большой ассортимент, 

очень низкие цены, гибкая систе-

ма скидок! Более 1000 наимено-

ваний кондитерских изделий. 
Мы учтем потребность и желание 

каждого клиента. 
Наш адрес: 

ст. Егорлыкская, 
ул. Грицика, 12 «а»

13
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63  Офис-менеджер. Тел. 8-928-
119-66-65.

Охранному предприятию 
требуются охранники 

4-го разряда 
Тел. 8-928-194-53-96 б/

н

161 Автомобиль «Пежо-406», 2003 
года выпуска, хороший электро-

пакет, АВС, ГУР, два комплекта ре-

зины на литых дисках, состояние 
отличное. Тел. 8-928-193-18-01.
160 Автомобиль «Ауди-80». Тел. 
8-928-773-92-43, 8-952-566-47-92.
164 Зимняя резина (почти новая) 
за полцены 195х60 R-15. Тел. 
8-988-584-06-78.

153 Поросята 2,5 месяца в х. Тав-

ричанка. Тел. 8-928-148-57-84.
158 Поросята вьетнамские висло-

брюхие. Тел. 8-905-429-84-68.
157 Поросята (3, 4, 5 месяцев), це-

на 100 руб./кг; а/м «Лада»-2114, 
цвет «серый металлик», 2011 года 
вып. Тел. 8-928-766-01-38.

165 Куплю земельный участок 

под ларек или возьму в аренду 

в центре или по ул. Ворошилова. 
Тел. 8-928-162-09-12.
159 Принимаю заказы: художе-

ственная ковка (оградки, ворота, 
лавочки). Сварка на дому. Тел. 
8-928-773-92-43, 8-952-566-47-
92.

на оказание платных услуг 
МУП «Редакция газеты «Заря» 
на 2014 год

ПРАЙС-ЛИСТ

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (население)
Платные услуги по размещению рекламы, 

объявлений, поздравлений, 
рекламно-информационных материалов, 

материалов нерекламного характера
 ●Рекламные модули, рекламно-информационные материалы – стои-

мость 1 кв. см газетной площади – 21 рубль.
 ●Материалы нерекламного характера – стоимость 1 кв. см газетной 

площади – 11,50 рублей
 ●Рубричная реклама («куплю», «продам», «работа», «разное»), по-

здравления – (см. таблицу)

Кол-во 
строк Стоимость Кол-во 

строк Стоимость Кол-во 
строк Стоимость

2 136 12 283 22 441
3 141 13 299 23 456
4 157 14 315 24 472
5 173 15 330 25 488
6 189 16 346 26 504
7 204 17 362 27 519
8 220 18 378 28 535
9 236 19 393 29 551
10 252 20 409 30 567
11 267 21 425 31 585

 ●Соболезнование (15 кв. см) – 315 рублей
 ●«Вспомним» (35 кв. см) – 735 рублей
 ●Фото (2*2,5) – 105 рублей

Особые условия размещения
Срочность – наценка 40%
Указание номера газетной страницы– наценка 10%
Указание места на газетной странице– наценка 15%
Выделение цветом – наценка 30%

Льготные условия размещения
 ●Публикация объявлений 

 от 2-х до 6 раз – скидка 10% (при единовременной оплате) 
 от 7 до 10 раз – скидка 15%(при единовременной оплате)
 свыше 10 раз – скидка 20%(при единовременной оплате)

 ●Благодарность за помощь в организации похорон – скидка 10 %.
Платные услуги по разработке и подготовке 

рекламных модулей 
рекламно-информационных материалов, 

материалов нерекламного характера
 ●Разработка рекламного модуля – 10% от стоимости размещения
 ●Подготовка рекламно-информационного материала, материала не-

рекламного характера творческими сотрудниками редакции – 15% от 
стоимости размещения

Прочие платные услуги
 ●Реализация газет – 15,00 рублей за один экземпляр
 ●Заверка копии газеты – 15 рублей за один экземпляр (лист с заглави-

ем газеты и датой выхода + лист с заверяемой публикацией)
 ●Печать на минитипографии RISO (формат А3, 1 полоса, цвет 1+1) – 

3,09 рублей
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
Платные услуги по размещению информационных материалов
 ●Публикация информационных материалов – стоимость 1 кв. см га-

зетной площади – 7,90 рубля
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

Платные услуги по размещению информационных материалов
 ●Публикация информационных материалов – стоимость 1 кв. см га-

зетной площади – 3,70  рубля.

108 Установка и настройка Три-
колор  ТВ. Гарантия, обслужи-
вание. Ремонт. Подтверждение 
регистрации. Установка Теле-
карты. Оплата Триколор, Теле-
карта. Тел. 8-938-100-43-47.



четверг
23 января

пятница
24 января

суббота
25 января

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 0.43 – 11.47 1.48 – 12.20 2.55 – 12.57

Фазы луны
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ПОГОДА
лунный календарь

– дождь – пасмурно, возможен дождь

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Обращаясь по объявлению, пожалуйста, не забывайте говорить, что прочитали его в «Заре»

Куплю: старинные книги, 
фотографии, фарфор, 

самовары, иконы, 
колокола, серебряные 
монеты, мебель и др. 

предметы старины 
Тел. 8-928-187-38-994325

Валентину Алексеевну 
СОЛОВЬЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья.
Не вздыхай: 
                    «Жизнь вся позади».
Светлых дней немало впереди.
Всего тебе мирного, 
                            доброго, ясного,
Всего тебе светлого 
                               и прекрасного!
              Дочь, сын, невестка, 
                           внук, внучка
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Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

Кафе «Престиж» и гостиница 
работают в прежнем режиме 
и радушно ждут своих гостей. 

Продается прилегающая территория
                                                                      Администрация

Гостиничный комплекс 
«Престиж» НЕ ПРОДАЕТСЯ

б/н

Коллектив ателье 
«Силуэт» от всей души 

поздравляет Ольгу Федоровну 
ДЗЮБА с юбилеем!

Сегодня праздник только твой
Желай чего захочешь.
И воплотится сон любой,
Приснившейся сей ночью!
Любви, надежд и теплоты
В рожденья день желаем,
  Побольше сладкой суеты,
    Ты – лучше всех! Мы знаем!
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Дорогую, любимую 
доченьку, внученьку, сестричку 

Анечку ЕМЧЕНКО
поздравляем 

с совершеннолетием!
Говорят, коль в папу дочка,
То счастливой будет точно.
И смышленой, как и он, – 
То генетики закон!
Если дочка в мать пошла,
Будет также хороша.
И кокетливо игрива,
Всем на радость и на диво!
                        Папа, мама, брат

Поздравляем с праздником
Внученьку любимую.
Добрую и славную,
Нежную и милую.
Счастье пусть встречается
Горе позабудется
Радость не кончается,
  Все желанья сбудутся!
               Бабушки, дедушка

14
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Дорогих Юрия Петровича 
и Нину Михайловну РЕПКА 

поздравляем 
с 30-летием 

совместной жизни!
Ваш союз прекрасен – 
Вы сердца половинки.
Тридцать лет счастливых
Прожили без запинки.
С днем «жемчужной свадьбы»
Сегодня поздравляем.
Счастья, мира в доме,
Достатка вам желаем!
                    Наташа, Галочка, 
     Танюша, сваты Демины
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Дорогих Юрия Петровича 
и Нину Михайловну РЕПКА 

поздравляем 
с юбилейным днем свадьбы!

Желаем, чтоб жизнь 
                  никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути
                             не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья 
                     и солнечных дней!
                                 Пиляевы
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«МАСЛОЦЕХ» 
(ИП ЦЫПЛЯКОВ А.Н.)

Адрес: пер. Первомайский, 155 «а», 
ТЕЛ. 22-9-57, 8-938-117-60-50 

Работаем каждый день
Наименование продукции Цена (руб.)
Масла натуральные (холодного отжима)

Масло подсолнечное 1 кг (нового урожая) 55

Масло кедровое (из ядер кедрового ореха) от 350
Масло тыквенное 0,25 л 225
Масло кунжутное 0,25 л 205
Масло горчичное 0,5 л 79
Масло зародышей кукурузы 0,5 л 145
Масло ореховое (грецкого ореха) 0,25 л 205
Масло из семян расторопши Благодатное 0,25 л 88
Масло из семян амаранта 100 мл (стекло) 285
Масло из зародыша пшеницы 100 мл (стекло) 65
Масло льняное Вологодское 0,5 л 72
Масло из семян расторопши 100 мл (стекло) 40

Мука живая
Мука льняная 400 гр. 31
Мука из семян амаранта 400 гр. 215
Мука тыквенная 400 гр. 145
Мука нутовая 400 гр. 85
Мука кунжутная 400 гр. 100
Мука из семян расторопши 400 гр. 100
Мука хлебопекарная пшеничная 1 кг 15
Жмых подсолнечника 1 кг 10
Мука овсяная 1 кг 17

б/н

Одним из первых конкурсантов оказался Станислав Страутман. 
Жизнерадостный мальчуган, который с удовольствием делится сво-

ей очаровательной улыбкой, неравнодушен к обуви (уж очень лю-

бит изучить примерить и даже иногда попробовать на вкус). 
Проба «на зубок» как метод изучения мира знакома и чудесному 

юному спортсмену Егору Цымбал. На детской спортивной площад-

ке все снаряды он с удовольствием изучил всеми возможными спо-

собами. Один из таких «лабораторных моментов» и запечатлен на 
фотографии.

Присылайте или приносите в редакцию фотографии малышей до 
трех лет. Сюжет снимка не имеет значения, главное, чтобы было 
понятно, какая это радость – дети! Победители получат отличные 
призы! 

Наш электронный адрес: egorlik@mail.ru. Не забывайте прила-

гать подписную квитанцию на «Зарю» на II полугодие 2014 года, а 
также обязательно называйте имя и фамилию ребёнка!

Я родился!
 ► На наш новый конкурс пришли первые фотографии 

симпатичных малышей. Мы уже порадовались, 
глядя на них, теперь порадуйтесь и вы!

Егор ЦымбалСтанислав Страутман

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2014 г.г.) доступен на сайте depprint.donland.ru 

(РАЗДЕЛ «Страницы областных СМИ»)
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