
 ► 190 учащихся Шаумяновской средней школы №10 надеются, 
что в новом учебном году они смогут начать заниматься 
в капитально отремонтированном здании
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Хорош ли энергопаек?
Губернатор В.Ю. Голубев планирует получить объективный 
анализ результатов введения социальной нормы потребления 
электроэнергии в Ростовской области – об этом сообщил газе-
те руководитель общественной приемной Губернатора в Егор-
лыкском районе А.И. Глебов. Через сеть общественных прием-
ных предстоит выяснить, как действует проект на территории, 
насколько от введения энергопайка выигрывают жители. По 
вторникам в общественной приемной Губернатора (ст. Егор-
лыкская, пер. Грицика, 119) каждый желающий может оставить 
письменное заявление по поводу введения социальной нормы 
потребления электроэнергии. Будет ли проект иметь право на 
продолжение – это определится после опроса жителей Дона 
через общественные приемные.   

Нашли работу в начале года
Активность в поиске работы не зависит от времени года. Её 
ищут и  летом, и зимой. Оперативная сводка рынка труда в Ро-
стовской области за минувший январь была характерна закры-
тием 1266 вакансий, на которые претендовали 1831 житель об-
ласти, ищущий работу. Как сообщила газете директор Центра 
занятости населения Егорлыкского района Е.Ю. Дегтерева, в 
коротком по рабочим дням январе за содействием в поисках 
подходящей работы и за консультациями по этому вопросу к 
специалистам службы занятости населения обратилось 118 
жителей района. Из них 28 человек были трудоустроены до 
конца января.

Восемнадцать смелых и умных
Стартовал муниципальный этап конкурса «Учитель года До-
на-2014». В этом году в нем принимают участие 11 учителей и 
7 воспитателей детских дошкольных учреждений. Конкурсан-
там предстоят два тура, по результатам первого назовут фи-
налистов. Из них затем и будут определены победители рай-
онного этапа в двух номинациях: «Учитель года Дона-2014» и 
«Воспитатель года Дона-2014». Пока проведены самопрезен-
тация участников «Мой профессиональный выбор» и учебные 
занятия. Интересно, что занятия с детьми по условиям конкур-
са проходят на базе другого образовательного учреждения с 
незнакомыми преподавателю детьми.

Теперь покорим Македонию
Уже в феврале учащиеся Егорлыкской детской школы ис-
кусств порадовали своих учителей и родителей победами. 
Вокалисты преподавателя М.А. Поповой приняли участие в 
Международном вокальном конкурсе «Магический диапазон» 
в г. Батайске. Диана Потапова и Дарья Ковалевская стали ла-
уреатами � степени, Анастасия Кураева – лауреатом �� степе-� степени, Анастасия Кураева – лауреатом �� степе- степени, Анастасия Кураева – лауреатом �� степе-�� степе- степе-
ни, Вероника Лебедь – лауреатом ��� степени. Дипломантом 
«Магического диапазона» названа Анастасия Кислякова. По 
результатам конкурса три егорлыкские вокалистки получили 
сертификаты на участие в Международном конкурсе в Маке-
донии. Это – Диана Потапова, Дарья Ковалевская и Анаста-
сия Кураева.

И Емеля, и блины, и лотерея…
В воскресенье, 2 марта, на площади перед районным домом 
культуры состоится празднование Широкой Масленицы. По-
смотреть будет на что. По заверениям организаторов, участ-
ников гуляний (а прийти на площадь может любой желающий) 
ожидают горячий ароматный чай из самоваров, золотистые 
блины, призовой столб, театрализованное представление со 
сказочным Емелей, концертные номера, а также розыгрыш 
лотерейных билетов, которые сейчас реализуются в Егорлык-
ском СДК. В беспроигрышной лотерее будут разыгрываться 
многочисленные призы – мука, зерно, овощи, фрукты, расти-
тельное масло, картофель и др. Феерическим будет и финал 
праздника – сжигание чучела Масленицы. Начало гуляний – в 
11 часов. Давайте уже проводим эту надоевшую зиму!

П ока шаумяновские школьники разме-
стились так: начальные классы зани-
маются в Кавалерской средней шко-
ле №3, а старшеклассники остались 

в хуторе и учатся в приспособленном помещении. 
Один учебный год вполне можно потерпеть, ведь 
уже в будущем году, согласно плану капитального 
ремонта, школьники войдут во вновь отремонти-
рованное здание, которое пополнится еще и по-
мещениями детского сада на 40 человек.

Что уже сделано в здании? Проведены 90% 
работ по демонтажу, усилен фундамент и стены в 
большинстве помещений – их армировали метал-
лической сеткой. В здании сегодня есть все усло-
вия для начала отделочных работ. В помещени-
ях работает отопление, вполне можно начинать 
электрические работы, замену окон и т.д. 

В то же время Глава района П.А. Павлов на 
последней еженедельной планерке по ремонту, 
которая проводится непосредственно на объекте, 
отметил, что строители отстают от плана пример-
но на два месяца, не освоены более 10 милли-
онов рублей. Представители подрядчика ООО 
«Юникс» заверяют, что буквально на днях на объ-
екте начнутся масштабные работы, и площадку 
заполнят штукатуры, электрики, маляры...

«Мы очень надеемся, – говорит директор 
Шаумяновской СОШ №10 М.Н. Тарханян, – что 
строители успеют к 1 сентября, хотя срок окон-
чания работ по плану – несколько позже, к концу 
осени. Уже заканчивается февраль, нужно при-

ложить максимум усилий, чтобы успеть вовре-
мя. Несколько смущает нас и тот факт, что ООО 
«Юникс» при начальной стоимости всего капре-
монта в 102 миллиона рублей выиграло тендер, 
предложив значительно меньшую сумму – 79 
миллионов рублей. 

Мы ожидаем, что первого сентября в шко-
лу придет 40 первоклассников. Это рекордное 
количество за последние годы, поэтому будем 
формировать два класса. Кроме того, в двух груп-
пах после капремонта разместятся детсадовцы. 
Пристройка детского сада запланирована в про-
екте, и работы уже начались. Я считаю, что хутор 
Шаумяновский устойчиво развивается, успешно 
реализуется пилотный проект малоэтажной за-
стройки. Население молодеет, а значит, все за-
интересованы в скорейшем проведении ремонта 
школы». 

«Конструктивный  диалог с подрядчиком – 
ООО «Юникс» – налажен, – прокомментировала 
итоги недавней планерки с участием всех заин-
тересованных сторон заведующая районным от-
делом образования Л.В. Карнаух. – Теперь ждем 
обещанных  перемен». 

М. ГРЕЧАНАЯ, 
фото автора

На снимке: Глава района П.А. Павлов, дирек-
тор школы М.Н. Тарханян, Глава Шаумяновского 
сельского поселения С.Л. Аванесян, заместитель 
Главы администрации района Г.В. Ликсон (слева-
направо) в спортивном зале школы.



На отчет Главы Балко-Грузского сельского поселения 
о результатах деятельности муниципалитета в 2013 го-
ду собрались немногие. Но даже эта небольшая часть 
жителей помогла составить представление о том, что на 
самом деле волнует сегодня население хуторов сель-
ского поселения. На вопросы жителей отвечал не толь-
ко Глава территории И.Г. Дмитриев, но и прибывшие на 
отчет заместители Главы администрации района Т.Ю. 
Щитляк и А.Н. Семенцов. Доклад И.Г. Дмитриева был 
очень подробным – Глава рассказал (буквально до по-
следней копейки!), куда и на что были потрачены бюд-
жетные средства. 

Что называется «разгуляться» особенно было не на 
что: получено чуть более 10 миллионов рублей бюджет-
ных доходов, из которых собственных доходов террито-
рии – 8,2 миллиона рублей (остальное – безвозмездные 
поступления из области, полученные лишь на 63 про-
цента от запланированного объема). Бюджет мизерный, 
особенно если учесть, что Балко-Грузское сельское по-
селение – одно из крупных в районе по обрабатываемой 
площади земель сельскохозяйственного назначения. Тут 
арифметика простая – площадь обрабатываемой земли 
– 18 тысяч гектаров, из них 4 тысячи гектаров – земля, 
собственники которой не зарегистрированы на террито-
рии поселения, а значит налоги (земельный в полном 

объеме и единый сельскохозяйственный в половинной 
сумме) в бюджет поселения не поступают. Полученные 
доходы тоже в полной мере нельзя было расходовать на 
развитие территории – первоочередной задачей в 2013 
году было исполнение предписаний, наложенных прове-
ряющими организациями и контролирующими органами. 

Вот в таких, прямо скажем, непростых условиях про-
шел очередной год в сельском поселении. В наиболее 
весомых расходных цифрах он был таков: около 700 
тысяч рублей было израсходовано на содержание улич-
ного освещения, 450 тысяч рублей – на содержание до-
рог (сами понимаете, за такую ничтожную сумму ничего 
существенного сделать не удалось, только лишь устра-
нили неровности, установили дорожные знаки, нанесли 
разметку, сделали кое-где ямочный ремонт).

Что касается водоснабжения, то здесь пока только 
надежды и ожидания. Если, например, в х. Тавричанка 
удалось с помощью участия населения выполнить ре-
монт водопровода по улице Молодежной, то в х. Балко-
Грузском такой способ устранения проблемы с водой 
не подходит – полностью поменять нужно около шести 
километров сетей, что совершенно невозможно за счет 
средств жителей. С водопроводом в х. Мирный ситуация 
еще более непростая – он не находится на балансе му-
ниципалитета, его нужно принимать в собственность и 
лишь затем строить в отношении него какие-либо пла-
ны. Также в «режиме ожидания» – старая водонапорная 
башня в хуторе Гайдамачка, которая поднимает воду 
только до середины… Ветхость водопроводной системы 
практически всех хуторов сельского поселения застав-
ляет тревожиться. Особенно тревожна мысль о том, что 
у водоснабжающего МУПа нет денег даже на срочные, 
экстренные мероприятия, не говоря уже о каких-то пла-
новых ремонтных работах. При этом дебиторская задол-
женность (долги абонентов) составляла на начало фев-
раля 158 тысяч рублей.

Пока неясны и перспективы продолжения газифика-
ции территории поселения. Речь идет о части хутора 
Балко-Грузского и хуторе Гайдамачка. В прошлом году в 
бюджете были запланированы средства на изготовление 

проектно-сметной документации этого газопровода, но, 
пока готовилась расчетная схема (тоже не бесплатно, 
цена вопроса – 110 тысяч рублей), были упущены сроки 
подачи заявки на включение в областное финансирова-
ние. Но есть надежда, что все-таки в этом году удастся 
приблизиться к решению этого вопроса.

Словосочетание «мы надеемся» звучало на отчете 
часто. И не только из уст Главы территории. Вопросы, 
которые задавали хуторяне из зала, тоже были полны 
надежд, готовности ждать и даже…помогать! Было ра-
достно слышать, что хуторяне готовы не только выхо-
дить на субботники, но и уговорить соседей на подвор-
ный сбор мусора (пока «мусор есть» только в 50 дворах, 
которые заключили договора на его вывоз, в остальных 
домовладениях «мусор отсутствует»), что они готовы 
«скинуться» и хотя бы временно решить вопрос с ото-
плением клуба в хуторе Мирный (к сожалению, реали-
зация этой инициативы невозможна – предложенный 
способ запретит пожарный надзор). Небезразлична ху-
торянам и судьба заброшенного здания в хуторе Балко-
Грузском – они готовы помочь призвать к ответственно-
сти нынешнего собственника, обратившись в областную 
административную инспекцию. 

Такое неравнодушие встречается, к сожалению, не-
часто. А потому территорию Балко-Грузского сельского 
поселения смело можно сегодня назвать территорией 
большой надежды. И это не только надежда на улучше-
ние благосостояния хуторян. Возможно, именно здесь 
когда-нибудь зародится НАСТОЯЩЕЕ местное само-
управление в его правильном понимании. По крайней 
мере, все предпосылки для этого имеются.

О. ШЕВЧЕНКО, фото автора
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СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Г од в районе начался не только со значи-
тельной задолженности по налоговым пла-
тежам, но и её ростом по отдельным видам 

налогов. Так на первое февраля рост недоимки по 
сравнению с первым января составил 15,6 процен-
та, что в денежном выражении составляет 1 мил-
лион 919 тысяч рублей. В основном рост неплате-
жей зафиксирован по земельному налогу, который 
считается «домашним», то есть полностью остаю-
щимся в основной доходной части бюджетов тер-
риторий района, и, по здравому смыслу, не может 
быть допущен. Реальность же «говорит», что мо-
жет. Как же так? Если мыслить образно, то ответом 
послужат воображаемые чаши весов: на одной 
– главная  причина всех налоговых неплатежей, 
то есть человеческий фактор, характеризующий 
гражданскую безответственность налогоплатель-
щиков, на второй – совокупность погрешностей, 
способствующих росту недоимки.

Сначала о погрешностях. К ним в данном слу-
чае относятся: ошибочно заполненные сельхоз-
производителями района годовые декларации, 
поданные в налоговую инспекцию, и продолжа-
ющий давать сбой механизм  согласования ин-
формации по налогоплательщикам между адми-
нистрациями сельских поселений и пятнадцатью 
регистрационными службами, подающими свои 

данные в налоговый орган. «Воображаемые 
весы» есть в каждом сельском поселении, но 
«перекос» погрешностей прежде не был столь 
значительным. Особенно он заметен сегодня 
в Объединённом, Войновском, Шаумяновском, 
Балко-Грузском сельских поселениях. 

Как отметила присутствующая на Координа-
ционном совете начальник отдела урегулирова-
ния задолженности МРИ ФНС № 16 по РО Т.В. 
Попова, роста недоимки могло не быть, если бы 
сельхозпроизводители более ответственно отно-
сились к заполнению своих налоговых деклара-
ций, а электронный процесс «чистой выгрузки» 
платёжных документов должным образом контро-
лировали все заинтересованные структуры. Что 
же касается основной недоимки по налоговым 
платежам, от которой пошел рост, то и она нынче 
«особенная». Её общая сумма на начало нынеш-
него года значительно больше той, которая фик-
сировалась на 1 января 2013 года. 

Борьба с недобросовестными налогоплательщи-
ками давно ведётся самыми разными способами, 
входящими в полномочия власти и государствен-
ных структур, в том числе, жёсткими – в службе су-
дебных приставов сегодня находится около 100 де-
лопроизводств на взыскание 5,5 миллиона рублей. 

З. ГУРКОВСКАЯ

Рост неплатежей, 
которого могло не быть

 ► Координационный совет при администрации района рассмотрел вопросы 
собираемости налогов и других обязательных платежей

Всех мужчин Егорлыкского района – защитников Родины, дома, 
семьи – поздравили с праздничной сцены заместитель Главы адми-
нистрации района Т.Ю. Щитляк, заведующая РОО Л.В. Карнаух, за-
меститель начальника Егорлыкского ОМВД России по Егорлыкскому 
району Н.В. Степанова. Продолжилось мероприятие вокальными 
номерами артистов Егорлыкского СДК и его структурных подразде-
лений. Было в концерте место и патриотической песне, и казачьим 
номерам, и современным композициям – у зрителей остались неза-
бываемые впечатления от профессионализма исполнителей, пра-
вильно подобранного специально к празднику репертуара. 

Соб. инф.
Фото В. КУДИНОВА

На снимке: детский вокальный ансамбль Изобильного СДК (худ. 
рук. Е.А. Шеховцова)

Концерт в подарок
 ► В преддверии Дня защитника Отечества коллектив 

Егорлыкского сельского Дома культуры подарил 
всем зрителям праздничный концерт

23

Территория надежды
 ► Около трех тысяч жителей Балко-Грузского сельского поселения живут надеждой на то, 

что наступивший год будет для их хуторов более успешным, чем прошлый, 
в плане перспектив развития территории

Директор Луначарского СДК Т.И. Самойлова 
не устаёт думать о спасении клуба в х. Мирный

К Главе сельского поселения – 
вопросы по существу
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В рамках месячника «Патриотическое и духовно-нрав-
ственное воспитание детей и подростков» в Центре 
внешкольной работы состоялась встреча с воином-ин-

тернационалистом-кубинцем Виталием Яковлевичем Пелипен-
ко. Нашему гостю было 22 года, когда ему пришлось выполнять 
свой интернациональный долг, следуя приказу правительства 
страны и защищая политические интересы республики Куба. С 
интересом слушали ребята о военной блокаде Кубы с нулевой 
выживаемостью для местных жителей, о секретной операции 
«Анадырь» по размещению на Кубе советского оружия, о Кариб-
ском ракетно-ядерном кризисе, который мог бы стать  последней 
главой в истории человечества… Потеплели глаза нашего гостя, 
когда он показывал ребятам фотографии с боевыми товарищами 
– с такими же войнами-интернационалистами. Почти час длилось 
общение, ребята задавали вопросы Виталию Яковлевичу, на ко-
торые он с охотой отвечал. Хочется надеяться, что эта встреча 
останется надолго в памяти ребят.

Г. ЖУВАК, педагог ЦВР

Воспоминания
о далекой Кубе

«Уважаемая редакция, со страниц газеты хотелось бы 
обратиться к жителям Егорлыкского района – главным 
образом к тем, чьи родные похоронены на старом клад-

бище. А причина проста: посмотрите на старое кладбище – что 
там творится?! А ведь каждому известно, что внешний вид по-
госта говорит о моральном облике местного населения, а старое 
кладбище буквально засыпано бытовым мусором, обрезками 
деревьев. Отходы погребли под собою не только дорожки между 
захоронениями, но и сами надгробия. И это еще один повод за-
думаться: ведь убирают со «своих» надгробий и складируют на 
чужие! Как же так?! 

Конечно, удивляться бессовестному отношению к захоронени-
ям можно долго, но моя цель не в этом. Я обращаюсь ко всем 
жителям района, чьи родственники похоронены на старом клад-
бище: объединив наши силы, мы не только можем, но и обязаны 
привести его территорию в достойный вид. Несколько субботни-
ков уже провела инициативная группа, но их усилий недостаточ-
но – слишком долго копился беспорядок. Что нужно сделать для 
того, чтобы помочь тем неравнодушным, кто по своей воле выхо-
дил и еще неоднократно выйдет на старое кладбище на уборку? 
Сделайте главное – с первых весенних дней выделите время и 
наведите порядок на могилках своих родственников и, по возмож-
ности, на нескольких рядом находящихся заброшенных могилках. 
А самая главная просьба – весь убранный мусор и сушняк ВЫ-
НОСИТЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ кладбищенской ограды! Я не случайно 
ставлю акцент именно на этом: сложенный за оградой мусор го-
раздо удобнее убрать при помощи техники. А самое главное – так 
больше никто не засыплет другие захоронения. 

Помните, что на старом кладбище покоятся наши прадеды, 
деды, участвовавшие во всех войнах, начиная от Отечественной 
войны 1812 года, герои и кавалеры орденов Святого Георгия. У 
многих здесь захоронены отцы и деды – орденоносцы, участники 
Великой Отечественной войны... Наша с вами святая обязанность 
привести в достойный вид и в должное санитарное состояние 
территорию старого кладбища! Не останьтесь равнодушными...»

А. ЗОТОВ,  атаман Егорлыкского юрта

Болельщик «в рамках»
 ► Слишком темпераментных любителей спорта теперь могут наказать. С 20 января 

этого года вступило в силу Постановление Правительства РФ о правилах 
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, 
которое описало все недопустимые нарушения со стороны болельщиков, 
а также то, что теперь за них накажут и рублем, и прочими «лишениями»

К азалось бы, где официальные соревнования, а где 
мы? Это же там, на больших «футболах и хоккеях» 
болельщики ведут себя плохо – их и надо наказы-

вать. А мы в маленьких районах и хуторах ведем себя при-
лично, и наказывать нас не за что. Так ли это? Ведь и у нас 
в районе проводятся крупные спортивные мероприятия, 
которые привлекают болельщиков. Одно из них – Первен-
ство района по футболу. Оно охватывает все сельские по-
селения, длится несколько месяцев, а самое главное – эти 
игры имеют свою большую и неравнодушную аудиторию 
болельщиков, которые, бывает, не всегда ведут себя «в 
рамках». Изменят ли ситуацию принятые Правила? 

В Егорлыкском районе вопрос по-
рядка на стадионе во время про-

ведения футбольных матчей в рамках 
Первенства мы решали задолго до 
принятия федерального постановле-
ния о Правилах поведения болельщи-
ков. В прошедшем году на одном из 
заседаний Координационного совеща-
ния по правопорядку Главам сельских 
поселений было предписано при ор-
ганизации на своей территории фут-
больных матчей Первенства принять 
все меры для того, чтобы игры прохо-
дили без инцидентов. Судья не имеет 
право начинать матч, если на стадионе 
не присутствуют представители орга-
нов внутренних дел и администрации 
сельского поселения, медработники. 
Были разработаны памятки болель-
щикам, в которых изложены их права 

и обязанности. Однако до сих пор са-
ми болельщики-нарушители ни разу не 
были наказаны за «неспортивное» по-
ведение на стадионе. Во всех случаях 
ответственность несли команды, чьи 
болельщики нарушили общественный 
порядок, а именно: судья останавливал 
матч и ставил вопрос перед оргкомите-
том Первенства о том, чтобы засчитать 
поражение той команде, чьи болель-
щики нарушили Положение о проведе-
нии Первенства. 

Отмечу, что новые Правила поведе-
ния болельщиков не изменят текущую 
ситуацию: команда и впредь будет не-
сти ответственность за своих зрителей. 
Но теперь появились ясные основания, 
по которым и болельщика-нарушителя 
можно привлечь к административной 
ответственности. И это справедливо».

Владимир 
Васильевич 

ТРИЗНА, 
председатель 

районной обще-
ственной орга-
низации «Фут-
больный клуб 

«Егорлык»

За что накажут?
 ● за нахождение на стадионе в со-

стоянии алкогольного опьянения, 
оскорбляющем человеческое досто-
инство и общественную нравствен-
ность;

 ● за осуществление действий, 
угрожающих не только своей без-
опасности, жизни и здоровью, но 
и безопасности, жизни и здоровью 
остальных присутствующих на со-
ревнованиях;

 ● за «братьев наших меньших» – 
нельзя на соревнование приходить 
с домашними животными и птицами 
(исключение – только собаки-пово-
дыри);

 ● за брошенные в кого-либо пред-
меты;

 ● за оскорбление кого-либо;
 ● за скрывание лица под маской;
 ● за нанесение надписей и рисун-

ков на любые поверхности соору-
жений стадиона (по свидетельству 
директора Егорлыкской ДЮСШ С.М. 
Климова, только в прошлом году на 
стадионе пришлось дважды закра-
шивать подобные надписи);

 ● за пиротехнику и любые другие 
взрывчатые, воспламеняющиеся и 
«дымные» (в том числе и самодель-
ные) изделия, а тем более – за про-
несенное оружие;

 ● за пронесенные красящие веще-
ства;

 ● за пронесенные алкогольные на-
питки любого рода;

 ● за пронесенные прохладитель-
ные напитки в стеклянной или же-
стяной таре, а также в пластиковой 
таре объемом более 0,5 литра.

Как накажут?
 ● деньгами: штраф составит по ст. 20.31 

гл. 20 АПК РФ от 3.000 до 10.000 рублей 
(штраф за повторное нарушение, которое 
повлекло приостановку или прекращение 
соревнований, составит уже от 10.000 до 
15.000 рублей);

 ● личным временем и даже интереса-

ми: наказанием могут стать обязательные 
работы на срок до 160 часов, в том числе и 
с наложением запрета на посещение мест 
проведения соревнований на срок от 6 ме-
сяцев до трех лет (за повторное нарушение, 
которое повлекло приостановку или прекра-
щение соревнований, – административный 
арест на срок до 15 суток с обязательным 
запретом на посещение соревнований от 6 
месяцев до 7 лет). 

А «у них»?
 ● самые суровые правила установлены 

для болельщиков в Турции: до года тюрем-
ного заключения за пронесенные на стади-
он пиротехнику, оружие. За оскорбительные 
кричалки о религии, о половой или расовой 
принадлежности человека – 15 суток лише-
ния свободы, а за расистские выкрики по 
ходу матча – 2 года тюрьмы. 

 ● В Англии за любой брошенный в сторо-
ну стадиона предмет следует наказание в 
зависимости от того, насколько предмет по-
мешал игре. 

 ● В Германии действует «стадионный 
запрет», по которому болельщику, отме-
тившемуся неадекватным поведением, 
не разрешают посещать соревнования на 
протяжении от года до трех лет. Причем, 
чтобы наложить такой запрет, достаточно 
просто заподозрить болельщика в нару-
шении.

Кому и чем 
мы обязаны...



Школьная любовь 
длиною в полвека

 ► Одни люди ищут свою вторую половинку всю жизнь и не находят. 
А другие вместе с детства или отрочества, и их брак с годами крепнет –  
вот как у Владимира Семеновича и Тамары Васильевны Конеевых
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А у меня уже есть не-
веста!» – заявил сия-
ющий Егорка. «А как 

зовут?». «Машенька!». «Ну и 
что ты с ней будешь делать?». 
«Как что? Любить!». Вот такой 
диалог между дедом и внуком 
состоялся в Иваново. В этом го-
ду Егор пойдет в первый класс, 
и бабушке с дедушкой так хо-
чется проводить его на первый 
школьный звонок… Много чего 
хочется. И не только в отноше-
нии Егорки. Есть еще внук Илья, 
внучки Светлана и Надежда – и 
о каждом душа болит. 

Это сейчас думы о внуках, а 
когда-то никто не мог предуга-
дать, что обыкновенная школь-
ная привязанность между Вов-
кой Конеевым и Томой Косенко 
перерастет в нечто большее. А 
они знай себе – дружили. Он по-
сле учебы в Среднем Егорлыке 
стал механизатором широкого 
профиля, она работала осво-
божденным секретарем комсо-
мольской организации, и вся 
Войновка знала, что эта «слад-
кая парочка» когда-нибудь «до-
дружится» до свадьбы. 

...Первым родился сын Шу-
рик. Сколько радости он дарил 
родителям, будто предчувство-
вал, что через 25 лет принесет 
им неизбывное горе. Александр 
погиб в ДТП. На руках несли 
его до самого кладбища. Все 
колхозники бросили свои дела, 
чтобы поддержать Конеевых. 
И супруги подставили друг дру-
гу плечо – а как иначе?! Одних 
горе разбрасывает, а Владимир 
и Тамара сказали: «Жизнь про-

должается», и только сильнее 
стали беречь свою семью.

И вот 45 лет позади. Ин-
тересуюсь: «Как прожили эти 
годы?». Отвечают: «Как один 
день. Бывает, пошумим, по-
дуемся, и опять все хорошо. 
Пускай мы не умеем говорить 
красиво – не приучены, но обе-
регать, жалеть, помогать-то мы 
умеем». 

В 2003 году они переехали в 
Егорлыкскую. Владимир места 
себе не находил. В Войновке он 
был всегда при деле – в коман-
дировках на КамАЗе весь Со-
ветский Союз объездил, в поле 
работал и весной, и летом. Гор-
дится Знаком почета, бронзо-
вой медалью ВДНХ, Почетными 
грамотами. Тамара в детском 
саду воспитателем была, потом 
начальником военно-учетного 

стола в сельсовете трудилась. 
Ей легче было привыкать к рай-
центру, так как были знакомые и 
в военкомате, и в собесе. Она и 
сейчас любит ходить на станич-
ный рынок, где можно встретить 
хороших знакомых. Ее мужа 
спасает домашняя работа, да 
и дочери Лариса и Татьяна до-
вольны, что родители теперь 
живут в станице.

Пока мы разговаривали втро-
ем, то сделали такой вывод: 
длительный брак, скорее всего, 
случается у тех людей, которые 
нуждаются друг в друге. Они не 
ищут в этом выгоды. Им просто 
комфортно, тепло рядышком, 
уютно – вот как героям нашего 
повествования. До встречи на 
«золотой» свадьбе?!

В. ДЕНИСЕНКО, 
фото автора

С десятилетнего возраста гармонь, а потом и баян стали его при-
вязанностью. А когда ему довелось работать в клубе хутора Изо-
бильный, Виктор Васильевич был отправлен учиться на курсы в 
Азовское детское музыкальное училище. С той поры он знаком и с 
нотной грамотой. Было время, когда его, как баяниста, на свадьбы 
приглашали, и баян в его умелых руках так играл, что ноги сами в 
пляс просились. И песни он знал всем знакомые: из репертуара Зы-
киной, Воронец, Кобзона, Толкуновой, Герман, Заволокина… Он и 
сейчас желанный артист в местном клубе, где ему всегда рады.

Вот уже 20 лет как Виктор Васильевич с супругой Лидией Терен-
тьевной живут в Прогрессе, в маленьком, уютном флигельке. Не 
думали, что сюда вернутся, а оказалось, что больше и некуда. На-
чало перестройки... Он – экспедитор кондитерской фабрики, жена 
– эмалировщик на «Стройкерамике». Зарплату перестали давать на 
предприятиях. А тут тяжело заболела Евдокия Стефановна Оста-
пенко – мама Виктора, и он приехал из Аксая в Прогресс. Жил здесь, 
ухаживал за нею, потом последний сыновний долг выполнил – похо-
ронил. Оформил наследство. А тут дочь (четверых дочек воспитали 
Поповы. Авт.) вышла замуж, а жить негде. Оставили ей свою квар-
тиру и стали обживаться в хуторе, где в молодости начинали свою 
семейную жизнь. К старости подготовились. В пристройке появи-
лись кухня, ванная комната, спальня. Теперь есть где переночевать 
детям и внукам, приехавшим в гости. И за общим столом, по случаю 
праздника, кто-то обязательно попросит дедушку Витю сыграть на 
баяне и спеть. Уж очень хочется послушать песни о былом…

Соб. инф.

С гармонью 
и баяном – по жизни

 ► Виктору Васильевичу Попову из хутора Прогресс – 
за семьдесят. Он из того поколения, которому песня 
«строить и жить помогает»

Ну в самом деле, какой еще конкурс мог состоять-
ся накануне Дня защитника Отечества? Очевидно, 
что только рыцарский. Три участника претендовали 
на звание рыцаря в «соревновательной программе» 
Егорлыкского сельского Дома культуры, но только 
Дмитрий Руденко во всех шести этапах конкурса ока-
зался самым убедительным.

Вообще-то, само по себе решение выступать на 
сцене – это уже победа над собственными стесни-
тельностью, мнительностью и неуверенностью. И в 
этом случае все конкурсанты – безусловные победи-
тели. Однако на сцене еще нужно суметь выступить 
органично, не смешно (если это не цель номера), с 
достоинством, при этом не переиграть и в то же время 
доиграть. Сложно? Да. Но, как оказалось, настояще-
му мужчине все по плечу. 

Все участники – не профессиональные артисты, 
но, например, обоим Дмитриям (Руденко и Шубину) 
удалось при помощи группы поддержки выступить с 
незабываемыми номерами в спортивном этапе кон-

курса. Интересным оказался и конкурс «Букет для 
прекрасной дамы», в котором все участники пред-
ставили на суд жюри великолепные букеты «с выдум-
кой»: Дмитрий Шубин дарил композицию из сладо-
стей, Александр Шаповалов – из воздушных шаров, 
а Дмитрий Руденко – великолепный живой букет в об-
рамлении рукотворных роз. В поэтическом конкурсе 
все старались, но только победитель выступил еще 
и как автор собственных стихов. В общем, подводя 
итоги, отметим: лидер конкурса был заметен с первых 
минут, но все-таки в последнем (танцевальном) этапе 
он добавил в свою «копилку победителя» еще больше 
очков, зажигательно исполнив и народный, и совре-
менный танцы. Поздравляя конкурсантов и вручая им 
подарки, председатель жюри директор Егорлыкского 
СДК Л.П. Сербина сказала каждому теплые слова, от-
метив непосредственность и искренность Д. Шубина, 
активность А. Шаповалова и сценическую органич-
ность Д. Руденко.

Ю. БАГАН, фото В. КУДИНОВА

Как Дмитрий Руденко 
был посвящен в рыцари

 ► Звание рыцаря года студенту Егорлыкского колледжа Дмитрию Руденко 
удалось «отвоевать» у двоих соперников – Александра Шаповалова 
и Дмитрия Шубина в конкурсе «Рыцарь года»

Победитель Д. Руденко демонстрирует рыцарскую удаль
в спортивном «поединке»



на  3 –  9 марта

Понедельник
Постарайтесь отбросить ненужные эмоции и сомнения. 
Время решительных  действий, но их успех будет зависеть 
от того, сможете ли вы контролировать свои эмоциональ-
ные проявления и настроение.

Вторник
Утро – хорошее время рутинной работы для того, чтобы 
заниматься делами, требующими внимательности и усид-
чивости. Вечером не стоит начинать ничего важного. Его 
можно потратить на любой вид отдыха, способный прине-
сти пользу вашему здоровью.

Среда
Стоит прислушиваться к советам окружающих, они могут 
легко подмечать ваши достоинства и недостатки. Вечер не-
благоприятен, высока вероятность непредвиденных обсто-
ятельств, которые способны нарушить ваши планы.

Четверг
Утро благоприятно для любой работы и деятельности, тре-
бующей внимательности и сосредоточенности, а вот вы-
ражать чувства и эмоции будет сложнее. Вечером может 
усилиться склонность к конфликтам с родственниками и 
членами семьи.

Пятница
Утро благоприятно для обучения, расширения своего круго-
зора, получения новых ярких впечатлений. Вечер неплохо 
подходит для покупок, общения с близким человеком.

Суббота
Благоприятна для проявления активности, инициативы, 
взаимодействия с окружающими людьми. Неплохое время 
для выполнения быстрых дел, требующих энергичности. 

Воскресенье
Начало дня неблагоприятно. Вечер более благоприятен, но 
не исключены внутренние противоречия. Это будет хоро-
шее время для общения и прогулок.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Утренняя слеза природы. 5. Вояж по досто-
примечательностям. 10. Звездная роль В.Этуша. 15. Попугай-панк. 
18. Товар из-за границы. 19. Незваные хуже татарина. 20. Гаремный 
телохранитель. 21. Кинжал на винтовке. 22. Охотник на китов. 26. 
Речь-здравица. 27. Работа агента 007. 28. Музыкальный интервал 
меньше октавы. 29. Урожай сена. 31. Востребованная профессия в 
СССР. 32. Харч для буренки. 34. Морской друг Ихтиандра. 36. Стра-
на кенгуру и кроликов. 37. Баранка капитана. 41. Прок от паршивой 
овцы. 43. Снежная гречка. 44. Наполнитель градусника. 45. Елочная 
листва. 47. Смазка для печки. 48. Птица - мечта Мюнхгаузена. 51. 
Два сапога. 52. Человек смешанной национальности. 53. Эмблема 
скорой помощи. 54. Форма лица. 56. Рабочий инструмент невропа-
толога. 58. Грузчик на вокзале. 62. Звезда в созвездии Орла. 66. Со-
хатый. 69. Антипод злости. 71. Пернатая орда. 73. Сочное мясо для 
шашлыка. 74. Амбе от перепоя. 75. Расписание вылета. 77. Карточ-
ный пасьянс. 81. Сливки общества. 82. Городская подземка. 83. За-
нятие для хищника. 84. Предсказание синоптика. 85. Материал для 
валенок. 86. И бумажный, и с дерева. 87. Зарплата чиновника. 88. 
Поклажа верблюда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яркое платье для конфеты. 2. Неформал с иро-
кезом. 3. Подлинник текста. 4. Снежный холм. 6. Сигнальная система 
моды. 7. Инструмент возницы. 8. Деление на циферблате компаса. 
9. Изморозь на траве. 11. Войска на своих двоих. 12. 1000 метров. 
13. Один из китов художественной литературы. 14. Судья в футбо-
ле. 16. Отпечаток с гравюры. 17. Американский абориген. 23. Амор-
тизация. 24. Рыба с ценной икрой. 25. Святой золотой венец. 29. 
Ребенок-интеллектуал. 30. Романтическая лампочка. 32. Горбушка 
хлеба. 33. Ткань для наведения стрелок. 35. Продавец в аптеке. 38. 
Изнуренность после тренировки. 39. Зубодер. 40. Лес на экваторе. 
42. Собака и возница, и космонавт. 46. Растворитель масляной кра-
ски. 49. Слово-замок. 50. Рассказ в рисунках. 51. Футляр для ручек. 
55. Тропа биатлониста. 57. Подлинник. 59. Ходовая часть ноги. 60. 
Торговая палатка. 61. Ощетинившаяся зубочистка. 63. Оружие п.17 
по вертикали. 64. Посох для джентльмена. 65. Подвеска для клю-
ча. 67. Гриб при пеньке. 68. Посуда, в которой чай не остывает. 70. 
Гербовый штамп. 72. Растворитель маникюра. 76. Лингвистическая 
молекула. 77. Форма горняка. 78. Украинская деревня. 79. Балкон в 
театре. 80. Любимица отца. 81. Загадка для медвежатника.

Астрологический 
прогноз

На  досуге с «Зарей»

ОТВЕТЫ на кроссворд, опубликованный в №12 (19 февраля)
По горизонтали: 3. Репа. 5. Судоверфь. 10. Слет. 15. Мулине. 18. Рапира. 19. Губка. 20. Ранец. 21. Жанр. 22. 

Раритет. 26. Муха. 27. Оранжад. 28. Куранты. 29. Цирк. 31. Самокат. 32. Куст. 34. Сборник. 36. Браконьер. 37. 
Домкрат. 41. Раки. 43. Адрес. 44. Обыск. 45. Клуб. 47. Пасека. 48. Табель. 51. Язык. 52. Лассо. 53. Мумия. 54. Уран. 
56. Спираль. 58. Проходная. 62. Плавник. 66. Абаж. 69. Эмблема. 71. Анод. 73. Теорема. 74. Монисто. 75. Змея. 77. 
Сникерс. 81. Рябь. 82. Зерно. 83. Астра. 84. Плавни. 85. Комета. 86. Ящик. 87. Коллекция. 88. Маца. 

По вертикали: 1. Цунами. 2. Шипр. 3. Репортер. 4. Погоня. 6. Удар. 7. ОВИР. 8. Енот. 9. Форт. 11. Лоцман. 12. 
Тростник. 13. Спам. 14. Арахис. 16. Облава. 17. Антуан. 23. Атака. 24. Итого. 25. Елань. 29. Центр. 30. Кубрик. 32. 
Краска. 33. Тромб. 35. Недостача. 38. Масленица. 39. Остаток. 40. Почтамт. 42. Алмаз. 46. Учеба. 49. Экипаж. 50. 
Курица. 51. Ягода. 55. Народ. 57. Рецензия. 59. Обман. 60. Ослик. 61. Номер. 63. Винтовка. 64. Демарш. 65. Ярость. 
67. Бемоль. 68. Гризли. 70. Сигара. 72. Орбита. 76. Язва. 77. Соло. 78. Идол. 79. Ежик. 80. Сари. 81. Ромб.

Я родился!
 ► Продолжаем публиковать фотографии героев конкурса «Я родился!». И сегодня в кадре 

«фотоэтюды» под названием «Эврика!». Например, Варенька Скорик и Владислав 
Потоцкий, судя по выражению лиц, точно нашли решение каких-то до сих пор 
неразрешенных взрослыми проблем. А вот Карина Бугаева изобрела рецепт женской 
красоты, Станислав Головко понял, что идеальная «форма радости» – это шар, а Катенька 
Сивоконь объясняет, что нет ничего краше тётиной клумбы

Екатерина Сивоконь Станислав Головко Карина Бугаева

Владислав Потоцкий Варвара Скорик

Поправка. В газете «Заря» №13 (19 февраля) из-за неверного почтового отправления 
под именем Марианны Метлиной было опубликовано фото Вари Василенко.



Пациенты, нуждающиеся в высокотехнологичных 
видах диагностики и лечении, приглашаются в клинику

        БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ГРУПП ПАЦИЕНТОВ  
ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ В КЛИНИКУ И ОБРАТНО

            Пациентам необходимо иметь при себе: паспорт, 
медицинский страховой полис, СНИЛС (страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования) 
 ОБРАЩАТЬСЯ:

пер. Врачей Черкезовых, 32,  регистратура
Предварительная запись:  тел. 8(863-70) 214-48

 Тел. в Ростове: 8(863)  2-111-711, 2-100-900,                                                                                                            
   www.sokol-rostov.ru
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
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б/н Администрация Ильинского сельского поселения Егорлыкского района сообщает о проведении аукциона по 
продаже объекта муниципального недвижимого имущества, находящегося на балансе муниципального обра-
зования «Ильинское сельское поселение». 1. Основание проведения аукциона – постановление Администра-
ции Ильинского сельского поселения Ростовской области  «О проведении   аукциона по продаже муниципаль-
ного недвижимого имущества», находящегося на балансе Администрации Ильинского сельского поселения» 
№ 21 от 10.02.2014 года. 2.Собственник выставляемого на аукцион объекта муниципального имущества – му-
ниципальное образование «Ильинское сельское поселение». 3. Организатор аукциона (Продавец) – Админи-
страция Ильинского сельского поселения: 347686, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. 
Октябрьская, 31. 4. Форма торгов – продажа объекта муниципального имущества осуществляется на аукционе 
открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. 5. Начало приема заявок 
на участие в аукционе – с момента опубликования настоящего информационного сообщения (15 февраля 2014 
года). 6. Время и дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 17 часов 00 минут 16 марта 2014 года. 
7. Место приема заявок на участие в аукционе – рабочие дни понедельник-пятница с 9 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу: 347686,Ростовская область, 
Егорлыкский район,  х. Кугейский, ул. Октябрьская 31, кабинет специалиста по вопросам имущественных и 
земельных отношений, контактный телефон: (886370) 48-1-33. 8. Время, дата и место определения участников 
аукциона – 10 часов 00 минут 18 марта 2014 года по адресу: 347686,Ростовская область, Егорлыкский район,  
х. Кугейский, ул. Октябрьская 31, кабинет специалиста по вопросам имущественных и земельных отношений. 
9. Время, дата и место проведения аукциона – 15 часов 00 минут 21 марта 2014 года по адресу: 347686,Ростов-
ская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская 31. 10.Сведения о реализуемом имуществе: 
Лот № 1 – земельный участок – земли населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства када-
стровый номер 61:10:0050101:1006 площадью 1200 кв.м. Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в  границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, х. 
Кугейский, ул. Заречная, 29 а. Начальная цена 23672,00 (двадцать три тысячи шестьсот семьдесят два ) руб. 
Задаток для участия в аукционе 20 % -  4734,40 (четыре тысячи семьсот тридцать четыре руб. 40 копеек). Шаг 
аукциона (5%) 1183,60 (одна тысяча сто восемьдесят три руб. 60 копеек). Лот № 2 – земельный участок – зем-
ли населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства кадастровый номер 61:10:0050301:120 
площадью 5400 кв.м. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в  границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, х. Ильинский, ул. Северная, 16. На-
чальная цена 47480,00 (сорок семь тысяч четыреста восемьдесят) руб. Задаток для участия в аукционе 20 % 
– 9496,00 (девять тысяч четыреста девяносто шесть руб. 00 копеек). Шаг аукциона (5%)  2374,00 (две тысячи 
триста семьдесят четыре руб. 00 копеек). 11.Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% 
от начальной цены имущества, указанной в пункте 10 настоящего информационного сообщения. Задаток вно-
сится в любое время до окончания срока приема заявок на участие в аукционе. 12. Реквизиты для внесения 
задатка: р/сч.40302810960153000871 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростова-на-Дону, БИК 
046015001, Получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Ильинского сельского поселения), ИНН 
6109542725, КПП 610901001, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. 13. Для участия в аукци-
оне претендент в установленный срок предоставляет организатору аукциона (лично или через своего пред-
ставителя): заявку на участие  в аукционе; платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого на аукционе права на заключение договора купли-продажи; документы в соответствии с перечнем. 
Для физических лиц: документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность. Для индивидуальных предпринимателей: документ, удостоверяющий лич-
ность, нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя и выписки Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. В случае 
подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. Для юридических лиц: нотариально 
заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента),  документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым, такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности, в случае подачи заявки представителем претендента предъявля-
ется доверенность); выписки  из Единого государственного реестра юридических лиц и выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей должны быть получены не ранее чем за шесть 
месяцев до даты публикации  извещения о проведении аукциона; заявка на участие в аукционе должна со-
держать опись входящих в её состав документов. Заявка и опись предоставленных документов составляются 
в двух экземплярах, один из которых остается  у организатора аукциона, другой у претендента; заявка, которая 
остается у организатора аукциона, должна быть оформлена следующим образом – все листы, входящие в со-
став заявки на участие в аукционе, а именно опись документов, заявка на участие в аукционе, документы (ко-
пии документов), прилагаемые к заявке, должны быть прошиты в единый том. Соблюдение претендентом ука-
занных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, 
поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность документов и сведений, 
предоставленных в составе заявки на участие в аукционе. Предоставленные в составе заявки документы не 
возвращаются претенденту. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Перед 
началом аукциона его участники (представители участников) должны предъявить документы, удосто-
веряющие их личность, пройти регистрацию по адресу: 347686, Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, х. Кугейский, ул. Октябрьская 31, кабинет специалиста по вопросам имущественных и земельных 
отношений 21 марта 2014 года с 14 час. 00 мин. до 14 час. 55 мин. 14. Срок заключения договора купли-
продажи имущества: Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона в уста-
новленном законодательством порядке не позднее 5 (пяти дней) со дня подписания протокола. 15. Срок при-
нятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона не позднее 10.02.2014 года с 
опубликованием в общественно-политической газете Егорлыкского района «Заря» и на официальном сайте 
Ильинского сельского поселения, Егорлыкского района в сети Интернет: http://ilinskoesp.ru/. 16. Порядок опре-
деления победителя: Победителем аукциона признается его участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Протокол об итогах аукциона, подписанный  комиссией, является документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи муниципального имущества, находящегося на балансе муници-
пального образования «Ильинское сельское поселение». При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются продавцом, 
задаток победителю аукциона не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного до-
говора купли-продажи. Оплата покупателем стоимости имущества производится в течение десяти календар-
ных дней со дня заключения договора купли-продажи единовременным платежом в размере, определенном по 
итогам аукциона, на следующие реквизиты: р/сч.40101810400000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростов-
ской области г. Ростова-на-Дону, БИК 046015001, Получатель: УФК по Ростовской области (Администрация 
Ильинского сельского поселения), ИНН 6109542725, КПП 610901001, код 951 1 14 06025 10 0000 430 наимено-
вание платежа: доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений). Передача муниципального 
имущества и оформление права собственности осуществляется в порядке, установленном законодательством 
РФ и договором купли-продажи не позднее чем через 30 дней после полной оплаты стоимости объекта. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета Администрации Ильинского сельского поселения о поступлении 
средств, в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. 
Уточненную информацию о характеристиках продаваемого имущества, ознакомиться с формой заявки, усло-
виями договора о задатке и договора купли-продажи, иной информацией можно в период приема заявок в 
Администрации Ильинского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Егорыкский район, х. Кугей-
ский, ул. Октябрьская 31, кабинет специалиста по вопросам имущественных и земельных отношений. Инфор-
мация о результатах аукциона будет размещена в общественно-политической газете Егорлыкского района 
«Заря» и на официальном сайте Ильинского сельского поселения, Егорлыкского района в сети Интернет: 
http://ilinskoesp.ru/ 
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Центр занятости населения  
Егорлыкского района 

проводит 27 февраля 2014 года в 14.00
ярмарку вакансий для

ЗАО «Торговый Дом «Перекрёсток»
магазин «Пятёрочка» 

Центр занятости населения 
Егорлыкского района,

пер.Грицика, 78 
с 9.00 до 17.00

Обращаться 
по тел. 21-8-73

б/н

На волейбольной площадке встретились шесть 
команд: Егорлыкского сельского поселения, МБУЗ 
«ЦРБ», районного отдела образования, «Атаман» 
и две команды Ильинского сельского поселения. 
За третье и четвёртое места боролись волейболи-
сты второй юношеской команды Ильинского сель-
ского поселения и районного отдела образования. 
В итоге со счётом 0:2 выиграли ильинцы, получив-
шие «бронзу». В соревновании за первое место 
участвовали волейболисты Егорлыкского сельско-
го поселения и МБУЗ «ЦРБ». Победу одержала ко-
манда МБУЗ «ЦРБ».

В гиревом спорте соревнования проходили как 
за общекомандное первенство, так и за личное. В 
них приняли участие четыре команды: Егорлыкско-
го, Шаумяновского сельских поселений, психиатри-
ческой больницы и Колледжа бизнеса и права. В 
общекомандном первенстве «золото» завоевали 
спортсмены Егорлыкского сельского поселения, вто-
рое место заняла команда Шаумяновского сельского 
поселения, третье – Колледжа бизнеса и права. 

В личном зачёте призовые места распредели-

лись следующим образом. В весовой категории до 
95 килограммов первое место занял В.И. Кравцун 
(Егорлыкское с/п), второе место – А.В. Безщёков, 
третье – А.Н. Останко (оба из команды психиатри-
ческой больницы). В весовой категории до 90 ки-
лограммов лучший результат показал И.В. Яковец 
(Егорлыкское с/п), второе место завоевал Ю.Ф. 
Хидирнибиев (Колледж бизнеса и права), третье 
место – Р.А. Штырин (Егорлыкское с/п). В весовой 
категории до 85 килограммов первое место за-
нял И.Н. Штырин (Егорлыкское с/п), второе место 
– А.А. Акопян (Шаумяновское с/п). В весовой кате-
гории до 80 килограммов первенствовал А.А. Аве-
тисян, второе место занял С.С. Туфонян (оба из ко-
манды Шаумяновского с/п). В весовой категории до 
70 килограммов первое место занял Д.Ю. Руденко 
(Колледж бизнеса и права), второе – А.Г. Малов 
(Егорлыкское с/п), третье – Г.Г. Тамарян (Шаумя-
новское с/п). 

С.КОВТУН, 

специалист по физической культуре 
и спорту администрации района

Победы с волейбольным 
мячом и гирями

 ► Прошёл очередной этап районной 
Спартакиады Дона по волейболу и гиревому спорту

Лица, желающие подать заявление для участия 
в отборе кандидатов в абитуриенты, должны иметь 
постоянную регистрацию в Ростовской области. В 
отношении них будет проведена проверка на соот-
ветствие требованиям, предъявляемым к гражда-
нам, принимаемым в Следственный комитет для 
прохождения федеральной государственной служ-
бы. Если договор на обучение будет заключен, то 
при обучении необходимо выбрать уголовно-пра-
вовую специализацию. После учебы в вузе След-
ственный комитет вправе направить выпускника 

для прохождения службы в любой следственный 
орган, в том числе расположенный в местностях 
с особыми климатическими условиями. Срок про-
хождения службы – не менее пяти лет по оконча-
нии вуза. Для подачи заявления необходимо до 3 
марта обратиться в Зерноградский межрайонный 
следственный отдел следственного управления 
Следственного комитета РФ по РО (г. Зерноград, 
ул. Ленина, 16. Часы работы: понедельник-пятни-
ца с 9 до 17 часов).

Р. СКВОРЦОВ, руководитель следственного отдела, 
подполковник юстиции

Проводится приём 
кандидатов в абитуриенты

 ► Зерноградский межрайонный следственный отдел следственного управления 
Следственного комитета РФ по Ростовской области сообщает об отборе 
кандидатов в абитуриенты для поступления в вузы в порядке целевого приема

б/н

ВНИМАНИЕ!
7 марта 

в ст. Егорлыкской
Ростовская глазная 
клиника «СОКОЛ» 

проводит 
консультативный 
прием пациентов 

на базе 
поликлиники ЦРБ

глазная клиника
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
продается

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

требуется

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел.8-950-867-89-31334

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Бесплатная доставка по району

Тел. 8-909-416-06-34

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

322 Картофель из г. Брянска, сорт 
Журавинка, Розалинда, Розара. 
Оптом и в розницу. Возможна до-
ставка по району. Ул. Патоличе-
ва, 20. Тел. 8-929-819-44-41.

Продается картофель 
сорт «Ред Скарлет» 

(Липецк) 
Цена – 20 руб./кг 

г. Зерноград 
Тел. 8-928-907-65-21351

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

427  Компания, ведущая деятель-
ность в сфере сотовой связи, 
предоставляет новые рабочие 
места по контракту на год с 
возможностью его продления. 
Необходимо знание ПК. Вариант 
работы на дому. Заработная пла-
та от 15 тыс. руб. и более. 16 мар-
та 2014 г. в 13.00 в РДК п. Целина 
будет проведена конференция, 
где будут представлены: презен-
тация компании и условия ра-
боты. Возможность присутствия 
на конференции – только после 
собеседования и предваритель-
ной регистрации (регистрация на 
конференцию – до 14 марта 2014 
г.). Обращаться: офис в п. Цели-
на, ул. Почтовая, 5, тел. 8 (86371) 
9-55-44, 8-938-126-49-80, 8-928-
609-62-52. Воскресенье – пятница 
с 9.00 до 17.00, суббота – выход-
ной.

435  Двухкомнатная квартира пло-
щадью 33,4 кв. м, кухня во дворе 
6,9 кв. м по ул. М. Горького, 52 в ст. 
Егорлыкской (около рынка). Тел. 
8-929-819-19-94. Звоните!

«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Маяк» (ул. Белозерцева, 57 «а»)
«Раиса» (ул. Стрелецкая, 2)
«Солнышко» (пер. Пионерский, 12 «а»)
«Полакс» (пер. Центральный, 7 «а», п. Мичуринский)
        (ул. М. Горького, 68, рынок)
        (пер. К. Маркса, 101, РОО)
        (пер. Луначарского, 120)
        (пер. Луначарского, 176)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

Также газету можно приобрести в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

разное

Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей!

б/н

Акция Триколор! 
Обмен старых 

приемников на новые! 
Тел. 8-918-545-77-77470

380 Дом 170 кв. м, все удобства. Тел. 
8-961-285-91-10, 8-918-508-09-49.

401 Сдаются офисные и произ-
водственные помещения, ангар 
для хранения с/х продукции. 
Тел. 8-928-148-12-64.

400 База, оптимальная для КФХ, 
автопредприятия, оптово-рознич-
ной торговли, производства. Тел. 
8-928-148-12-64.

443 Флигель 75 кв. м по ул. Патоли-
чева, 69. Цена – 850 тыс. руб. Ра-
зумный торг. Тел. 8-928-609-71-00.

НОУ Егорлыкский УСТК ДОСААФ России объявляет 
набор на курсы по подготовке водителей 

транспортных средств следующих категорий:
«А» – мотоцикл; «В» – легковой автомобиль; 

«Е» – автопоезд
Осуществляем ежегодную переподготовку по 20-часовой 

программе водителей автотранспортных предприятий. 
Оплату обучения можно проводить 

частями в течение учебного процесса.
За справками обращаться по адресу: 

ст. Егорлыкская, ул. Ленина,57 
(здание паспортного стола) 
тел. 21-2-65, 8-928-765-06-31б/н

469 Автомобиль ВАЗ-2115 2006 
года вып.. Цена 125 тыс. руб. Тел. 
8-929-802-19-54

456 Комбикорм Брюховецкого 
завода. Ул. Ворошилова, 2. Тел. 
8-928-901-34-74.

452  ½ доля в праве общей до-
левой собственности на жилой 
дом и земельный участок: пер. Ко-
четкова, 31. Тел. 8-928-136-60-08. 

464 Автомобиль Форд-Фокус (се-
дан) 2006 года вып., автомат, ав-
томобиль Опель-Астра (хэтчбек) 
2010 года вып., механика. Тел. 
8-928-159-48-47.

491 Котел универсальный (газ, 
дрова, уголь) новый. Недорого. 
Тел. 8-951-514-13-25, 22-1-26.

500 Телка стельная (отел 11 марта), 
телка годовалая, поросята 1,5-ме-
сячные. Тел. 8-928-192-78-93.

501 Кладовщик. Обращаться ул. 
Полевая, 1 «а», тел. 8-928-120-
84-63.

ВСПОМНИМ

Ты ушел из жизни слишком рано, нашу боль не выразят 
слова. Спи, родной, ты наша боль и рана, память о тебе 
всегда жива.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, учился с ним, дружил и помнит.
                                                                             Родные

26 февраля исполняется 20 лет, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 
ГРАНКИНА Павла Григорьевича

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, как хочется обнять 
тебя живого, как хочется в сей мир тебя вернуть, в 
твои глаза с любовью заглянуть. Как трудно мне по-
верить в это, что ты ушел навеки. Никто не смог тебя 
спасти, за это, мой родной, прости.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил с ним и помнит.                                      Жена

26 февраля исполняется три года, как нет моего 
дорогого мужа ГУРИНА Василия Павловича 494

499 Трехомнатная квартира. Тел. 
8-928-160-70-06.

ИП Ляшов С.А. 
принимает заявки на 

суточный молодняк с/х 
птицы на 2014 год: 

бройлеры КОББ -500, 
цыплята серебристые, 

курочка красная, петушок 
белый, утята башкирские, 

благоварские. 
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-13-56-873, 22-5-64.

518

520 Поросята. Тел. 8-928-131-0-
849.

521 Кирпичный дом в х. Украин-
ском, есть газ, свет, вода, два га-
ража, капитальные хозпостройки. 
Тел. 8-928-762-99-34.

522 Земельный участок 5,4 сот-
ки по ул. Ворошилова, 170. Тел. 
8-928-777-17-62.

523 Овцы (котные). Тел. 8-909-444-
86-16.

524 Срочно! Двухкомнатная квар-
тира. Тел. 8-928-189-34-77

ООО «МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ»
Изготовление изделий из металла:

 ● ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
 ● ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ
 ● КОНТЕЙНЕРЫ ПОД МУСОР 

                                           И МНОГОЕ ДРУГОЕ
ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18, тел./факс 8 (86370) 22-4-60, 8-928-602-78-76

б/н

529 Коллектив Егорлыкского районного суда скорбит по поводу без-
временной смерти судьи в отставке Губина Александра Александро-
вича и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

530 Выполняем работы по штука-
турке, малярке, стяжке, плитке. 
Тел. 8-928-114-89-02 (Дима).

531 Дом по ул. Ростовской, 191, 62 
кв. м , три комнаты, все удобства. 
Тел. 8-928-156-81-94.

534  Двухкомнатная квартира по ул. 
Ростовской, 89 кв. 13. Тел. 8-928-
128-22-51 или 8-951-538-76-49.

535 ООО «Мастер-Сервис» пред-
лагает дизельное топливо 
следующих компаний: ТНК, 
Газпром, Краснодарский НПЗ. 
Доставка, персональный подход, 
гибкие условия. Ул. Кирова, 227, 
здание АЗС. Тел. 8-928-162-87-24.

   537 Глубоко скорбим по поводу смерти Губина Александра Алек-
сандровича и выражаем искреннее соболезнование его жене, 
детям и внукам.                                                                        
                                                                      Сваты Кандауровы

б/н Отдел образования, районный совет Профсоюза выражают ис-
креннее соболезнование семье Губиной Валентины Александров-
ны по поводу смерти мужа и отца.  
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29л Оборудование для произ-
водства крупы, огнеупорный 
кирпич, металл б/у, нории, шне-
ковый конвейер (два бункера), 
вальцевый станок, шелушиль-
ный станок, маслофильтр, алю-
миниевые бочки 20 куб. – 2 шт., 
2,5 куб. – 1 шт., весы 3 , 2, 0,5 тон-
ны, засыпная яма для ЗАВ, ды-
мовая труба для промышленных 
котельных. Тел. 8-928-904-70-08.

542 Алоэ пяти и трех лет. Обра-
щаться: ул. Красноармейская, 14. 

540 Спилим любое дерево. Недо-
рого. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-150-66-75, 8-928-177-42-66.

541 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
электрика, сантехника и т.д. Тел.8-
928-216-06-13, 8-938-100-43-96.

544 Рабочие в организацию. Тел. 
8-928-771-17-50.

30л Автомобиль «Соболь» 2004 г. 
вып. в хорошем состоянии, салон 
«люкс», недорого. Тел. 8-928-132-
54-23

472

31л Бухгалтер с опытом работы в 
бюджетной сфере. Тел.: 21-0-66
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ПОГОДА
лунный календарь

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Обращаясь по объявлению, пожалуйста, не забывайте говорить, что прочитали его в «Заре»– облачно, возможен дождь

б/н

«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

440 Новое поступление детских 
игрушек и мужских сувениров. 
Цены вас удивят. При покупке 
2-3-х товаров – СКИДКА!. Ул. Во-
рошилова, 69, ИП Василевская. 
(ост. «Школьный мир»).

б/н

Уважаемые покупатели! 

Магазин «Новый сезон»

Добро пожаловать!

предлагает вам огромный
 ассортимент семян 

Наш адрес: 
ул. Ворошилова, 69 

(Дом быта, бывший «Чунга-Чанга»)

455

453 Магазин «Максимум» – полная 
ликвидация остатка товара. Но-
вое поступление мужской одежды 
больших и средних размеров! (ст. 
Егорлыкская, Центральный рынок).

454 Закупаю КРС. Тел. 8-938-118-
97-15.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Ларису Васильевну БОГУШ поздравляем с юбилеем!

Мамочка родная, 
                      бабушка 
любимая,
В день рожденья твой
Пусть тебя обходят 
         болезни стороной,
Пусть твой дом  не знает  
           грусти и проблем,
Больше будет 
            в жизни хороших перемен,
А еще спасибо 
                            хочется сказать,
За любовь, которую 
                   в словах не передать.
За то, что заботилась, 
                        за то, что растила,
За то, что взамен 
                       ничего не просила,
И горе, и радость
                              деля пополам,
Во всем лучшей 
                    доли желала ты нам.
И хочется нам 
            рассказать всей планете 
О том, что ты лучшая 
                             Мама на свете!
                          Сын Владимир, 
                 Надя, Ира, Аня, Таня

Морозный февраль
      и суровый, и снежный
Вдруг стал, дорогая, 
                          немного теплей!
Хотим подарить 
              мы безбрежную 
нежность
Тебе в твой чудесный, 

                         большой юбилей!
Всегда оставайся 
                       такой же красивой,
Цветущей, задорной,
                            навек молодой!
А мы тебя сделаем 
                       самой счастливой!
Для нас ты – 
   как солнечный свет неземной!
  Дочь Татьяна, внучек Миша

С днем рожденья, моя дорогая,
Я тебя очень сильно люблю!
Спасибо тебе 
                    за доброту, родная,
И за терпенье благодарю.
Желаю в жизни больше смеха,
Чтоб чаще улыбалась ты,
Удачи и во всем  успехов,
И пусть сбываются мечты!
                        Муж Виктор
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Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку Лидию 

Васильевну КОРСУН 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка родная, 
                 бабушка любимая,
В день рожденья твой
Пусть тебя обходят 
                  болезни стороной!
Пусть твой дом 
   не знает грусти и проблем,
Больше будет 
   в жизни хороших перемен!
А еще спасибо 
                      хочется сказать
За любовь, которую 
             в словах не передать.
За то, что заботилась, 
                   за то, что растила,
За то, что взамен 
                 ничего не просила!
И горе, и радость
                         деля пополам,
Во всем лучшей 
              доли желала ты нам.
И хочется нам 
    рассказать всей планете 
О том, что ты 
   лучшая Мама на свете!
          Муж, дети, 
           внуки

Дорогих Сергея 
Ванифатовича и Светлану 

Олеговну ДЕНИСОВЫХ 
поздравляем с 30-летием 

совместной жизни!
Как жемчуг 
       перламутровый, бесценный,
Нанизывали жизни вы года.
Всегда вдвоем, 
                 светло и вдохновенно...
Вдвоем и мир добрей, 
                         и горе – не беда!
Вот так, рука в руке, 
                             живите долго
Здоровья и удачи вам во всем!
Судьбы дорога 
           пусть вам будет шелком.
  А годы – жемчугом, 
            рассыпанным на нем!
              Семья Гончаровых509

Дорогую, любимую 
подругу Людмилу 

Олеговну МОЛИГОН 
поздравляем с юбилеем!

Две пятерки смотрятся красиво,
Будто жизнь 
                   ставит дважды пять!
Мы желаем 
        каждый день счастливый
Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда 
                  родные будут рядом,
И любые ладятся дела,
Пусть всегда все
                  будет так, как надо,
Чтоб прекрасной 
                      жизнь твоя была!
      Любящие тебя подруги

515

Администрация 
ОАО «Атаманский элеватор» и 
Совет ветеранов сердечно по-
здравляют Лидию Андреевну 

НОСАРЕВУ с 75-летием! 
Желаем Вам здоровья, 
счастья, благополучия!

б/
н

 Большое поступление новой коллекции тюля и портьер фирм 
Diana и Garden. Огромный выбор тканей для рулонных жалюзи. 
Пошив эксклюзивного постельного белья из сатина. Новинка – 

пошив ажурных ламбрекенов, ламбрекенов-буфф, ламбрекенов 
с аппликацией и на прозрачном бандо. А также покрывал, штор, 

декоративных подушек. Всегда рады видеть вас.   
Тел. 8-928-161-03-07. 

Салон «АРТ-ДЕКОР» 
ИП Арутюнова Е.В. 

(ул. Ворошилова, 79 , 2-й этаж Дома Быта) 
поздравляет всех с наступлением весны!

533

Дорогих, любимых 
Ирину и Михаила ЛЕБЕДЬ 

поздравляем с 
«серебряной» свадьбой!

Мы очень рады 
               поздравить вас, родные,
С «серебряною» свадьбою сейчас!
Вы у нас родители такие,
Что сложно передать…
Ну, просто класс!
Здоровья вам, взаимопонимания,
Достатка и семейного тепла,
Сбывается пусть каждое желание,
Чтоб ваша жизнь 
                 счастливою была!
       Любящие вас сыновья
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Новый фотоконкурс «Зари»

Награды 
моей семьи 
Присылайте или приносите лично в редакцию фотографии со сво-

ими наградами за достижения в труде, в учебе, в спорте, в искусстве, 
в общественной жизни, в профессии. Приложите историю наград.

Наш электронный адрес: egorlik@mail.ru. Не забывайте при-
кладывать фото подписной квитанции на I полугодие 2014 года.


