
 ► Ветераны органов внутренних дел, проживающие в Егорлыкском районе, 
в очередной раз принимали поздравления в честь своего праздника, 
учрежденного в России в 2011 году
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Среди них не может 
быть бывших

Праздник муниципалитетов
В 

июне прошлого года в России появился новый праздник 
– День местного самоуправления. Он теперь ежегодно от-

мечается 21 апреля. Сегодня в муниципальных образованиях 
Дона трудится около 11,5 тысячи муниципальных служащих, 
из этого числа 164 человека – муниципальные служащие Егор-

лыкского района. Но этот праздник – не только для чиновников 
или депутатов, а, прежде всего, для каждого жителя муници-

палитета, уличных комитетов, квартальных, активистов обще-

ственных организаций – словом, тех людей, которые делают 
все возможное, чтобы жизнь их населенного пункта стала луч-

ше. Кстати, местное самоуправление в России ждут большие 
перемены – о них на 3-й странице этого номера.

Издан сборник о коррупции
Ж ители всех сельских поселений района в любое время 

могут ознакомиться с нормативно-правовыми актами, 
изданными в Егорлыкском районе в сфере противодействия 
коррупции.  Из этого сборника можно узнать, например, о том, 
каковы порядки проведения антикоррупционных экспертиз 
нормативно-правовых актов и передачи подарков, полученных 
муниципальными служащими в связи с официальными меро-

приятиями, а также ознакомиться с Кодексом этики и служеб-

ного поведения муниципальных служащих, перечнем должно-

стей, замещая которые сотрудники обязаны подавать сведения 
о доходах и имуществе и др. Сборник находится в свободном 
доступе во всех библиотеках района.

«Цифра» опять не «ловится»?
Е горлычане, которые давно «ловят» сигнал эфирного циф-

рового телевидения, обеспокоились: цифровые каналы 
начали исчезать. Мы обратились за разъяснением и в феде-

ральный, и в региональный информационные Центры ЦЭТВ, 
где нам ответили: вещательное оборудование работает в 
штатном режиме. О том, что же могло произойти, если сигнал 
по-прежнему хорош, мы выяснили в Радиочастотном Центре 
ЮФО. Нам объяснили, что те радиовещательные вышки (а это 
вышки в г. Сальске и в ст. Мечётинской), с которых егорлычане 
«ловят» цифровой сигнал, рассчитаны на определенную зону 
вещания. Ни одна из них не рассчитана на Егорлыкский район 
– для егорлычан построена вышка в х. Мирном. Именно она, 
как только будет введена в эксплуатацию, обеспечит уверен-

ный прием, а тот сигнал, который удалось «поймать» издалека, 
будет неуверенным всегда.

Детей больше, браков меньше 
П одведены основные итоги естественного «движения» на-

селения за первый квартал текущего года. Как сообщи-

ла газете начальник отдела ЗАГС администрации района Л.В. 
Мартыненко, за три месяца года отмечен рост рождаемости 
детей по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Так, 
за январь-март текущего года в районе на свет появилось сто 
младенцев, что на шесть малышей больше, чем в первом квар-

тале минувшего года. А вот браков зарегистрировано меньше 
– 34, тогда как в январе-марте 2013 года семейные отношения 
оформили 49 пар. Что касается разводов, то они по сравнению 
с минувшим периодом  уменьшились в более чем полтора раза.

Отреагировали быстро 
В 

районе, как и во всех регионах страны, прошли комплекс-

ные учения служб экстренного реагирования по ликвида-

ции  чрезвычайных ситуаций  различного характера. Как сооб-

щил газете начальник отдела ГО и ЧС администрации района 
И.И. Гончаров, по легенде учений на автовокзале райцентра 
был обнаружен подозрительный бесхозный крупногабарит-

ный багаж. На сигнал о его наличии тут же отреагировали все 
службы спасения: «скорая помощь», полиция, пожарная часть, 
энергетики, газовая служба и бригада спасателей. Операция 
по ликвидации угрозы ЧС, в которой приняли участие 22 чело-

века, прошла успешно и в кратчайшие сроки.

Н а сегодняшний день в России живут 
около 650 тысяч ветеранов, слу-

живших в разные годы во внутрен-

них войсках и органах внутренних 
дел. Дата праздника, 17 апреля, приурочена к 
созданию в России общественной организации 
ветеранов ОВД и внутренних войск. Ветераны и 
сегодня продолжают приносить пользу обществу: 
занимаются пропагандой соблюдения законно-

сти и правопорядка, проводят профилактическую 
работу среди несовершеннолетних, занимаются 
с молодыми сотрудниками полиции, передавая 
им свои знания. Как сообщает пресс-служба МВД 
России, благодаря ветеранам и их бесценному 
опыту ежегодно в России раскрывается большое 
количество преступлений. 

По традиции в честь праздника всех егорлык-

ских ветеранов ОВД собирают в райотделе по-

лиции, чтобы предоставить им возможность по-

общаться, повспоминать, чтобы адресовать им 
слова благодарности за службу. От имени руко-

водства полиции поздравил ветеранов замести-

тель начальника ОМВД России по Егорлыкскому 
району А.В. Серков. А председатель Совета ве-

теранов ОВД В.В. Тризна рассказал коллегам о 
торжественном приеме, который накануне празд-

ника прошел в областном центре: донских ве-

теранов правоохранительных органов привет-

ствовал начальник ГУВД по Ростовской области, 
генерал-майор А.П. Ларионов, руководитель об-

ластной общественной ветеранской организации, 
полковник в отставке В.Т. Галяпин. В частности, 
начальник Главка в своем приветственном сло-

ве процитировал Президента России, с которым 
общался на днях в Москве. В.В. Путин назвал 
ветеранов ОВД – элитой правоохранительных 
органов, на которую государство сегодня возлага-

ет большие надежды и на помощь которой очень 
рассчитывает.

Государственные надежды на ветеранов впол-

не могут быть реализованы в нашем рай-оне. 
Ветеранская организация бывших сотрудников 
ОВД Егорлыкского района сегодня насчитывает 
80 человек. Если учесть, что действующий лич-

ный состав ОМВД России по Егорлыкскому райо-

ну – это 63 сотрудника, ветеранов службы вполне 
можно назвать вторым райотделом. Полноцен-

ным. Опытным. Способным наравне с молодыми 
коллегами следить за соблюдением законности 
и правопорядка в районе. Потому что среди этих 
сотрудников нет и не может быть бывших.

О. ШЕВЧЕНКО, 
фото автора

На снимке: поздравительную открытку Глав-

ного управления внутренних дел по Ростовской 
области и областной ветеранской организации 
ветерану ОВД Егорлыкского района Г.П. Тычин-

скому вручают председатель Совета ветеранов 
ОВД В.В. Тризна и начальник группы кадров 
ОМВД по Егорлыкскому району Т.Г. Шевченко.
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Нужна ли нам благотворительность?
 ► Благотворительность в Егорлыкском районе сегодня не представлена единой организацией, в которую может 

обратиться семья или человек, попавший в трудную жизненную ситуацию. Один на один со своими трудностями 
оказываются больные дети и взрослые, их семьи, погорельцы и многие другие – те, кто открыто не афиширует свою 
проблему и не просит помощи лично у Глав сельских поселений и предпринимателей. А ведь не так давно все было 
совсем по-другому. Сможем ли мы усвоить уроки прошлого? И как мы сегодня помогаем друг другу

Е жегодно с 2005 года в апреле в России отмеча-

ется День мецената и благотворителя. Центр 
этого большого праздника – Санкт-Петербург, Госу-

дарственный Эрмитаж. В день торжества в Эрми-

таже проходит презентация благотворительных и 
социально значимых проектов в области культуры, 
здравоохранения, науки и образования. В церемо-

нии всегда участвуют дети, ведь часть проектов 
посвящена им. Но, несмотря на социальную зна-

чимость такого события, праздник благотворителей 
до сих пор не является государственным. 

Символично, что именно в 2005 году в Егорлык-

ском районе был учрежден благотворительный фонд 
«Меценат». Фонд этот был некоммерческой органи-

зацией, его учредителями являлись руководители 
крупных районных предприятий, а участниками фон-

да стали десятки юридических и физических лиц. 
За три года на благотворительные нужды было по-

трачено около трех миллионов рублей. Деньги рас-

ходовались на социальную поддержку нуждающихся 
граждан, помощь детям, содействие культуре и бла-

гоустройство района. За счет фонда оказывалась по-

мощь в строительстве Храма, приобретались путевки 
детям (победителям конкурсов), оплачивались опе-

рации нуждающимся. Однако увлечение благотво-

рительной деятельностью в сфере культуры сыграло 
злую шутку с репутацией и дальнейшей жизнеспо-

собностью фонда. Несмотря на то, что аудиторские 
проверки не обнаружили каких-либо нарушений и 
коррупционных составляющих в деятельности фон-

да, доверие к нему пропало. Счет фонда опустел... 
С 2010 года история благотворительности в 

Егорлыкском районе протекает без участия в ней 
«Мецената», который, при условии доброволь-

ности пожертвований и разумного распределения 
финансирования, мог бы сыграть немалую роль в 
жизни тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто готов 
помогать.

Н есмотря на то, что фонд «Меценат» давно прекратил 
свою деятельность, это не говорит о том, что благо-

творительность в районе перестала существовать. На по-

стоянной основе в Егорлыкском районе сегодня функцио-

нируют два официальных пункта сбора и предоставления 
благотворительной помощи. Это «Банк вещей» Центра со-

циального обслуживания пенсионеров и инвалидов, кото-

рый функционирует с 1995 года. Здесь помогают одеждой, 
обувью, мебелью тем, кто находится в тяжелом матери-

альном положении. «Банк вещей» при социально-реаби-

литационном Центре для несовершеннолетних Егорлык-

ского района работает со дня создания Центра – с 2002 
года. Помощь оказывается детям, находящимся в тяже-

лой жизненной ситуации. 
К сожалению, для того чтобы помочь собрать средства 

на лечение взрослого человека, на приобретение реабили-

тационных средств и оказание другой благотворительной 
помощи нет единой организации, поэтому деятельность в 
этом направлении ведется стихийно. Благотворительные 
акции в нашем районе, в основном, происходят благода-

ря неравнодушным жителям. В качество такого примера 
можно привести сбор денежных средств для погорельцев, 
благотворительные акции, проведенные организациями и 
жителями района. А также ставшую ежегодной новогод-

нюю акцию газеты «Заря» «Помощники Деда Мороза», 
инициатором которой стала наша читательница Мария 
Герасимова. Кстати, в прошлом году в акции приняли уча-

стие уже 28 жителей района (16 – в 2012 г.) – благодаря 
им подарки получили 75 мальчишек и девчонок из Егор-

лыкского района. 
Все это говорит о самом главном – о том, что жители 

района готовы помогать друг другу. Однако из-за отсутствия 
информации о тех, кому нужна помощь, какая именно и в 
какие сроки, многие из тех, кому можно было бы помочь, 
остаются, один на один со своей проблемой по сей день. 
Может быть сегодня пришло время переосмыслить уже 
имеющийся благотворительный опыт и создать фонд по 
примеру уже известных благотворительных организаций?..

День и годы «Мецената» Сила – в объединении

ФОНД «Я БЕЗ МАМЫ»:
г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 190/16 (угол 
Зорге). Время работы: вторник – пятница 
10.00 – 18.00, суббота 10.00 – 17.00, воскре-

сенье и понедельник – выходные дни, тел: 
(863) 220-56-60, 8-952-568-44-68, сайт www.
netmamy.ru

В 2007 году по благословению Ростовской-на-
Дону Епархии был создан фонд «Я без мамы». Он 

объединяет неравнодушных людей, желающих 
помочь детям, оставленным в больницах и 

родильных домах Ростова и области. Кроме 
того, организация оказывает помощь крайне 

малоимущим, приемным и многодетным семьям, 
а также одиноким мамам, попавшим в тяжелую 

жизненную ситуацию. Эта помощь давно вышла 
за рамки просто сбора и перераспределения 

финансовых средств. Благодаря фонду 
проводятся различные семинары и лекции, 

ведется духовно-просветительская работа 
с будущими родителями, реализуются 

образовательные мероприятия в учреждениях 
для детей-сирот. Для каждого направления 

разработана индивидуальная программа, 
например, «Лето детям», «Счастливая семья» 

и многие другие. Таким образом, человек, 
оказывающий материальную помощь, всегда 

знает, на какие нужды будет потрачен его 
взнос.  Фонд «Я без мамы» не только оказывает 

материальную и моральную помощь жителям 
Ростовской области, находящимся в тяжелом 

положении, но и показывает всем нам пример 
того, какой сегодня должна быть современная 

благотворительная организация.

ФОНД «Я БЕЗ МАМЫ» – 
ПРИМЕР И ПОВОД

Алла Николаевна ЕФИМОВА, 
директор Центра социального 

обслуживания граждан пожилого 
возраста, пенсионеров и инвалидов

Нам часто помогают жители 
Егорлыкского района. Хочется 
выделить магазин «Коллекция», 

который обеспечивает нас женской 
одеждой. Мы принимаем не только одежду и обувь (новую и 
бывшую в употреблении, но в  хорошем состоянии), но и дет-

ские игрушки, подержанную мебель, книги. Все собранные 
вещи мы раздаем семьям, остро нуждающимся в материаль-

ной поддержке. Сегодня нам не хватает мужской одежды и 
обуви. Будем рады, если егорлычане поделятся.

Нелля Владимировна ЧЕРНИКОВА, 
директор социально-реабилитационного 

Центра для несовершеннолетних 
Егорлыкского района

Мы постоянно нуждаемся в благотво-

рительной помощи: детская одежда, 
игрушки и средства личной гигиены 

предназначаются детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 
Кроме того, в приюте на постоянном проживании находятся 20 чело-

век в возрасте от 3-х до 18 лет. Конечно, у нас есть те, кто оказыва-

ет нам помощь постоянно: это Н.В. и Е.Г. Хитриковы, И.В. Войсковой, 
М.В. Воробьева, Е.С. Петрик. Поддержку оказывает фонд «Помоги 
детям». Однако помощи много не бывает. Например, сегодня нам не 
хватает средств гигиены для детей, стирального порошка.

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ПЕН-

СИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ:
ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79, 
тел: 21-4-79, 2-й этаж

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИ-

ТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА: 
ст. Егорлыкская, 
пер. Первомайский, 149, 
тел: 21-5-05

Нынешний День профессиональной ориентации для 
старшеклассников отличался от подобных мероприятий 
прошлых лет вектором, направленным на рабочие спе-

циальности, востребованные рынком труда сегодня и в   
ближайшие 3-5 лет. Поэтому большинство гостей фору-

ма, участниками которого стали более 200 учащихся из 10 
школ района, представляли профессиональные училища 
и техникумы Сальска, Зернограда, Ростова-на-Дону. В 
этих учебных заведениях готовят сварщиков, мастеров 
столярно-плиточных и паркетных работ, мастеров строи-

тельно-отделочных работ, поваров, кондитеров, портных, 
парикмахеров, а также бухгалтеров, экономистов средне-

го звена, операторов ЭВМ и других специалистов. 

Во время форума, длившегося более полутора часов, 
обратная связь между старшеклассниками и представи-

телями учебных заведений происходила в форме вопро-

сов и ответов, при которой «суфлёром» были красочные 
информационные буклеты и листовки. Большинство во-

просов, заданных будущими абитуриентами,  касались 
условий поступления в техникумы и училища, а также 
дальнейшее трудоустройство выпускников. Интерес же, 
проявленный к представителям двух высших учебных 
заведений (Южный государственный гуманитарный ин-

ститут, Ростовский институт кооперации) сводился к име-

ющимся в вузах формам обучения (очной, заочной) и к 
способам их оплаты.                                                   Соб. инф

Ориентир – рабочие специальности
 ► В районе прошёл День профориентации «Сделай свой выбор» для учащихся 9-11-х классов, 

организованный Центром занятости населения и районным отделом образования 

С таршеклассники Балко-Грузской СОШ №12    
С. Мазуренко, Н. Солодкая, Е. Бугаёва у стен-

да Сальского индустриального техникума

вывести



3ЗАРЯ
23 апреля 2014 года, среда   

e-mail:egorlik@mail.ru

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



А.К. Масленников

4 ЗАРЯ
23 апреля 2014 года, среда   

e-mail:egorlik@mail.ru

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

Смотр прошел под эгидой районного отдела образования. Кол-

лективы 16 детских садов и начальной школы – детского сада №1 
показывали работу, проводимую по безопасности дорожного дви-

жения. С приветственным словом к участникам смотра обратились 
заведующий отделом образования Л.В. Карнаух и инспектор по про-

паганде ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району С.А. Ка-

мышенский. Право поднять флаг дошкольных отрядов ЮИД было 
предоставлено победителям зонального конкурса «Соблюдаем ПДД 
– предупреждаем ДТП» – командам детских садов «Ромашка» и 
«Росинка». Зрители с удовольствием наблюдали, как малыши рас-

сказывали на сцене ЦВР о работе своего отряда, Правилах дорож-

ного движения, участии в акциях, декадниках, месячниках безопас-

ности. Особенно оригинальными в своем выступлении были отряды 
ЮИД МБДОУ №28 «Росинка», № 1 «Ромашка», № 5 «Сказка», №10 
«Яблочко», №29 «Солнышко», №31 «Улыбка», № 14 «Росинка», 
№17 «Незабудка», ОУ №1, № 6 «Колокольчик». В итоге все юные 
ЮИДовцы получили по сладкому призу. За спонсорскую поддержку 
награждения организаторы смотра благодарят представителя роди-

тельского комитета МБДОУ №33 «Светлячок» А.А. Горяинова.
Соб. инф.

Малыши – 
за безопасность

 ► Дошкольники района приняли участие в смотре 
отрядов юных инспекторов движения и доказали, 
что маленький возраст знаниям и умениям не помеха

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

«Мастер», 
разгоняющий туман

 ► 23 апреля – Всемирный день книги. О том, какие книги  предпочитают 
егорлычане, мы сегодня и узнаем

К нига, образно говоря, – это «Мастер», разгоняющий туман в голо-

вах  людей всех возрастов. Без книги нельзя воспитать у человека 
умения понимать другого, правильно говорить и выражать свои 

мысли, понимать современный мир.  Ничего не читающий, в том числе, 
книг, не имеет возможности «вдохнуть» в себя новое, полезное, интерес-

ное, – всё то, что даёт радость бытия и открывает «правильные ходы» для 
успешного жизненного пути. Время не стоит на месте, оно неудержимо 
ускоряется, убыстряя и наши жизненные ритмы, и кажется, что нет даже 
минутки для «праздного» книжного чтения, за исключением учебников и 
специальной информации,  нужной  для той или иной деятельности. Но реальность, к счастью, говорит, 
что егорлычане всё же находят время для чтения. Причём большинство читают книги, в том числе, и 
электронные. Какие из книг: обыкновенные или электронные более предпочтительны? Этот вопрос 
газета в телефонном режиме адресовала своим читателям. Ответы получили разные 

Светлана Анатольевна РЕМЕЗОВА, 
28 лет, мама шестилетней дочери

М оя дочь через год пойдёт в школу. Я понимаю, 
что она должна быть готовой к этому ответ-

ственному периоду её жизни. И должную подготов-

ку она проходит в детскому саду, где полноценно 
«проживает» игровую деятельность как важный 
этап детства. Знаю, что в этой деятельности есть 
место книге, яркой, интересной, загадочной. Книге 
обыкновенной, детской, осязаемой, которую можно 
держать в руках сколько хочешь, читать, перели-

стывать и т. д. Дома моя Катя  очень любит «играть» 
с книгами, то есть после прочтения придумывать 
образы книжных героев, их мир. Я это поощряю и, 
чтобы ещё больше развить её воображение, по-

купаю новые книги как можно чаще. Что касается 
электронных книг, то с дочерью мы их не читаем.

Степан Семёнович ИГНАТЕНКО, 
72 года, пенсионер.

Б иблиотека – мой второй дом. Дорогу 
к ней я протоптал много лет назад и 

хожу по ней и сегодня, потому что люблю 
читать с детства. Раньше читал, что на-

зывается, всё подряд, позже определился 
круг интересов, который по мере «роста 
качества» мыслей в голове периодически 
расширяется. Читаю, конечно, настоящие 
книги, об электронных только слышал, но 
опыта в этом вопросе у меня нет, да и позд-

но уже осваивать цифровые технологии. 
Вот мой младший двенадцатилетний внук 
всё время носится с планшетом, утверж-

дая, что «под экраном» закачено сотни 
книг. Но читает он их редко.

Юлия СЕДЛЕЦКАЯ, 19 лет, студентка колледжа

Б ез сотового телефона и планшета не представляю свою жизнь. Не могу сказать, что буквально 
сплю с ними, но что они всегда у меня под рукой, это точно. С их помощью могу быстро, а это 

очень важно, найти любую информацию, в том числе – книгу. Преимущество электронной книги оче-

видно. Прежде всего это компактность и портативность. Ведь  в одном устройстве может храниться 
сотни, а то и тысячи книг, есть возможность при помощи встроенных программ озвучить текст, делать 
пометки «на полях», делать электронные закладки и т. д. Читаю только электронные книги, един-

ственный их недостаток, на мой взгляд, это пониженная по сравнению с обычными книгами скорость 
чтения. Бывают также и случаи, когда часть книг вовсе не публикуется в электронном виде. В таких 
редких случаях иду в библиотеку.

По инициативе Управления образования г. Та-

ганрога, педагогического института имени А.П. 
Чехова и Ростовского института повышения ква-

лификации на базе Таганрогской школы №26 
состоялась межрайонная научно-практическая 
конференция «Региональная история Великой 
Отечественной войны», в которой приняли уча-

стие школьники и студенты из пяти районов на-

шей области. Исследовательские работы наших 
ребят оказались на высоте. Первого места с вру-

чением Диплома и сертификата за участие были 
удостоены учащиеся 10 «в» класса Егорлыкской 
СОШ №1 Виктория Нестеренко и Павел Брацило. 
Десятиклассница Куго-Ейской СОШ №5 Анастасия 
Лысенко получила сертификат за участие в конфе-

ренции. Члены экспертного совета отметили, что 
егорлыкские конкурсанты со всей серьезностью 
подошли к исследованиям событий ВОВ в родном 
крае: «Работы – интересные, в них приведены ре-

зультаты научных исследований, описание опыта 
практических разработок, исследования полей 
сражений, оборонительных сооружений  и других 
мест, связанных с военными действиями тех, кто 
погиб в Егорлыкском районе, на Миус-фронте». 

…Военные пути наших земляков пропахли по-

рохом, овеяны ветрами и грозами. И это здорово, 
что наши ребята читают, изучают, исследуют… 
Они понимают: не должно быть «белых пятен» в 
истории своего народа, особенно в истории свя-

щенной войны, Победа в которой досталась на-

шему народу такой дорогой ценой…
С. БРАЦИЛО, 

учитель истории и обществознания ЕСОШ №1

Не должно быть 
«белых пятен»

 ► Егорлыкские школьники продемонстрировали свои знания истории Великой 
Отечественной войны на научно-практической конференции и вернулись с наградой

Лица 

Победы

У
важаемая редакция, в своем письме 
я хочу рассказать о том, как праздник 

9 Мая связан с моей семьей. Восемнадца-

тилетними мальчишками ушли на войну 
защищать Родину от немецко-фашистских 
захватчиков мои прадеды – об одном из 
них я расскажу. Масленников Александр 
Кузьмич в 1941 г. добровольцем начал 
свой боевой путь в городе Моздоке, закон-

чил боевой путь в 1945 г. в городе Берли-

не в звании гвардии старшего сержанта. 
После войны прадед прожил недолго, но 

после него на вечную память остались пожелтевшие военные фо-

тографии, ордена, медали и Благодарственные письма от Верхов-

ного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища 
Сталина за взятие и освобождение городов: Берлина, Варшавы, 
Кутно, Томаше, Крейц, Ратенов, Шпандац, Потсдам, Волденберг, 
Лукац, Шенлаке, Лодзь и многие другие.

Т
ак, наверное, распоря-

дилась судьба, но ровно 
через пятьдесят лет как за-

кончилась Великая Отече-

ственная война, мой отец 
Александр Михайлович 
Масленников (внук моего 
прадеда) при прохождении 
срочной воинской службы в 
звании старшего сержанта 
в должности командира бо-

евой машины РДШБ зимой 
1995 года в Первую Чечен-

скую войну участвовал в освобождении города Грозного от Че-

ченских бандформирований. В одном из боев получил многочис-

ленные ранения. Со слов отца весь полк погиб, в живых остался 
только он один. Долгое время отец находился на лечении в клини-

ческом госпитале им. Бурденко. После чего был награжден Орде-

ном Мужества (удостоверение к государственной награде РФ от 
6.03.1995г. подписано президентом РФ Ельциным Б.Н.).

Орден Мужества отец надевает только в День Победы. Он не 
любит  вспоминать о войне и говорить на эту тему. Он как-то ска-

зал мне: «Есть такие вещи, которые нельзя описать словами, они 
причиняют боль». Я понимаю папу... И я люблю и горжусь своим 
прадедом и отцом!»

 ► Мы начинаем публикацию материалов в рамках 
акции «Лица Победы». И сегодня нашими героями 
стали дед и внук Масленниковы, которым 
довелось защищать страну и во время Великой 
Отечественной войны, и в наше время. Оба письма 
с фотографиями прислал в редакцию правнук и 
сын героев – Дмитрий Масленников

Дима Масленников со своим па-

пой А.М. Масленниковым
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Прошедшие соревнования дали положительные «уроки». Пер-

вый – ни одна из команд-участниц во время Первенства не выбыла 
из соревнований и успешно дошла до финала в общем стартовом 
составе. Второй – гости Первенства – волейболисты Целинского и 
Песчанокопского районов своим примером участия «заразили» зер-

ноградцев и волейболистов посёлка Вороново Целинского района, 
которые изъявили желание принять участие в играх нового сезона. 
Третий – тренеры-наставники команд со всей серьёзностью подош-

ли к подготовке волейболистов к Первенству, что сделало игры ин-

тересными и напряжёнными. В связи с чем хочется поблагодарить 
тренера «Фортуны» В.В. Шафоростова, тренера-наставника команды 
Ильинского сельского поселения В.Н. Гнида, тренера гостевой коман-

ды «Балтика» В.Л. Сычёва, а также судейскую бригаду: С.М. Шули-

ко, С.В. Цокмаров, А.Л. Похилько, В.М. Кулыжкин, А.С. Шулико, В.Л. 
Сычёв и главный судья соревнований В.В. Шафоростов. Особая бла-

годарность директору ЕСОШ № 7 О.В. Авиловой за предоставление 
школьного спортзала для игр. По результатам игр первое место за-

воевала команда «Фортуна». Она стала победителем лишь по соот-

ношению всех партий. Этот показатель у «Фортуны» оказался выше, 
чем у команды Ильинского с/п. 

 ► Завершилось открытое Первенство района 
по волейболу сезона 2013-2014 годов

С. КОВТУН,  специалист по физической культуре и спорту администрации района

1 2 3 4 5 6 7 8
По-

бе-

да

По-

раже-

ние

Кол-
во 
оч-

ков

Кол-
во 
игр

Ме-

сто

«Фортуна» 2:1 0:2 2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 11 3 25 14 I2 1 2 2 1 2 2
«Олимп» 
(с. Песчанокопское)

1:2 0:2 1:2 2:0 0:2 2:0 2:0 7 7 21 14 (4)1 1 1 2 1 2 2
«Балтика» 
п. Целина

2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 2:1 0:2 10 4 24 14 III2 2 2 2 1 2 1

Ильинское с/п 0:2 2:1 0:2 2:1 2:0 2:0 1:2 11 3 25 14 II1 2 1 2 2 2 1

ДЮСШ 0:2 0:2 0:2 1:2 2:1 0:2 0:2 2 12 16 14 (8)1 1 1 1 2 1 1

«Атаман» 2:1 2:0 2:0 0:2 1:2 0:2 2:0 4 10 18 14 (7)2 2 2 1 1 1 2

МБУЗ «ЦРБ» 0:2 0:2 1:2 0:2 2:0 2:0 2:0 6 8 20 14 (5)1 1 1 1 2 2 2
ГБУ 
«ПНД» РО

0:2 0:2 2:0 2:1 2:0 0:2 0:2 5 9 19 14 (6)1 1 2 2 2 2 1

Турнирная таблица Первенства по волейболу
На турнир были приглашены четыре ветеран-

ские команды: станицы Егорлыкской (её в своё 
время создал и тренировал Н.И. Дзюба, и она 
была пятикратным чемпионом района), команды 
Егорлыкского района, Целинского и Песчанокоп-

ского районов. Команды разделили на две группы. 
В первую попали ветераны ст. Егорлыкской и Це-

линского района. Во вторую – Егорлыкского района 
и Песчанокопского района. Победители в своих 
группах в итоге боролись за победу, а занявшие 
вторые места – за третье призовое место. Реаль-

ность была такова: команда Егорлыкского района 
проиграла ветеранам Песчанокопского района 
со счётом 1:2 и заняла в своей подгруппе второе 
место, команда станицы Егорлыкской выиграла у 
ветеранов Целинского района со счётом 2:0 и вы-

шла в финал. В играх за третье место встречались 
команды нашего района и Целинского. Победили 
целинцы со счётом 1:2. В финальных играх на во-

лейбольной площадке встретились ветераны ст. 
Егорлыкской и Песчанокопского районов. Со счё-

том 2:0 победили бывшие пятикратные чемпионы 
– команда станицы Егорлыкской. Им и досталась 
высшая награда турнира. Второе место заняли во-

лейболисты-ветераны Песчанокопского района, 
третье – ветераны Целинского района. Лучшими 
игроками турнира признаны: Андрей Маковецкий, 
Юрий Обирин (команда ст. Егорлыкской), Влади-

мир Сычёв (Целинский район), Музафар Исмаи-

лов (Егорлыкский район), Сергей Хребтов (Песча-

нокопский район). Лучшим болельщиком признан 
Н.И. Дзюба. 

 ► Состоялся первый Межрайонный турнир по волейболу имени Н.И. Дзюба 
среди ветеранских команд категории «40+»

На открытом районном турнире по дзюдо на 
кубок Атамана ст. Кривянской собралось 120 че-

ловек из Ростова, Новочеркасска, Аксая, Белой 
Калитвы, Целины, Октябрьского района. Отпра-

вились на этот турнир попытать силы и наши ре-

бята – борцы секции дзюдо Егорлыкской ДЮСШ. 
Егорлычане достойно боролись со своими гораз-

до более опытными соперниками и в результате 
завоевали призовые места: Татьяна Попова – 2-е 
место, Вера Стальная, Вита Губина, Даниил Ма-

насипов, Владимир Бескоровайный – 3-е место. 
Это достижение для мальчишек и девчонок на-

верняка станет стимулом добиваться более зна-

чимых побед. 
Г. БАРДЫКОВА, тренер-преподаватель по дзюдо 

Чужой опыт 
победе не помеха

 ► На открытом районном турнире по дзюдо в ст. Кривянской 
егорлыкские борцы заняли призовые места

П ризеры В. Бескоровайный, Т. Попова, В. Губи-

на, В. Стальная, Д. Манасипов (слева-направо)

В соревнованиях принимали участие шесть команд, в числе кото-

рых оказалась и юношеская команда Егорлыкской ДЮСШ. В упорной 
борьбе наши мальчишки проиграли лишь победителям Первенства, 
хозяевам соревнований – новочеркассцам – и в итоге заняли второе 
призовое место. Серебряную медаль команде принесли А. Кошелев, 
В. Айрапетян, Е. Меркулов, М. Щегольков, В. Попов, Д. Ердяков, Р. Кис-

лов, Р. Поздняков, Н. Третьяк, И. Сергеенко. Каждый из них показал 
уверенную игру и волю к победе. Но особенно отличились А. Кошелев 
и В. Айрапетян. К ним уже присматриваются тренеры сборной области 
для приглашения в команду. Кстати сказать, А. Кошелев уже примет 
участие в составе сборной Ростовской области в полуфинальных играх 
Первенства России. Отмечены тренерами областной сборной М. Ще-

гольков и В. Попов. За возможность принять участие в соревнованиях 
Первенства Ростовской области организаторы поездки команды благо-

дарят Д.А. Пискуна. 
А. ПОХИЛЬКО, тренер-преподаватель

Уверенно вторые
 ► В Новочеркасске проходило Первенство Ростовской 

области по гандболу, в играх которого команда 
юношей 2001 года рождения заняла 2-е место

Волейбольные
«уроки»

Чемпионы-ветераны 
снова сильнейшие

Преподаватели этого училища уже давно заметили Андрея как 
одаренного мальчика, который из года в год показывает высокие 
результаты в греко-римской борьбе. Но ему не хватало «возраста» – в 
училище принимают только с 7-го класса. И вот в этом году, наконец, 
совпали все обстоятельства: Андрей оканчивает 6-й класс, а главное – 
он одержал абсолютную победу на очередных соревнованиях, которые 
проводились под эгидой училища олимпийского резерва. Как нам 
рассказал тренер Андрея – Р.С. Погосян, его воспитанник боролся в 
этом самом турнире в пяти поединках – и во всех одержал уверенную 
победу, в том числе и в финале. Мама Андеря Толстоптяка отметила, 
что для ее сына было целью стать студентом Ростовского областного 
училища олимпийского резерва. И он ее достиг.                               Соб. инф.

Будущий олимпиец
 ► Наш юный земляк – житель Роговского с/п Андрей Толстопятка 

будет учиться в Ростовском областном училище олимпийского резерва
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1064 Земельный участок 5,5 соток 
в центре. Тел. 8-951-499-00-87.

26 апреля 2014 г. в Егорлыкском РДК
СОСТОИТСЯ 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
МОСКОВСКОГО 
КОНФИСКАТА

В ассортименте: обувь, ветровки, рубашки, 
толстовки, свитера, футболки, носки, 

гамаши, колготки, туники, халаты, 
сорочки, пижамы, джинсы, брюки, трико, 
детская и подростковая одежда, пледы, 
полотенца, скатерти, постельное белье 

и многое другое по низким ценам
с 9.00 до 17.00

б/н

• комплектующие • водосточные системы (металлические и пластиковые)• утеплители 
• подкровельные пленки • оцинкованный лист • пиломатериал обрезной • цемент • гипс

 • сухие смеси • плитка тротуарная «Беттекс» • поребрик • кирпич керамический 
и гиперпрессованный • ДВП • ДСП • ОСП • газоблоки • сотовый поликарбонат 
• сетки (сварные плетеные кладочные) • гипсокартон KNAUF от 265 руб./лист 

и комплектующие к нему • асбоцементные трубы от 440 руб./шт • шифер волновой 
ГОСТ от 240 руб./шт • шифер плоский от 310 pуб./лист • фанера  

 и много других стройматериалов

ООО «ТОРГОВАЯ БАЗА»
официальный дилер завода «Металлпрофиль» предлагает 

строительные материалы в широком ассортименте:

металлочерепица,
профнастил (от 150 руб/м2)

Цемент 
(заводская фасовка – 50 кг) от 245 руб.

 Металлопрокат 
(свыше 60 наименований)

Наш адрес:  ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18.
Работаем с 8.00 до 18.00 (без перерыва).  Воскресенье – до 15.00

Тел.: 8(86370) 21-7-18

Всё в наличии

труба 
профильная

цена 
за погонный метр

15*15*1,5 23 руб.
20*20*1,5 29 руб.
25*25*1,5 39 руб.
40*20*1,5 43 руб.
40*20*2,0 54 руб.
40*25* 1,5 52 руб.
40*25*2,0 61 руб.
40*40*1,5 64 руб.
50*25*1,5 62 руб.
60*40*2,0 94 руб.
60*40*3,0 132 руб.
60*60*2,5 142 руб.
80*40*3,0 180 руб.
80*60*3,0 198 руб.
80*80*3,0 220 руб.

100*50*3,0 235 руб.

труба 
круглая

Цена 
за погонный метр

15*2,8 43 руб.
20*2,5 52 руб.
25*2,8 72 руб.
32*2,5 85 руб.
40*3,0 110 руб.
57*2,5 110 руб.
76*2,8 180 руб.

уголок цена
25*25*3,0 42 руб.
32*32*3,0 58 руб.
40*40*3,0 68 руб.
50*50*4,0 97 руб.
63*63*5,0 160 руб.
75*75*5,0 180 руб.

100*100*7,0 357 руб.

б/н

1248 МУП «Ручеёк» уведомляет потребителей о том, что информация подлежащая рас-
крытию согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 
№ 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 
за I квартал 2014 года, раскрыта на сайте: http://rst.donland.ru, кроме того на персональ-
ной странице организации http://www.tarif61.ru/orq/mup-rucheek расположена информа-
ция в полном объеме. l.Ha 2014 г. инвестиционные программы не разрабатывались и не 
утверждались. 2. Заявок на подключение к сетям холодного водоснабжения за I квартал 
2014 года не поступало. 3. Резерв мощности системы водоснабжения составляет 0,31 
тыс. куб. м/сутки.

1196 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный аттестат 
№ 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600002:1921, рас-
положенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ПСК «Егорлыкский», вблизи 
х. Изобильный, х. Прогресс, х.Ютин, о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Ко-
шелева Ирина Александровна, почтовый адрес: Егорлыкский р-он, х. Изобильный, ул. 
Заречная, д. № 28, тел.: 8-952-578-93-50. 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 23 мая 2014 г. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения границ вьделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направлять по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79.

Дорого 
куплю старинные 

фото, иконы, 
фарфор и т.д. 

Тел. 8-928-187-38-99

845

объявляет набор на 2014-2015 учебный год для обучения 
по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств:

Также школа предлагает 
обучение по дополнитель-
ным общеразвивающим 
общеобразовательным про-
граммам по всем видам ис-
кусств со сроком обучения 2 
года, 2 года и 10 месяцев, 3 
года и 10 месяцев. Возраст 
обучающихся – от 6  до 17 
лет. Подготовительное от-
деление ДШИ предлагает 
дополнительные платные 
образовательные услуги 
для детей 5-6 лет по сле-
дующим образовательным 
программам: общеэстети-

ческое образование с эле-

ментами предшкольной 
подготовки

 ● фортепиано,
 ● струнные инструменты (скрипка) 
 ● народные инструменты
 ● духовые и ударные инструменты 
 ● инструменты эстрадного оркестра
 ● хоровое пение
 ● музыкальный фольклор
 ● живопись 
 ● дизайн 
 ● декоративно-прикладное 

                                    творчество 
 ● хореографическое творчество
 ● искусство театра 

8, 9 лет 

(с 6 лет 6 мес. до 9 лет)   
5, 6 лет 

(с 10 до 12 лет)

За подробной информацией обращаться в учебную часть ДШИ 
или по телефону:  22-0-73 и на сайт edshi.ru в раздел «Обратная связь»

МБОУ ДОД 
«Егорлыкская детская школа искусств»

Прием заявлений – с 15 апреля  по 15 мая 2014 г.
Вступительные экзамены (отбор детей) –  с 15 мая по 15 июня 2014 г. 
Зачисление – с 20 июня 2014 г.

СРОК 
ОБУЧЕНИЯ

б/н

1266 МУП «Радуга» уведомляет потребите-
лей, что, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ № 6 от 17.01.2013 г., информа-
ция, подлежащая раскрытию за I квартал 
2014 года в сфере оказания услуг по хо-
лодному водоснабжению, размещена на 
сайте: www.rst:donland.ru. Инвестиционные 
программы на 2014 г. для МУП «Радуга» 
не разрабатывались и не утверждались. 
Заявок на подключение к сетям холодного 
водоснабжения в I квартале 2014 года не 
поступало. Резерв мощности составляет 
0,360 тыс. куб.м/сут.

Уведомление
Отдел строительства, архитектуры и территориального развития 

администрации Егорлыкского района уведомляет о начале работ по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки Егор-
лыкского сельского поселения, которые определяют правовой режим 
использования территории. Заинтересованные лица могут направить 
замечания и предложения по вышеуказанному проекту на имя пред-
седателя комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки сельских поселений Егорлыкского района Ростовской об-
ласти А.Н. Семенцова. Телефон для справок: 22-3-57.

б/н

б/н
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продается
974 Дом 76 кв. м со всеми удобствами 
гараж, подвал, сарай по пер. Турге-
нева, 168. Тел. 8-960-464-50-49.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Бесплатная доставка по району

Тел. 8-909-416-06-34б/н

1024 Музыкальное сопровожде-
ние любых торжеств. Тел. 8-928-
179-28-89 (Нина).

1044 Установка и настройка Три-
колор  ТВ. Гарантия, обслужива-
ние. Ремонт. Подтверждение ре-
гистрации. Установка Телекарты. 
Оплата Триколор, Телекарта. Тел. 
8-938-100-43-47.

1068 Закупаем свиней (хряков) лю-
бых. Тел. 8-962-020-14-18.

1099 Четырехкомнатная кварти-
ра 102 кв. м, зем. участок 8 соток, 
имеются хозпостройки. Тел. 8-928-
128-46-20.

УКЛАДКА АСФАЛЬТА 
Качество гарантируем 

Тел. 8-928-965-22-44
1106

1107 Тракторист на погрузчик Амка-
дор. З/п от 15 тыс. руб. Тел. 8-928-
965-22-44.

Реализуем качественный 
цемент по оптовым 
и розничным ценам 

Доставка
 Гибкая система скидок!

Тел.: 8-928-900-74-76б/н

ОАО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

требуются: 
• инженер со знанием КИПа 

• разнорабочие, 
• экономист 

Более подробная 
информация по телефону: 

8-928-614-11-04, 
Олег Анатольевич 
(с 8.00 до 18.00)

1041 Электросварочные работы: 
заборы, навесы, ограды. Отопле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-928-191-74-14.

требуется

разное

Ремонт стиральных
 машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел.8-950-867-89-31.

1158 Двухкомнатная квартира на 
первом этаже по пер. Чапаева. 
Тел. 8-928-117-07-45, 8-950-858-
18-03.

1187 Песок – 500 руб., щебень – 
800 руб. Через весы. Доставка. 
Тел. 8-928-191-73-20.

1193 Четырехкомнатная квартира 
102,2/67,4, гараж, летняя кухня, 
подвал, земельный участок 1036 
кв. м. Тел. 8-928-142-74-89.

1195 Флигель по ул. Мира, 113. Це-
на 850 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-
163-12-02, 8-985-433-59-49.

1198 Работник на шиномонтаж. 
Желательно, с опытом работы. 
Тел. 8-961-298-06-62.

1152

Компания гарантирует 
трудоустройство по ТК РФ, 

полный соц. пакет 

ООО «ТД «Альфа-Трейд» 
На АЗС «Газпром» 

а/д Ростов-Ставрополь, 
ст. Егорлыкская

 требуется 
Оператор-кассир

(о/р с кассой, пользователь ПК)

Тел.: 8-928-124-08-51 
8(863) 303-11-01 

resume@alfatrd.ruб/н

1219 Пчелосемьи карпатка – 10 шт., 
пчелопакеты – 20 шт., ульи дадан 
б/у – 20 шт., пчелоприцеп – 2 шт., 
мед майский – 1200 руб., гречиш-
ный – 850 руб., цветочный – 850 
руб. Тел: 8-928-183-82-74.

Сдается  помещение для 
коммерческой деятельности 

по ул.Ворошилова, 48 «А»,
 90 кв.м, все коммуникации. 

Цена 20000 руб./месяц. 
Тел: 8-928-773-93-951217

реклама

1102 Срочно! Жилой дом площа-
дью 100,7 кв. м, участок 10 соток 
по ул. Донской, 66, пакет докумен-
тов. Возможно под материнский 
капитал или жилищную с/с. Тел.8-
928-153-75-88.
380 Дом 170 кв. м, все удобства. Тел. 
8-961-285-91-10, 8-918-508-09-49.

950 Куплю небольшой дом от 55 
кв. м не старше 5 лет. Тел. 8-989-
705-20-90.

1135 Флигель. Тел. 8-908-176-81-60.

В программе:
• Презентация образовательных проектов колледжа
• Круглый стол для родителей
• Концерт
• Выступление команды КВН студентов колледжа
• Розыгрыш призов* По итогам Дня открытых дверей – скидки в оплате первого года обучения!

проводит 
26 АПРЕЛЯ В 11.00 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ Приглашаются учащиеся и выпускники 9 и 11-х классов, родители

Ждем вас по адресу:347660, Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 5тел.: 8(86370) 2-36-09, 2-01-34e-mail: kiubip@yandex.ru. www.екюру.рф

Егорлыкский 
Колледж 

Южно-Российского 
Университета 

б/н

Укладка асфальта, 
брусчатки 

Недорого и качественно 
Тел. 8-904-343-35-95

1077

ГДЕ 

ЭКОМАГ?
69л Дом по пер. Тургенева, 162, 61 
кв. м (напротив школы №7). Тел. 
8-928-149-52-82.

1258 Большой дом  в Царском се-
ле, участок 18 соток. Звонить по-
сле 19.00 по тел: 23-0-08
1263 Дом в ст. Новороговской. Цена 
договорная. Тел. 8-928-606-76-75, 
8-928-160-52-24.
1264 Дом с удобствами по ул. Пато-
личева, 113. Торг. Тел. 8-928-187-
84-10.
1238 Срочно! Дом в «пилотном» 
проекте с постройками, участок 12 
соток. Тел. 8-928-178-52-36.
1227 Дом со всеми удобствами в 
х. Объединенном (центр). Тел. 
8-928-124-13-88.

1249 Однокомнатная квартира ком-
мунального типа в центре. Цена 
420 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-216-
25-11.
1262 Срочно! Двухкомнатная квар-
тира со всеми удобствами, евро-
ремонт по пер. Врачей Черкезо-
вых, 30, кв. 1. Цена договорная. 
Тел. 8-904-505-28-11.
1232  Торговый павильон 15 кв. м, 
прилавок-витрина холодильная, 
весы 1 тонна. Тел. 8-928-611-39-97.
1247 Автомобиль ВАЗ-21099, цена 
договорная. Тел. 8-928-142-43-47 
(Дмитрий).
1226 Автомобиль «Шевроле-Ла-
четти» 2011 года вып., седан, цвет 
черный, пробег 25 тыс. км. Тел. 
8-950-852-16-67.
1268 Автомобиль «Опель-Кадет» 
1986 года вып., седан, газ-бензин. 
Цена 50 тыс. руб., торг. Тел. 8-951-
518-08-67.
1271 Автомобиль ГАЗель-33021 
2000 года вып., тент. Тел. 8-928-
616-34-53.

1250 Двигатель на КамАЗ (можно 
по з/ч). Тел. 8-928-612-89-02 (Гри-
горий).

1243 Кирпич б/у. Тел. 8-928-621-54-33.
1237 Шифер б/у (1 метр). Дешево. 
Тел: 8-938-118-92-31.

1244 Двухмесячная телочка в х. 
Войнов, недорого. Тел.8-928-116-
55-09.

1253 Пчелы. Тел. 8-928-148-60-36, 
8-928-772-51-29.

1251 Семена газонной травы 
«Спорт». Цена – 150 руб./кг. Тел. 
8-928-612-89-02.
1182 Картофель из г. Брянска – 
сорт Розалинда, а также семенной 
Рет Скарлет, Невский, Удача, цена 
20-25 руб. Возможна доставка по 
району. Ул. Патоличева. 20. Тел. 
8-929-819-44-41.
1210 Дойный гурт коров. Тел. 
8-928-903-69-69.

1265 Картофель из г. Брянска со-
ртов Журавенко, Розалинда, а 
также морковь, лук, свекла, ка-
пуста, фрукты. Тел. 8-928-153-
51-76, пер. К.Маркса, 40.
1267 Пшеница. Тел. 8-928-126-74-83.
1269 Сушь. Тел. 8-928-762-31-04.

1228  Сиделка по уходу за мужчи-
ной, возможно – с проживанием. 
Тел. 8-950-857-03-83.
1256 Расклейщики объявлений. 
Тел. 8-950-852-63-96.
1242 Квалифицированный меха-
низатор. З/п высокая. Тел. 8-928-
158-89-09.

1260 АОГВ-17,4 круглая, новая – 8 
тыс. руб., усилитель а/м четырех-
канальный новый и динамики че-
тырехполосные с кабелем (4 шт.) – 
6 тыс. руб., велосипед складной 
б/у в хорошем состоянии «Кама» – 
1 тыс. руб., велосипед большой 
б/у – 1,5 тыс. руб. Тел. 8-952-564-
42-37 (после 15.00).

1257 ДОРОГО сниму помещение 
для продуктового магазина по ул. 
Ворошилова. Тел. 8-938-129-53-70.

1254 Внутренние и наружные от-
делочные работы, сантехника, 
электрика. Тел. 8-928-11-22-105, 
8-904-50-84-063.
1234 Грузоперевозки ГАЗель (фур-
гон). Тел. 8-928-135-70-43.
1259 Сниму жилье. Тел. 8-928-120-
06-18.
1261 Ремонт на дому холодильни-
ков, стиральных машин (автома-
тов). Тел. 8-928-174-59-75.
1270 Доставка питьевой воды от 
ООО «Русские традиции» – ата-
манский источник (очищенная, 
профильтрованная) по Егорлык-
скому району от 1 до 5 кубов. Тел. 
8-918-58-28-454.

Отдел по Егорлыкскому району филиала 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Ростовской области 

с 29 апреля 2014 года будет размещаться по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, 57 (здание казначейства) 

вход с пер. Грицика. В связи с переездом 26 апреля 2014 г. 
документы можно будет сдать в МФЦ Егорлыкского района по адресу: 

ст. Егорлыкская, пер. Гагарина, 8 «б». Оп. инф.

Укладка асфальта 
Все виды дорожных работ, 

а также в складах, дворах и т.д.
Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-113-76-57792

В связи с открытием авторизованного сервисного Центра 
по ремонту компьютерной, цифровой и оргтехники 

ТРЕБУЮТСЯ: МЕНЕДЖЕР ПО ПРИЕМКЕ, СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР 
От нас: обучение, стабильная зарплата, полный соцпакет, возмож-

ность карьерного роста. От вас: коммуникабельность, усердие, 
аккуратность, знание и уважение своего дела. 

Опыт работы приветствуется! Тел. 23-8-14 (с 9.00 до 17.00).
1245

1218

В магазине 
«МЯСНАЯ ЛАВКА» 

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
домашняя свинина, 
говядина, баранина 

Ждем вас по адресу:
ул. Ворошилова, 200

ИП Пискун Д.А. реализует насе-
лению ячмень и кукурузу по адре-
су: ст. Егорлыкская, ул. Буденного 
4 «в» с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 
16.00, суббота, воскресенье – вы-
ходные. Тел. 21-00-5.

1229

ООО «СОБ» 
требуются рабочие, 

водители, тракторист 
Тел. 8-928-771-24-25б/н

ООО «СОБ» 
требуется тракторист 

с опытом работы экскаваторщика
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

Егорлыкский 
колледж ЮРУ 

приглашает на курсы 
пользователей ПК, 

1С-Бухгалтерия 

Тел. 23-6-09, 8-928-767-58-28

б/н

Укладка тротуарной 
плитки, поребрика, 

бордюра 
Тел. 8-928-771-24-25б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Быстро. Качественно. Надежно. 

Тел. 8-928-608-73-23, 
8-952-603-61-68

1235

Спилим любое дерево 
Продаем дрова (акация) 

Тел. 8-928-121-88-7570л

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для переда-
чи в аренду земельного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, находящегося в границах Егорлыкского сельского поселения, категория земель 
- земли населенных пунктов площадью 182 кв. м, кадастровый № 61:10:0010101:1542. 
Местоположение Ростовская обл., Егорлыкский район, х.Таганрогский, ул.Мира, 35. Раз-
решенное использование: земельные участки для размещения объектов инженерной 
инфраструктуры (электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и ка-
нализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины, водонапорные 
сооружения, колодцы, котельные, теплостанции, локальные сооружения инженерного 
обеспечения, газораспределительные станции, газораспределительные пункты, шкафы, 
телефонные станции, сооружения связи, телевидения и т.п. объекты). Годовой размер 
арендной платы составляет 64 334,00 руб. Срок аренды – 3 года. Заявления принимают-
ся в отделе имущественных отношений Администрации Егорлыкского района по адресу: 
347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 88, каб. № 
34 до 22.05.2014 г.

1278 Дом и жилая кухня по адре-
су: ул. Первоконная, 105. Цена 1,3 
млн. руб. Тел. 8-928-965-21-35.

1277 Квартира по ул. Новостройки, 
2 со всеми удобствами, хозпо-
стройками. Тел. 8-928-177-00-48.

1276 Пчеловодческая телега и 28 
пчелосемей. Тел. 8-960-490-77-
18.

21  Телята голштины, швицы, сы-
човка, симменталы. Тел. 8-928-
900-22-58.
1159 Корова и месячный бычок. 
Тел. 8-928-166-21-03.

1233 Телочка 2 месяца от очень хоро-
шей коровы. Тел. 8-928-15-12-15-2.

1281 Малярные и земельные ра-
боты + скважины. Тел. 8-928-617-
78-43.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» 

(2010-2013 г.г.) 
доступен на сайте 

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы

областных СМИ»)

РЕАЛИЗУЕМ 
ТЕПЛИЦЫ 
от 3х4 м (минимальный размер) 
– от 13800 руб.
Центр инновационных технологий, 
г. Волгодонск.
Доставка. Монтаж 
Тел. 8-928-901-71-64 1280

б/п Безвозмездно. Котята. Тел. 
8-928-77-85-354

1222



четверг
24 апреля

пятница
25 апреля

суббота
26 апреля

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 3.33 – 14.49 4.05 – 16.01 4.36 – 17.13

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая

Температура +12 +20 +11 +14 +8 +17
Ветер, 

м/с
Ю-З

3
С-З
4

В
5

В
6

В
3

В
5
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ПОГОДА
лунный календарь

РЕКЛАМА

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

«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 тыквенное 0,25 л 225

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 из семян расторопши 400 гр. 55

Мука хлебопекарная пшеничная (II сорт) 1 кг 15
Мука овсяная 1 кг 17
Отруби пшеничные 4

Жмых подсолненика 1 кг 8

б/н

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика

Качество гарантируем.
Тел. 8-928-170-11-01 (Артём),

8-928-149-96-02.
701

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надежно
8 (86370) 22-4-78
8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29 б/н

Новые цены на  «Зарю»
С доставкой почтальонами – 

372 рубля
Офисная подписка 

(доставка газеты на рабочее 
место не менее 7 подписчикам) – 

228 рублей
Редакционная подписка 

(забирать газету в редакции) – 
208 рублей

на II полугодие 2014 года

По всем вопросам, касающимся 
оформления офисной и редакционной 

подписки, обращайтесь 
по телефону: 23-3-95

Кафе «ПРЕСТИЖ»

 реализует пельмени 
собственного производства, 

сабурани, 
домашнюю выпечку. 

Заказы по тел. 
8-928-609-33-481197

Магазин 
«ДЕТСКАЯ СКАЗКА» проводит акцию на весь товар. 

Скидки –20, 30 %! Ул. Ворошилова, 46 «а»
11

83

1215 В салоне красоты по ул. Во-
рошилова, 20 работают парикма-
херы-универсалы И.Н. Зубрилина, 
О.П. Богданова. Время работы с 
9.00 до 18.00 без выходных. До-
бро пожаловать!

1221

Мы расширяемся, нам нужна помощь!

В магазин ЭКОМАГ 
требуется продавец-консультант

ЧТО МЫ ОБЕЩАЕМ: 

МЫ ВЫПОЛНЯЕМ:

• Дружелюбный коллектив; 
• Обучение и тренировки (внутри компании, а также посещение 
бизнес-семинаров, тренингов в международной экспертной компании 
«БизнесФорвард»;
• Интересная и современная система мотивации; 
• Отсутствие сплетен, интриг и подобной чуши; 
• Постоянное мотивирование на повышение результата.

• Оформление в соответствии с ТК;
• График 4/2;
• Своевременная з/п, для продавцов в среднем от 12000 руб.
• Карьерный рост.

Если ты чувствуешь в себе уверенность и силы справиться 
с такой задачей, ЗВОНИ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

Андрей Игнатенко: 8(928)181-56-04 (с 9.00 до 19.00 без выходных)
Мы находимся:  ст. Егорлыкская ул. Ворошилова, 48 «а»

В 2014 году мы открываем 5 магазинов, и поэтому нам нужна 
сильная команда продавцов, которая поможет 

нам в достижении цели.

Грудное молоко – лучшее питание для малыша. Всемирная ассо-
циация здравоохранения рекомендует кормить младенцев исключи-
тельно грудным молоком в первые 6 месяцев жизни. Сеть магазинов 
«Тутси» полностью поддерживает данные рекомендации и советует 
продолжать грудное вскармливание и после введения прикорма. 
Чтобы принимать правильные решения по питанию для вашего ма-
лыша, мы рекомендуем обращаться к вашему педиатру! А вот само 
детское питание стоит выбирать в «Тутси», ведь его стоимость и 
некоторых сопутствующих товаров, пожалуй, даже ниже рыночных. 
Крупная и популярная торговая сеть магазинов «Тутси» считает важ-
ным сдерживать цены на эту группу товаров, ведь первые годы жиз-
ни малыша самые сложные для молодой семьи.

Сеть магазинов «Тутси» уже зарекомендовала себя как доб-
рый друг и надежный союзник молодых мам. На днях компания 
расширила ассортимент продуктов для самых маленьких. Теперь 
каш и соков с мякотью, молочных и кефирных смесей, пюре и дет-
ских йогуртов стало еще больше. «Тутси» представляет продук-
цию таких известных брендов как «Фруто Няня», «С пеленок», 

«Frisо». «NAN», «Similac», «Бабушкино лукошко»,  «Nutricia», 

«Беби Ситтер», «Беллакт», «Baby Vita», «Нэнни». Опытные 
продавцы-консультанты помогут не растеряться в многообразии 
питания и правильно его подобрать с учетом рекомендаций ва-
шего педиатра.

 В «Тутси» представлены продукты как на коровьем, так и на 
козьем молоке. Есть смеси с первых дней жизни малыша и вплоть 
до школьного возраста. Здесь же можно найти необходимые со-
путствующие товары для малыша и его мамы. Широчайший вы-
бор подгузников практически всех существующих производителей 
по ценам ниже рыночных и многое другое! Загляните в «Тутси». 

За детским 
питанием – 
в «Тутси»!

«Тутси» – мы заботимся о том, 
чтобы комфорт и здоровое питание 
для ваших детей были доступными

 ● молочная смесь «Малютка»(350гр.) всего 159 руб.;
 ● молочная смесь «Similac» (350гр.) всего 179 руб.;
 ● подгузники «Meries» (4-8 кг) 82 штуки всего за 899 руб.

НАШ АДРЕС: 

ст. Егорлыкская, ул.Ворошилова, 45

САЖЕНЦЫ 
ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ 

РАСТЕНИЙ
Недорого 

Пер. Чапаева, 98.
Тел. 8-928-778-99-41, 

8-951-846-88-941275

Свадебные и 
юбилейные газеты, 
буклеты, флаеры, 

листовки

Работаем с готовыми оригинал-
макетами заказчиков, 
разрабатываем оригинал-макеты 
различной сложности, 
в том числе эксклюзивные. 
За справками обращаться в ре-
дакцию газеты «Заря» 
(ст. Егорлыкская, ул. Мира, 92), 
телефон – 23-3-95

Муниципальное унитарное 
предприятие «Редакция 
газеты «Заря» 
оказывает населению 
и организациям 
полиграфические услуги 
по изготовлению полноцвет-

ной печатной продукции

Фотоконкурс «Зари»

Награды моей семьи 
Присылайте или приносите лично в редакцию 
фотографии со своими наградами за достиже-

ния в труде, в учебе, в спорте, в искусстве, 
в общественной жизни, в профессии. 

Приложите историю наград. Наш электронный 
адрес: egorlik@mail.ru. Не забывайте 

прикладывать фото подписной квитанции 
на I полугодие 2014 года

– облачно

1223

819 Тротуарная плитка, лоток, 
поребрик, садово-парковая 
скульптура, надгробные па-
мятники по ул. Ворошилова, 79 
(Дом быта), тел. 8-928-117-32-73.

б/н

Телефон доверия 

по фактам 

коррупции

23-4-67
Ежедневно 

(кроме выходных дней)
с 9.00 до 17.00


