
 ► В честь фронтовиков, освобождавших наш район в годы 
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Увековечена память 
воинов-освободителей

Визит епископа в район
В этом году, как и в прошлом, летний престольный праздник 

для нашего прихода станет особенным. Ожидается, что в 
торжествах по случаю Святителя Николая Чудотворца примет 
участие епископ Волгодонской и Сальской Епархии владыка 
Корнилий. 22 мая в 8.00 в новом Храме состоится божествен-
ная литургия и молебен с освящением воды в честь престоль-
ного праздника. Именно к этому времени прибудет владыка, 
чтобы принять участие в богослужениях. А накануне, 21 мая 
в 17.00, в новом Храме состоится богослужение (у желающих 
будет возможность исповедаться).

Луговой мотылёк наступает
К ак сообщил газете заместитель Главы администрации 

района, начальник отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды А.А. Абрамов, в конце апреля начался лёт 
бабочек лугового мотылька. Из-за погодных условий он мало 
заметен, что может привести к запаздыванию начала борьбы 
с ним. На яровом ячмене, овсе началось отрождение личинок 
хлебной пьявицы. Повсеместно завершилось расселение пе-
резимовавших клопов вредной черепашки, идет размножение 
злаковых тлей. Дожди способствуют развитию грибных болез-
ней. Фитосанитарная ситуация требует постоянного внимания 
сельхозпроизводителей к каждому полю.  

Чтобы человек родился
Р остовское региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ с начала текущего года направило бо-
лее 111 миллионов рублей на реализацию программы родо-
вых сертификатов. Как пояснила газете главный специалист 
филиала №12 ГУ – РРО Фонда социального страхования РФ 
в Егорлыкском районе К.В. Токарева, адресатами программы 
«Родовые сертификаты» являются женские консультации, ро-
дильные дома и детские поликлиники. За первые три месяца 
2014 года в наш район уже направлено 659 тысяч рублей. По-
лученные средства позволят повысить качество медицинской 
помощи женщинам, имеющим родовой сертификат, и детям.

Ребёнок может позвонить
К ак сообщила в газету социальный педагог социально-реа-

билитационного Центра Л.В. Янченко, 17 мая отмечается 
Международный день детского телефона доверия.  О фактах 
нарушения прав ребенка, для получения экстренной психоло-
гической помощи любой гражданин (взрослый или ребенок) 
может позвонить по федеральному номеру 8-800-2000-122. 
Конфиденциальность и бесплатность – два основных принци-
па работы данного телефона. С 1 сентября 2010 года в на-
шей области действует телефон Уполномоченного по правам 
ребенка: 2800-603, 2800-604 и 2800-609. Также можно обра-
титься в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации района – 21-9-37 или орган опёки и 
попечительства РОО – 22-2-59. 

На отдых в Крым
Р одителям пора подумать о летнем отдыхе детей. Школь-

ники могут отдохнуть в оздоровительных лагерях Дона – 
«Зорька» (Неклиновский район, заезды – с 1 по 21 июня, с 1 по 
21 июля и с 9 по 29 августа), санаторно-оздоровительных лаге-
рях Краснодарского края – пансионат «Лазурный» (Туапсинский 
район, со 2 по 22 июня и с 8 по 28 августа). В Управлении соцза-
щиты населения выплачивают компенсации за приобретенные 
самостоятельно или полученные через работодателя путевки: 
100% стоимости путевки – для детей из малоимущих семей; 
90% стоимости – для детей из семей, среднедушевой доход ко-
торых не превышает 150% величины прожиточного минимума; 
50% стоимости путевки – для детей граждан, не относящихся 
к перечисленным категориям. Для отдыха детей в Крыму есть 
предложения из санатория «Сакрополь», детского лагеря «Кри-
сталл», международного центра отдыха молодежи «Звездный 
берег». Контактный телефон в УСЗН: 8 (86370) 23-6-88.

З олотыми буквами горят на Мемориаль-
ной доске слова: «Землякам егорлыча-
нам, участвовавшим в освобождении 
станицы Егорлыкской и Егорлыкского 

района от немецко-фашистских захватчиков в 
январе 1943 года». И далее – фамилии наших 
земляков:  Петр Федорович Горлачев, Сергей Ва-
сильевич Дробилов, Виталий Георгиевич Руднев, 
Федор Трофимович Мусин, Александр Никифоро-
вич Фириченков.

 «Великолепная пятерка» – так назвал их По-
четный житель Егорлыкского района Н.Н. Голов-
ко, выступая на митинге в честь открытия Мемо-
риальной доски. С каждым из фронтовиков, чьи 
имена увековечены теперь, Николай Никитович 
был знаком лично и передал мнение всех собрав-
шихся на мероприятии, сказав в приветственном 
слове: «Они мужественно сражались на фронте и 
честно трудились, когда нужно было возрождать 
страну из руин».

Как сообщил газете руководитель инициатив-
ной группы Н.Ф. Мусин, около года назад объеди-
нились родственники наших земляков-фронтови-
ков, чтобы увековечить их имена. Обратились с 
инициативой в Собрание депутатов Егорлыкско-
го района, где она была поддержана.  Непросто 
было найти тех, кто изготовит мемориальную та-
бличку – в результате она была сделана в Ново-
черкасске. 

На мероприятие прибыли около сорока потом-
ков воинов-освободителей из Егорлыкского района, 
Ростова и других городов Ростовской области. 

На митинге, который собрал около ста жителей 
района, выступили депутат Законодательного Со-
брания Ростовской области В.А. Черкезов, Глава 
района П.А. Павлов, генеральный директор ООО 
«Агентство поддержки малого предприниматель-
ства» Е.В. Алёщенкова, потомки фронтовиков 
– предприниматель Д.Н. Мусин, семья которого 
внесла основной финансовый вклад в создание 
Мемориальной доски, В.А. Фириченков, Н.Ф. Му-
син, Н.П. Горлачев. 

Сыновья и внуки вспоминали славный боевой 
путь своих отцов и дедов, говорили о необходи-
мости бережно сохранять память о Великой Оте-
чественной войне для будущих поколений. Мно-
гие выступающие подчеркнули мысль о том, что 
всех пятерых фронтовиков объединяет нераз-
рывная связь с нашей егорлыкской землей, ведь 
именно им довелось в январе 1943 года освобож-
дать район от немецко-фашистских захватчиков. 

Символическое право открыть Мемориальную 
доску было предоставлено правнукам фронтови-
ка Ф.Т. Мусина – Даниилу и Дмитрию (на снимке). 
Именно молодому поколению предстоит жить на 
земле своих прадедов, преумножать их славу и 
сохранять память о Великой Победе.

М. ГРЕЧАНАЯ,  фото автора



2 ЗАРЯ
14 мая 2014 года, среда   

e-mail:egorlik@mail.ru
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ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

СТАЦИОНАРНАЯ И СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ – 
                                                                                     круглосуточно

На прием к врачу
 ► Сегодня мы публикуем информацию о работе 

Центральной районной больницы, которая будет 
полезна всем жителям района

График выезда врачебных бригад 
в сельские поселения района

22 мая – Шаумяновский ФАП
29 мая – амбулатория х. Мирный
5 июня – Кавалерская амбулатория
19 июня – Изобильный ФАП
26 июня – Роговская амбулатория
3 июля – Ильинский ФАП
10 июля – Новороговская амбулатория
17 июля – Объединенный ФАП
24 июля – Балко-Грузский ФАП

Режим работы 
Центральной районной больницы

На прием к врачам в поликлинику можно записаться 
по телефону: 8 (86370) 21-4-48. На прием к стоматоло-
гу можно записаться по телефонам: 8-929-814-23-36,           
8 (86370) 21-4-48.  

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
 ● понедельник-пятница: с 8 до 19 часов; 
 ● с 17 до 19 часов прием ведут только терапевт и стоматолог;
 ● в субботу с 8 до 14 часов прием ведут терапевт, гинеколог, хи-

рург, стоматолог, педиатр, работают рентгенологическое отделе-
ние, и лаборатория. 

Огороды егорлычанам 
стали не нужны?

 ► Апрель и май – самое время для работ в огородах личных хозяйств. Но среди  
егорлычан, в частности, жителей райцентра, желающих потрудиться на земле 
«больших площадей» наблюдается не много. Ими всё чаще практикуются лишь 
элементарные грядки для выращивания зелени да «загончики» для посадки 
одного ведра (и менее) семенного картофеля

Е щё каких-то 20 лет назад станичники, не 
имея, как хуторяне, «гектарных» огородов, 
обзаводились дачными участками на быв-

шем Петровском, брали «огородные сотки», вы-
деляемые бывшими совхозами «Егорлыкский», 
«Мичуринский» и другими хозяйствами, засажи-
вали овощными культурами приусадебную зем-
лю. Огороды в прямом смысле кормили семьи 
круглый год с учётом зимних домашних заготовок. 
Тогда заросший бурьяном огород считался явле-
нием постыдным, а хозяина такого запустения 
людская молва характеризовала либо лентяем, 
либо пьяницей. Общество не могло принять иных 
причин. Сегодня же никто из жителей райцентра 
не берёт огороды за пределами домовладений 
(дачи на Петровском брошены), а «посторон-
няя» растительность в пределах домовладений 
вместо «грядок» ровным счётом ничего не озна-
чает и мало кого смущает. Что же произошло за 

последние 20 лет в нашем сознании и в нашей 
жизни, что заставило измениться общественное 
мнение касательно огородов, доминирующее на 
казачьей земле более 200 лет? Ответ – в измене-
нии традиционного уклада жизни. А традиции, как 
известно, крепятся насущной необходимостью. 
Ведь практически 200 лет у егорлычан просто 
не существовало других вариантов: без огорода, 
подсобного хозяйства прокормиться и обеспечить 
свою семью. Когда же в нашем обществе появи-
лись доступные альтернативы – торговые сети 
плюс постоянно действующие рынки и базары, 
где круглый год можно купить самые разные ово-
щи, – мы начали ими пользоваться, и острая не-
обходимость в огородах отпала. 

И всё же, небходимы ли сегодня егорлычанам 
огороды или они совсем не нужны? Этот вопрос 
газета в телефонном режиме задала своим чита-
телям. Ответы оказались следующие 

Михаил Ильич ЛЫМАРЬ, 
п. Мичуринский

О городы в былых объёмах – 20 
соток, например, сегодня не 

нужны. Ибо, прежде, излишки вы-
ращиваемой на них огородной про-
дукции (а излишки  были), можно 
было сдавать в заготконтору и по-
лучать за это «копеечку». Сегодня 
ситуация совсем другая – в любой 
торговой точке и в любое время 
года можно купить «килограмм» 
картофеля и прочие овощи. Но со-
всем от «земли» отказываться тоже 
нельзя. Ведь практически у каждого 
жителя райцентра, в том числе, по-
сёлка Мичуринский, есть в преде-
лах домовладения «бывший ого-
род», на котором для семьи можно 
выращивать экологически чистые 
овощи, зелень. Я, например, карто-
фель совсем не сажаю, а занимаю 
огород помидорами, огурцами, зе-
ленью, кабачками. На оставшихся 
«площадях» у меня сад, розарий, 
есть «делянка»  люцерны.

Тамара Ивановна СЛЮСАРЕНКО, ст. Егорлыкская

Я выросла в семье, где первыми «весенне-летними» ма-
миными вопросами ко мне, ребёнку, были: «Полила ли 

грядки? Прополола ли картофель? Вырвала ли траву за дво-
ром?». Это было нормой, и я делала всё, чтобы ответить 
положительно. Когда обзавелась своей семьёй, мы с мужем, 
помимо огорода, соорудили теплицу, затем вторую, где вы-
ращивали зелень на продажу. Это дело давало доход семье, 
но сколько сил, времени, здоровья  было потрачено! Но мы 
«горбились» и на сотках, и в теплицах для того, чтобы осу-
ществить свою мечту – дать образование детям и отправить 
их в город. Мечта осуществилась, и теперь нет у нас теплиц, 
а огород засадили садом, оставив «клочок» для зелени и 
огурцов с помидорами. Без этой «мелочи» нельзя.

Дина Витальевна КОРЧИКОВА, ст. Егорлыкская

В станицу моя семья приехала как раз 20 лет назад. Ро-
дители сразу занялись предпринимательской деятель-

ностью, которая отнимала у них практически 24 часа в сутки. 
Поэтому времени на земельные работы не было совсем, да 
и сегодня его нет. Это и есть новый уклад жизни, который  
диктует иные «хозяйственные» поступки, иную необходи-
мость. Огорода у нас нет, однако и трава во дворе и за его 
пределами не «колосится». Для её покоса мы привлекаем 
людей по объявлению, взятому из «Зари». 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Всегда рядом 
с детьми

Общий медицинский стаж 
Фаины Михайловны – 35 лет. 
После медицинского училища 
она начинала работать в служ-
бе «скорой помощи» Целинской 
районной больницы. Уже тогда, 
выезжая на вызовы, особую 
ответственность чувствовала 
по отношению к заболевшим 
детям. И практически каждый 
такой вызов оставлял в сердце 
щемящий след. А если прихо-
дилось на «скорой» госпита-
лизировать малышей, то за их 
выздоровлением Фаина Ми-
хайловна следила, «забегая» 
в палаты детского отделения. 

Судьба «видела» это и распорядилась так, чтобы Фаина Михайлов-
на, как медработник, оберегала здоровье именно детей – в декабре 
1988 года Золотарёва пришла фельдшером в медицинский кабинет 
Егорлыкской СОШ № 1.

 – Я люблю свою работу и очень люблю детей, поэтому я здесь, 
– первое, что сказала Фаина Михайловна при встрече. Затем про-
должила: – Со школьниками я всегда рядом, что называется – куда 
они, туда и я: будь-то полевые сборы или массовые праздничные и 
иные мероприятия, или обыкновенный «поход» первоклассников в 
школьную столовую, или экскурсия, или «учения» по оказанию пер-
вой медицинской помощи в различных чрезвычайных ситуациях, 
или футбольные матчи и другие спортивные соревнования – всего 
не перечесть. Забот много и ответственность большая, но главное 
то, что эти заботы и ответственность мне нравятся, и я очень ста-
раюсь со всем справляться. Однажды мне предложили перейти на 
работу в ЦРБ, но я отказалась, потому, что школа – моя вторая се-
мья. И это не красивые слова, а повседневная моя жизнь, в которой 
я чувствую себя рядом с детьми счастливым человеком. 

…12 мая – Международный день медицинской сестры. Этот день 
в полной мере может считать своим профессиональным праздником 
и фельдшер  Фаина Михайловна Золотарёва, ибо она, работая в 
школе, в своей  деятельности сочетает и профессионально выпол-
няет обязанности и медицинской сестры.

З. ГУРКОВСКАЯ, 
фото автора

 ► Четверть века возглавляет медицинскую службу 
в Егорлыкской СОШ № 1 фельдшер 
Фаина Михайловна Золотарёва

В некоторых муниципаль-
ных образованиях запрет на 
высадку кустов и деревьев 

закреплен законодательно на мест-
ном уровне. В Ижевске, например, 
депутаты городской Думы приняли 
поправки к местным Правилам бла-
гоустройства, в которых наложили 
ограничения на высадку определен-
ных видов деревьев и кустарников 
в местах захоронения. И это впол-
не оправданная мера, потому что, к 
сожалению, надеяться на здравый 
смысл и сознательность жителей, как 
показывает опыт, не всегда возмож-
но. Депутаты сельских поселений 
нашего района также могут принять 
такие поправки на местном уровне, 
и, скорее всего, большинство вдум-
чивого населения с ними согласится.

Сирень как проблема
 ► К нам в редакцию пришел очень правильный и своевременный вопрос 

от читателя. На него нет однозначного ответа, но есть, о чем задуматься
Можно ли как-то запретить людям высаживать у мо-
гил на новом кладбище деревья, розы, сирень? Эти 
растения без ухода очень быстро разрастаются (ес-

ли родственники уезжают или забывают могилы), розы пре-
вращаются в шиповник, сирень дает много поросли. Ведь 
могут в итоге возникнуть такие же проблемы, как на старом 
кладбище!                                                                  Л. ПОШЕВЕЛЯ

Иван Иванович ГУЛАЙ, Глава 
Егорлыкского сельского поселения

Вопрос о высадке растений на 
территории захоронений на 
уровне законодательства как фе-

дерального и областного, так и Егорлык-
ского сельского поселения не регулиру-
ется. Л. Пошевеля подняла деликатную 
проблему. Это, действительно, очень разумное предложение 
– ограничить на территории захоронений высадку опреде-
ленных видов кустарников и деревьев. Большерослым де-
ревьям не место на территории захоронений так же, как и 
кустарникам, которые дают обильную поросль (те же сирень 
или розы, как правильно отметила Л. Пошевеля).

ИМЕЕТСЯ ОПЫТ?
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средства 

областного бюджета

698

более  6,5 òûñ.

более 200 òûñ. 

более 2,5 ìëí рублей

более 4,6 ìëí рублей

молодежных патриотических 

организаций

участников 

этих мероприятий

патриотических 

мероприятий в год

средства 

муниципальных бюджетов
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У ченик ЕСОШ №7 Андрей Наумов поздравляет участника 
Великой Отечественной войны И.А. Дубинина с праздни-

ком Великой Победы

В о всех сельских поселениях существуют свои традиции 
чествования ветеранов. В Объединенном с/п ежегодно 

Глава сельского поселения Ю.А. Липчанский лично поздрав-
ляет участников Великой Отечественной войны. На снимке – 
принимает поздравления участник войны В.В. Волочаев

...И отгремел 
День Победы

 ► В Егорлыкском районе мероприятия, посвященные Дню Победы, 
завершились. Все эти дни мы вспоминали имена тех, кто отстоял нашу страну 
и на передовой, и в тылу... В празднике приняли участие все от мала до 
велика. Дошкольники, школьники, молодежь, взрослые – все поздравляли 
ветеранов и вносили свой вклад в самый значимый праздник нашей страны. 
Именно потому празднование Дня Победы охватило не только 9 Мая. О том, во 
что сложились праздничные мероприятия нескольких дней, – 
наш сегодняшний фоторепортаж

Н акануне Дня Победы ребята из Центра внеш-
кольной работы инициировали акцию «Звезда 

ветерану»: изготовили красные звезды и прикрепили 
их на фасады домов ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Звезда украсила и дом участника Великой 
Отечественной войны М.И. Лапунова

В традиционной межрайонной военно-патриотической игре 
«Вкус Победы», которая всегда проходит накануне 9 Мая, 

победила команда «Казачата» ЕСОШ №11 в составе: А. Судак, 
Ф. Боднар, Д. Кавера, А. Задощенко, А.-К. Боднар, В. Внукова 
(слева-направо)

В торой год подряд в параде Победы участвует 
«Бессмертный полк». Школьники прошли в 

колонне с фотографиями егорлычан – участни-
ков Великой Отечественной войны, не доживших 
до 69-й годовщины Победы

К олонну праздничного шествия возглавили Глава Егорлык-
ского района П.А. Павлов, заместитель Главы админи-

страции Егорлыкского района Г.В. Ликсон, Глава Егорлыкского 
сельского поселения И.И. Гулай, настоятель Свято-Никольского 
Храма ст. Егорлыкской протоиерей Георгий (Цуркану), предсе-
датель Совета ветеранов В.Я. Пелипенко

М аленький Захар Остапович с интере-
сом рассматривает оригинал ППШ. 

Кстати, в этом году станичники интересова-
лись не только автомобилями Д. Цыплякова, 
но и точной копией формы советского солда-
та 1943 года, в которую он был одет

С амые главные и дорогие люди – это 
наши ветераны. На снимке участница 

войны Л.А. Шульгина и ветеран войны В.М. 
Скрипалев принимают поздравления

П раздник Победы для ветеранов – это еще и 
повод вновь встретиться вместе. На фото – 

участницы Великой Отечественной войны М.Д. Бо-
брова и Н.П. Шатохина

В преддверии Дня Победы впервые 
в районе прошел смотр строя и 

песни среди дошкольных учреждений 
«Аты- баты шли солдаты». Несмотря на 
сюрпризы погоды, все ребята выступи-
ли достойно, за что и будут награждены 
Почетными грамотами

Фото и текст Ю. БАГАН, Ю. ЯКУБА
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На гандбольной площадке турнира встре-
чались команды детско-юношеских спортив-
ных школ Ростова-на-Дону, Новочеркасска и 
ст. Егорлыкской. В ходе игр у наших девчонок 
были большие преимущества, которыми, к со-
жалению, спортсменки не воспользовались 
в полной мере. В итоге наша команда (на 
снимке) заняла третье призовое место. В её 
составе играли: Валерия Бухтоярова, Ксения 
Шевченко, Анастасия Кулакова, Елизавета 
Кобзарь, Инна Кальченко, Софья Уколова, 
Ангелина Квиткина, Яна Пятакова, Елизавета 
Кожухарова, Юлия Сиротина, Виталина Губи-

на, Юлия Шрамова, Милена Айропетян, Ксе-
ния Почивалова, Дарья Нинуа, Алёна Бедило, 
Анастасия Васильева, Валентина Гетманская, 
Милена Калина, Валерия Назаренко. Все 
участницы игр получили грамоты и «бронзо-
вые» медали. Лучшими игроками команды 
были признаны Софья Уколова и Ангелина 
Квиткина, которые получили диплом и ценные 
подарки из рук кандидата в Мастера спорта, 
игрока гандбольного клуба Ростова-на-Дону 
Сузанны Гиголян (в прошлом воспитанницы 
Егорлыкской ДЮСШ). 

И. НАЗАРЕНКО, С. НАЗАРЕНКО,  
тренеры-преподаватели ДЮСШ

Бронзовые призёры
 ► Команда гандболисток ДЮСШ приняла участие 

в турнире «Олимпийские надежды» среди девочек 2002-2003 годов 
рождения, проходившем во Дворце спорта Ростова-на Дону

К ак известно, на егорлыкской земле живут 
и дружат разные народы: русские, укра-
инцы, белорусы, армяне, евреи, турки, 

грузины, татары и другие. Каждый народ бережно 
хранит и передает своим детям вековые тради-
ции, семейные обряды, народные костюмы, пес-
ни и танцы. Чтобы молодое поколение знало и 
уважало традиции и обряды своих соседей, еже-
годно в Егорлыкском районе проходит фестиваль 
«В семье единой». Ребята исполняли народные 
песни, этнические танцы, а также рассказывали 
об истории и традициях выбранного народа –  на 
такой «рассказ» каждой команде отводилось по 
регламенту 12 минут. Оценивали работу кол-
лективов школьной самодеятельности ведущий 

специалист отдела образования Егорлыкского 
района Т.В. Чеботникова, начальник сектора по 
молодежной политике Н.Ю. Афанасьев и мето-
дист ЦВР И.А. Зубрилина. По мнению жюри, в 
этом году школьники хорошо подготовились к фе-
стивалю: постановка и исполнение номеров были 
безупречны, но больше всего порадовала красота 
и разнообразие национальных костюмов. Особо 
выделить один или несколько коллективов очень 
трудно, поэтому победила дружба. Такой фести-
валь – это не только большой и красивый празд-
ник, но и мероприятие, объединяющее жителей 
нашего района в одну большую семью.                                           

Ю. ЯКУБА,  
фото автора

Школьники рассказали 
о дружбе народов

 ► Районный фестиваль «В семье единой» объединил участников из 11 школ 
района. На сцене Центра внешкольной работы они познакомили гостей праздника 
с традициями народов, живущих в Егорлыкском районе

У ченики Новороговской СОШ №2 представили  
украинскую национальность О еврейской культуре зрителям  

рассказала команда ЕСОШ №11

Награды 
моей семьи 

Сегодня в кадре настоящая студентка, спортсменка и просто 
красавица – Аэлита Тютюник, фотографию которой и историю о 
ее наградах прислала нам мама Аэлиты. Вот что она рассказала: 
«Каждый родитель гордится успехами и достижениями своего ре-
бенка. А потому с гордостью рассказываю о наградах дочери Аэ-
литы. Она окончила ЕСОШ №7 с золотой медалью, поступила в 
Российскую академию правосудия в г. Москва и тоже окончила ее с 
Красным дипломом, сегодня учится в аспирантуре и одновременно 
работает юристом. Но не только школу Аэлита окончила с отличи-
ем – также с отличием она окончила Егорлыкскую детскую школу 
искусств (отделение «Хореография»). Еще она окончила и Егор-
лыкскую СДЮСШОР, выступала за сборную Ростовской области по 
гандболу, за победы в составе которой имеет Почетные грамоты».

 ► Продолжаем публиковать фотографии, 
присланные на конкурс «Награды моей семьи»

На Кубок Победы

В играх приняли участие шесть команд: Войновского, Егорлыкского, Но-
вороговского, Шаумяновского, Ильинского и Балко-Грузского сельских посе-
лений. По жребию команды были разделены на две группы, игры в которых 
проходили по круговой системе. В первой группе, где соревновались вой-
новцы, новороговчане и егорлычане, победу одержали футболисты Ново-
роговского сельского поселения. Во второй группе, соответственно, играли 
команды Шаумяновского, Ильинского и Балко-Грузского сельских поселений. 
Сильнейшими среди них оказались футболисты Балко-Грузского сельского 
поселения. Здесь надо отметить, что балкогрузчане и шаумяновцы набрали 
одинаковое количество очков, и победа досталась команде Балко-Грузского 
сельского поселения лишь по показателям забитых и пропущенных мячей. 

Матч за третье место соревнований на Кубок Победы проходил между вой-
новцами и шаумяновцами. В основное время победитель не был выявлен, 
он определился серией пенальти, в чём сильнее оказались футболисты Ша-
умяновского сельского поселения. Они и заняли третье место. 

В финале играли команды Новороговского и Балко-Грузского сельских по-
селений. В итоге прошлогодние чемпионы района – новоровчане – сумели 
обыграть противника со счётом 1:0 и выиграли Кубок Победы. Второе место, 
соответственно, заняла команда Балко-Грузского сельского поселения. 

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

 ► На центральном стадионе ст. Егорлыкской прошли 
районные соревнования по футболу на Кубок Победы

В соревнованиях, которые проходили в столице Чешской Республики – 
Праге, принимали участие 70 команд девушек и юношей 1999-2000 г.г. и 
2001-2002 г.г. рождения. Донским гандболистам противостояли команды из 
Венгрии, Хорватии, Латвии, Финляндии, Австрии, Канады. Поборолись ро-
стовчане также с командами Германии, Дании, Словакии, Чехии, Италии, 
Швеции, Польши. По итогам всех игр мы заняли 4-е место.

Помимо спортивных «уроков» мы получили яркие впечатления от обзор-
ных экскурсий по Праге и по Брестской крепости города Бреста.

Е. КОЛЕСНИКОВА, тренер-преподаватель ДЮСШ

В Праге – четвертые
 ► Воспитанники Егорлыкской ДЮСШ в составе сборной 

Ростовской области приняли участие в Международном 
турнире по гандболу «Прага – Кубок гандбола»
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Корь – острое вирусное заболевание, кото-

рое передаётся от больного человека к здо-

ровому через воздух. Вирус кори находится 
в выдыхаемом больным человеком воздухе, 
а также в капельках слизи, выделяемой при 
кашле больного. При контакте с больными ко-

рью происходит 100% заражение не привитого 
против кори человека. Заболевание корью на-

чинается остро в среднем на 9-11-й день по-

сле контакта с вирусоносителем с повышения 
температуры тела до 38-39 градусов, общего 
недомогания, кашля, насморка, покраснения 
глаз, появляется светобоязнь. На 3-4-й день 
появляется сыпь (на лице, шее, затем на всём 
теле). Заболевание может осложняться пора-

жением центральной нервной (энцефалитами, 
менингоэнцефалитами) и дыхательной (пнев-

мониями) систем. 
Основным и самым результативным мето-

дом профилактики кори является иммунизация. Согласно действу-

ющему на сегодняшний день национальному календарю профилак-

тических прививок, иммунизация против кори должна проводиться 
детям в возрасте одного года и повторная – в возрасте шести лет. 
Взрослые в возрасте 35 лет, не привитые и не болевшие корью, 
должны быть привиты двукратно с интервалом не менее трех меся-

цев. В настоящее время с целью локализации очагов кори прививки 
проводятся контактировавшим с больными корью лицам, не болев-

шим и не привитым без ограничения возраста. 
Все жители района, заинтересованные в сохранении своего здо-

ровья и здоровья своих детей, могут по месту жительства уточнить в 
медучреждениях свой прививочный статус и проконсультироваться 
по поводу необходимости иммунизации против кори. В случае же 
подозрения на заболеваемость корью, появления признаков забо-

левания (высокая температура, кашель), а тем более – при появ-

лении на теле высыпаний, необходимо вызвать врача на дом, а не 
посещать лечебное учреждение. Убедительная просьба: чтобы не 
подвергать других лиц опасности заражения вирусом кори, заболев-

ший в период болезни не должен посещать родственников, друзей, 
места массового скопления людей.

Ещё раз о кори
 ► В апреле текущего года в нашем районе осложнилась 

эпидемиологическая ситуация по заболеваемости 
корью. Случаи кори регистрируются как у детского, 
так и у взрослого населения

Администрация Егорлыкского рай-она 
сообщает, что, согласно постанов-
лению Администрации Егорлыкского 
района Ростовской области № 429 от 
21.04.2014 г. «О проведении торгов в 
форме аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земель-
ного участка», 18.06.2014 г. в 11-00 в 
зале заседаний Администрации Егор-
лыкского района будут проводиться 
торги в форме аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы земельного 
участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, 
находящегося в границах Егорлык-
ского сельского поселения, категория 
земель – земли населенных пунктов 
площадью 4 кв.м, кадастровый номер 
61:10:0100156:109, местоположение: 
Ростовская обл., Егорлыкский район, 
Егорлыкское сельское поселение, 
ст.Егорлыкская, ул.Ворошилова (меж-
ду пер.Шмидта и пер.Врачей Черке-
зовых), разрешенное использование: 
земельные участки, предназначен-
ные для размещения рекламной кон-
струкции. Начальный размер годовой 
арендной платы земельного участка 
– 9486,00 рублей. Шаг аукциона со-
ставляет 5%  от начального размера 
арендной платы -  474 рубля 30 копе-
ек. Размер задатка для участия в тор-
гах составляет 20% от начального раз-
мера арендной платы, что составляет 
1897 руб. 20 копеек. Задаток пере-
числяется по следующим реквизитам: 
Администрация Егорлыкского района, 
ИНН 6109001268,КПП 610901001,по-
лучатель: УФК по Ростовской об-
ласти (Администрация Егорлык-
ского района, л/сч. 05583127310) 
р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001,ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ростовской области г. Ростов-на-Дону, 
наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе. Заявки на уча-
стие в Аукционе   принимаются с 14 
мая 2014 года по 13 июня  2014 года 
включительно  в рабочие дни с 9.00 
час. до 17.00 час. (обед с 13 час. 00 
мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира,88, кабинет 
№ 34 (отдел имущественных отноше-
ний). Для участия в Аукционе заяви-
тели предоставляют в установленный 
в информационном сообщении о про-
ведении торгов в форме аукциона 
срок следующие документы: заявку 
на участие в Аукционе с указанием 
реквизитов счета для возврата задат-
ка; документы, подтверждающие вне-
сение задатка на счет Организатора 
Аукциона (с отметкой банка). Для фи-
зических лиц: копию и подлинник до-
кумента, удостоверяющего личность 
(паспорт); нотариальную доверен-
ность (в случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя). Для индиви-
дуальных предпринимателей: копию 

и подлинник документа, подтвержда-
ющего государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя; 
нотариально заверенную копию вы-
писки из единого государственного 
реестра индивидуальных предпри-
нимателей, выданную ФНС России, 
полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения извеще-
ния о проведении Аукциона;  копию и 
подлинник документа, удостоверяю-
щего личность (паспорт); нотариаль-
ную доверенность (в случае подачи 
заявки представителем заявителя); 
Для юридических лиц: | нотариально 
заверенную копию выписки из Едино-
го государственного реестра юриди-
ческих лиц, выданную ФНС России, 
полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения извеще-
ния о проведении Аукциона; нотари-
ально заверенную копию документа, 
подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица; но-
тариально заверенные копии учре-
дительных документов юридического 
лица;  выписку из протокола (приказа) 
соответствующего органа управления 
о выборе (назначении) руководите-
ля, имеющего право действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности, верность выписки должна 
быть засвидетельствована подписью 
руководителя или уполномоченного 
на то должностного лица и печатью 
юридического лица; выписку из про-
токола (приказа) соответствующего 
органа управления о совершении 
сделки, заверенную руководителем 
юридического лица; нотариальную 
доверенность (в случае подачи заяв-
ки представителем заявителя). справ-
ку о том, что юридическая органи-
зация не является монополистами. 
Заявка  принимается одновременно 
с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в Аукционе. 
Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в Аукци-
оне.  Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следующим 
основаниям: заявка подана лицом, 
в отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации уста-
новлены ограничения в приобретении 
в собственность земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности; представлены не все до-
кументы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном со-
общении (за исключением предложе-
ний о размере арендной платы), или 
оформление указанных документов 
не соответствует законодательству 
Российской Федерации; заявка пода-
на лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на     осуществление таких 
действий; не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задатка на 
счет (счета), указанный в извещении 
о проведении торгов. Заявитель име-

ет право отозвать принятую Органи-
затором Аукциона заявку до 13 июня 
2014 года (включительно), уведомив 
об этом в письменной форме органи-
затора Аукциона. Внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение 3 
банковских дней со дня регистрации 
отзыва заявки. Срок принятия реше-
ния Организатором Аукциона об отка-
зе в проведении аукциона не позднее 
9 июня 2014 года, с опубликованием 
в газете «Заря» и размещением на 
официальном сайте в сети Интернет 
(www.egorlykraion.ru). Место, дата, 
время и порядок определения участ-
ников Аукциона (рассмотрение заявок 
и документов претендентов, установ-
ление факта поступления на счет Ор-
ганизатора Аукциона установленных 
сумм задатков по выписке из лицевого 
счета): 13 июня 2014 года, в 15 час. 
00 мин по адресу: зал заседаний Ад-
министрации Егорлыкского района, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 90. Определе-
ние участников Аукциона проводится 
без участия претендентов. Заявитель 
становится участником Аукциона с 
момента подписания протокола по 
определению участников Аукциона 
Заявители, признанные участниками   
Аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в Аукционе, уведомля-
ются о принятом решении на следу-
ющий день после даты оформления 
протокола по определению участни-
ков Аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену в ходе  про-
ведения аукциона. С победителем 
Аукциона договор аренды земельного 
участка заключается в течение 5 дней 
со дня подписания Итогового прото-
кола проведения Аукциона. Задаток, 
внесенный победителем аукциона, 
засчитывается в счет оплаты прода-
ваемого имущества. Уведомление о 
победе на аукционе выдается победи-
телю или его полномочному предста-
вителю под расписку или высылается 
ему по почте заказным письмом в те-
чение десяти дней с даты подведения 
итогов аукциона. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора 
аренды земельного участка, задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного до-
говора. Суммы задатков участникам 
аукциона, которые его не выиграли, 
возвращаются в течение 3 дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах торгов. Телефон для справок: 
21-5-81. Уточненную информацию о 
земельном участке, а также форму 
подачи заявления для участия в аук-
ционе можно получить в отделе иму-
щественных отношений Администра-
ции Егорлыкского района по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет 
№ 34 с 9-00 до 17-00 часов, обеден-
ный перерыв с 13-00 до 14-00 часов.

Установлено, что за первые четыре месяца 
текущего года только прокуратурой района вы-

явлено 19 нарушений Закона. На 1 нормативно-
правовой акт принесен протест, 4 индивидуальных 
предпринимателя привлечены к административ-

ной ответственности с назначением наказаний в 
виде штрафов, 3 должностных лиц предостере-

жены о недопущении нарушения федерального 
законодательства, в интересах 4 граждан поданы 
исковые заявления в суд о взыскании задолжен-

ности по заработной плате, которые рассмотрены 
и удовлетворены.

Основными нарушениями являются: непрове-

дение аттестации рабочих мест по условиям тру-

да; инструктажей по охране труда с работниками; 
допущение работника к работе без оформления 
письменного трудового договора, отсутствие учета 
фактически отработанного рабочего времени каж-

дым работником, а также выплата заработной платы 
один раз в месяц, либо вовсе ее невыплата.

Даже при допущении одного из названных на-

рушений возможно привлечение к административ-

ной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.5.27 
КоАП РФ – нарушение законодательства о труде и 
об охране труда. В этом случае предусмотрена ад-

министративная ответственность в виде штрафа 
на должностных лиц в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей; на лиц., осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица, – от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей или административное при-

остановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девя-

носта суток.
Нарушение законодательства о труде и об ох-

ране труда должностным лицом, ранее подвергну-

тым административному наказанию за аналогич-

ное административное правонарушение – влечет 
дисквалификацию на срок от одного года до трех 
лет.

За совершение нарушений в сфере оплаты тру-

да предусмотрена и уголовная ответственность. 
Так, согласно ст. 145.1 УК РФ, уголовная ответ-

ственность наступает в случае частичной невы-

плата свыше трех месяцев заработной платы, пен-

сий, стипендий, пособий и иных установленных 
законом выплат, совершенная из корыстной или 
иной личной заинтересованности, либо полная 
невыплата свыше двух месяцев заработной пла-

ты, пенсий, стипендий, пособий и иных установ-

ленных законом выплат или выплата заработной 
платы свыше двух месяцев в размере ниже уста-

новленного Федеральным законом минимального 
размера оплаты труда.

В. РЫЖКИН, 
старший помощник прокурора Егорлыкского района

Светлана
Викторовна

АЛЕЙНИКОВА,
заместитель 
начальника 

территориального 
отдела 

Управления 
Роспотребнадзора

кроссовки – от 270 рублей;
сарафаны – от 350 рублей;

шлёпки – от 100 рублей.

«Лидер» 
закрывается!

Полная ликвидация товара!
Бросовые цены на зиму:

Сапоги зимние – от 300 рублей;
Дубленки – от 1000 рублей;

Туфли – от 300 рублей.

Убойные цены на лето:

Наш адрес:
Центральный 

рынок,
магазин 
«Лидер»

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2013 г.г.) 

доступен на сайте depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницыобластных СМИ»)

Трудовое законодательство 
должно соблюдаться

 ► Прокуратурой Егорлыкского района проведено обобщение состояния законности 
при соблюдении трудового законодательства

б/н
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

1328 Срочно! Территория 640 кв. 
м под предпринимательскую дея-
тельность, на территории имеют-
ся новый торговый павильон 6х4 
м – утепленный и жилой домик 
зимнего варианта 6х4 м (пере-
носные). Возможна продажа в 
отдельности. Торг уместен. Тел. 
8-988-584-06-78, 8-928-602-90-74.

продается

требуется

разное

1338 Покос травы. Тел. 8-928-108-
01-06.

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

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, пер. Ленина, 57 

(здание паспортного стола) 
Тел. 21-2-65, 8-928-765-06-31б/н

1361 Новый дом (пакет документов) 
в «пилотном» проекте 54 кв. м, 8 
соток земли, все коммуникации, 
теплые полы. Торг уместен. Тел. 
8-950-856-59-23, 8-908-188-70-88.

1359 Куплю земельный пай с/х 
назначения в Ильинском с/п. Тел. 
8-952-604-52-61.

1378 Флигель со всеми удобствами 
по пер. Чапаева, 9 «а». Тел. 8-928-
137-33-75.

1379 Дом в х. Таганрогском. Тел. 
8-918-526-00-84.

1383 Официант, техслужащая. Тел. 
8-928-176-69-19.

1384 Механизатор. Тел. 8-928-625-
40-50.

1391 Квартира 74,4 кв. м на земле, все 
удобства. Дом 54,6 кв. м с удобства-
ми. Автомобиль Соболь-Баргузин 
2000 года вып. Тел. 8-928-133-92-06.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ 
НА ЗАКАЗ: 

кухни, шкафы-купе и др.
ТРЕБУЕТСЯ УЧЕНИК СТОЛЯРА

Тел. 8-928-115-42-45

Ремонт стиральных
машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-950-867-89-311399

1406

1341 Земельный участок 15,5 со-
ток по пер. Шмидта, 8. Тел. 8-908-
183-76-21.

Стягивание треснувших 
домов и другое 

Тел. 8-928-193-60-81, 
8-950-863-63-49

1314

1320 Дом по ул. Солнечной пло-
щадью 100 кв. м, два уровня, 
все удобства, двор 10 соток. Тел. 
8-928-118-56-02.

МУПТП 
«Школьный маршрут» 
г. Зернограда Ростовской обл. 

реализует 
автобусы КАВЗ-39765С 

2006 г. выпуска в отличном 
состоянии (ТО, страховка, 

не требует вложений) 
и микроавтобус «Кубанец» 

1993 г.
Справки по тел. 

8 (86359) 40-2-81, сот. 270-93-55

б/н

б/н

OOO «НКС-АГРО»
научно-технологическое консультационное сопровождение агропредприятий
Анализ экономики предприятия, разработка технологических карт, сметы 
затрат, бизнес-планов. Все виды исследования почвы и растений, реко-
мендации по применению удобрений, подкормкам. Определение микро-
элементов в растениях скрытого стресса, рекомендации по корректиров-
ке питания, устранение стресса. Агротехнологические посещения полей 
(сорняки, болезни, вредители), рекомендации по защитным мероприяти-
ям. Полное научно-консультационное обеспечение сельхозпредприятия 
в течение календарного года при увеличении чистой прибыли до 100%.
Ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 2, тел 8-928-140-12-71, 8-928-192-82-43

1325

Укладка асфальта 
Все виды дорожных работ, 

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

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Бесплатная доставка по району

Тел. 8-909-416-06-34б/н

1180 Срочно! Флигель + жилая 
зимняя кухня, все удобства, 
газ, вода, земли 17 соток. Цена 
1200000 руб., торг. Ул. Первокон-
ная, 42, тел. 8-951-822-26-27.

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

1238 Срочно! Дом в «пилотном» 
проекте с постройками, участок 12 
соток. Тел. 8-928-178-52-36.

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

1319 Дом по пер. Шатохина, 5. Тел. 
8-928-18-66-209.

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

1445 Закупаем свиней, хряков. До-
рого. Тел. 8-962-020-14-18.

1456 Косим траву. Пилим деревья. 
Недорого. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

1411 Новый дом 2013 года построй-
ки в х. Ютин. Тел. 8-928-141-83-37.

1423 Дом по ул. Буденного, 98 общей 
площадью 60,3 кв. м, земельный 
участок 9 соток. Тел. 8-928-185-90-
48.

1444 Кошу траву. Электросварка. 
Тел. 8-928-10-40-264.

1450 Дом по ул. Московской, 36. 
тел. 8-928-901-23-55.

1457 Пчелосемьи, пчелопакеты, 
сушь, медовые рамки 2013 г., 
б/у ульи (лежаки), б/у кормуш-
ки пластиковые потолочные 
заводские и пластиковые кор-
мушки новые наружные ручно-
го изготовления. Тел. 8-960-444-
68-40.

1470 Коллектив ЕСОШ № 1 выражает искреннее соболезнование Угро-
ватой Людмиле Васильевне по поводу смерти мамы

1468 Сниму жилье с удобствами. 
Оплата вперед за 4-6 месяцев.  
Тел. 8-929-814-25-58.

1467 Водители с личным а/м в 
службу такси «Спринтер». Тел. 
8-929-814-25-58.

1466 Сдается в аренду магазин 72 
кв. м  по ул. Ворошилова, 73. Тел. 
8-968-59-45-888.

1465 Автомобильные кондиционе-
ры. Диагностика, заправка, ремонт. 
Установка кондиционеров на авто и 
с/х технику. Тел. 8-928-77-209-17.

1464 Пчелосемьи, телега, инвен-
тарь (кормушки, сушь, медогон-
ка). Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.

1463 Срочно! Дом 52 кв. м, 7,1 сот-
ки усадьба, пер. Первомайский, 
134. Тел. 8-950-85-06-178, 8-928-
954-14-84, 8-909-407-87-10.

1462 Сорго на корм. Тел. 8-928-131-
80-83

1461Две телочки по 2,5 месяца 
красно-степные. Тел. 8-951-49-48-
713.

1460 Флигель по ул. М.Горького, 19, 
газ, вода, земли 7 соток, кухня, хоз-
постройки. 23-8-13, 8-928-130-43-30.

1453 Дом по ул. Элеваторной, 25. 
Тел. 8-928-134-91-94.

1451 Автомобиль ГАЗель 2705  
(фургон цельнометаллический) 
2004 года вып., дв. 405, в хоро-
шем техническом состоянии. Це-
на 165 тыс. руб. Тел. 8-928-145-
65-42. (после 17.00)

1447 Пчелорамки – сушь, ульи б/у. 
Тел. 8-928-182-77-86.

1458 Автомобиль ВАЗ-2115  2001 
года вып.. Тел. 8-928-137-26-64.

1389 Внутренняя отделка: обои, 
шпаклевка, штукатурка, плитка и 
т.д. Тел. 8-938-102-91-35.

1396  Морозильная камера, ме-
бель, паласы. Тел. 8-928-629-00-
45, 8-908-198-0-555.

1473 Дом 70 кв. м, удобства, хозпо-
стройки, земли 8 соток, центр. Цена 
договорная. Тел. 8-929-816-01-94.

1471 Коза дойная, козье молоко. 
Тел: 8-951-497-57-17

1475 ООО «Мирный» продает ком-
байн Дон 1500Б, цена договор-
ная. Обращаться:  х. Мирный, тел. 
8-928-770-11-00.

1476 Здание коммерческого на-
значения 500 кв. м (два этажа), 
участок 20 соток в х. Кугейском. 
Тел. 8-908-515-11-11.

1478 Установка и настройка Три-
колор  ТВ. Гарантия, обслужива-
ние. Ремонт. Подтверждение ре-
гистрации. Установка Телекарты. 
Оплата Триколор, Телекарта. Тел. 
8-928-170-93-67.
1498 Бригада монтажников вы-
полнит все виды строительных 
работ (внутренняя отделка, кров-
ля, бетонные работы, сварочные 
работы). Тел. 8-961-413-22-83, 
8-928-623-33-91.

1493 Корма из ст. Брюховецкой. 
Сахар, мука. Доставка. Тел. 
8-928-901-34-74.

1492 Импортная детская коляска 
(зима-лето), ходунки – все в от-
личном состоянии. Тел. 8-928-
138-04-51.

ИП Ляшов С.А. реализует 
подращенных бройлеров. 

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-13-56-873, 22-5-64

1480 Четырехкомнатная кварти-
ра 102 кв. м, земли 8 соток, хоз-
постройки. Тел. 8-928-128-46-20.

1497 Куплю запчасти с докумен-
тами на ЛУАЗ б/у. Тел. 8-928-901-
08-59.
1495 Сдается в аренду помещение 
45 кв. м (новое строение). Тел. 
8-928-198-63-55.

1486 Сдается в аренду помещение 
25 кв. м под офис по ул. Орджо-
никидзе, 53 «а». Тел. 8-908-181-
56-99.

1487 Сдается квартира. Тел. 8-928-
902-37-82.

1485 Сдается в аренду жилье для 
семьи. Тел. 8-928-163-12-02.

1481 Продавец. График 2 через 2. 
Тел. 8-950-866-89-10.

1483 ПК «Восход» (Дом быта) сда-
ет в аренду помещение 25 кв. м 
1-й этаж. Тел. 21-6-14.

14
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Укладка тротуарной 

плитки, поребрика, 

бордюра 
Тел. 8-928-771-24-25б/н

«БИЛАЙН» 
Приглашает 

в гости!  
ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 112 
Каждому покупателю –  
100 рублей в подарок

Подробности у продавца-консультанта.

1344 Жилой дом по пер. Крупской 
общей площадью 60 кв. м, все 
удобства, и земельный участок 
3,5 сотки, гараж, коммуникации, те-
лефон. Тел. 8-928-185-07-73, 8-928-
179-74-07.

1505 Высокоудойная безрогая ко-
за. Тел. 8-938-118-92-31.

1499 Квартира в доме на два хо-
зяина по ул. Белозерцева, 102/1 
со всеми удобствами. Тел. 8-928-
77-22-829.

1500 Дом в ст. Новороговской. Це-
на договорная. Тел. 8-928-606-76-
75, 8-928-160-52-24.

1503 Семья снимет жилье. Тел. 
8-928-604-85-97.

1501 Земельный участок по ул. 
Красноармейской, 141 «а». Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-989-611-77-77.

СПК «Заря» сообщает 
членам кооператива о 
проведении отчетно-
выборного собрания, 
которое состоится 20 

мая 2014 года в 9 часов 
на мехтоке СПК «Заря» 

ст. Новороговской.1502

1496 Двухэтажное здание под офис 
или магазин (угол Патоличева и Ле-
нина). Тел. 8-928-139-02-20.

1482 Земельный участок 9,5 соток 
по пер. Пугачева, 12. Тел. 8-950-
853-56-25.

ИП Гребенникова ОГРН 311619310900095

Займы – всем! 
Быстрая помощь! 
Заявка по телефону: 

8-903-400-93-15

б/н

1513 Чистопородные кролики на 
племя породы шиншилла, бе-
лый великан, серебристые и ка-
лифорнийские. Привиты. От 600 
руб. Тел. 8-928-17-00-597.

1510 План 6 соток в «пилотном» 
проекте. Тел. 8-928-77-25-0-85.

Делаю забор из профиля. 
Демонтаж старого. 
Тел.8-950-852-57-27.

1511

1514 Водители-экспедиторы на по-
стоянную работу, на автомобиль 
ГАЗель.С опытом вождения не ме-
нее 3-х лет, ответственные, без вред-
ных привычек Тел: 8-928-171-45-33, 
8-928-110-33-35 в любое время.

1515 Коллектив МБОУ Войновской СОШ № 9 выражает искреннее соболез-
нование Елене Владимировне Смирновой и Наталье Васильевне Смир-
новой по поводу смерти мужа и сына Смирнова Николая Юрьевича

1516

Уважаемые жители Егорлыкского района!
Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской об-

ласти объявляет о начале приема документов от начинающих пред-

принимателей на предоставление субсидий на возмещение части 
затрат по организации собственного дела. Прием документов будет 
осуществляться с 12 по 31 мая 2014 года в Правительстве Ростов-

ской области, к.841, контактное лицо Волкова Екатерина Юрьевна.
Подробная информация о проведении отбора размещена на ин-

формационном потрале Правительства Ростовской области www.
donland.ru, и на портале «Малый бизнес Дона» www.mbdon.ru

Уважаемые жители Егорлыкского района!
Помощник депутата Законодательного Собрания Ростовской 

области Владимира Анатольевича Болдина проводит предвари-

тельный прием граждан 19 мая с 10 до 12 часов в общественной 
приемной местного отделения партии «Единая Россия» по адре-

су: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119.

1427 Дом 64 кв. м по ул. Ворошило-
ва. Тел. 8-938-133-47-03.

б/н

б/н



Асфальтирование. 
Укладка брусчатки. Установка 
поребрика. Недорого, быстро, 

качественно. 
Тел. 8-950-858-66-32, 

8-903-435-74-381369
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ПОГОДА
лунный календарь

– облачно, возможны осадки

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

«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

В магазине 
«МОДНЫЕ ДЕТКИ»  
дисконтные карты – 

в действии
Скидки – до 30% 

(с 8.00 до 18.00)
В аптеке 

«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 
Скидки  – 5%  
на весь товар

Высокое качество 
и низкие цены!

Товар сертифицирован!
Первоклассные специали-
сты рады встретить вас!
Ул. Ворошилова, 90 

С 7.30 до 23.00 
без перерыва 
и выходных

1372 В ювелирных салонах 
«Аметист» 

ул. Ленина, 82 и 
«Изумруд»

ул. Ворошилова, 14 – 
СКИДКИ до 40 %! 

Золото 585 пробы – от 1790 руб.
Кредит на весь товар 

(ОАО «ОТП Банк» ген. лиц.
 2766 от 21.06.2012 г.). 

1373

Магазин «Я родился!» 

ПЕРЕЕХАЛ: 
ул. Ворошилова, 71 

(2-й этаж, м-н «Школьный мир»)

14
33

четверг
15 мая

пятница
16 мая

суббота
17 мая

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 21-29 – 6.15 22.32 – 7.05 23.29 – 8.02

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая

Температура +16 +26 +15 +29 +17 +30
Ветер, 

м/с
В
1

В
3

Ю-В
1

Ю-В
2

Ю
1

Ю-В
2
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Асфальтирование.
Установка поребрика.
Качество гарантируем.

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)
8-928-149-96-02.1424

От всей души поздравляю 
коллектив скорой помощи 

Егорлыкской ЦРБ 
с прошедшим праздником – 

Днем Победы!
Желаю здоровья, счастья, благо-
получия. Спасибо вам большое 
за ваше доброе и внимательное 
отношение к больным.
                     Нина Матвеевна  
                      Станиславская

Дорогую тетю, 
крестную, сноху Любовь 
Андреевну ГОНЧАРОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Любаша наша милая, любимая!
Мы пожелать
                    хотим сейчас тебе
Всего, что в жизни так необходимо
Для счастья и покоя на душе:
Улыбок, доброты и понимания,
Больших удач, приятных мелочей,
Хорошего здоровья, 
                             процветания
И рядом близких, 
                        любящих людей!
Нам повезло с такой снохой, как ты.
Хорошей, понимающей, душевной,
Пусть у тебя сбываются мечты
И будет жизнь
                  красивой и волшебной!
                 С любовью, семьи 
          Денисовых и Карпенко

1490

Уважаемого 
Захара 

Захаровича 
БЕЛОВОЛОВА 
поздравляем 
с 90-летним 
юбилеем!

Улетают 
 года, словно 
  пух с тополей,
Не грустите, провожая 
                             их взглядом,
Ведь года не беда
                        и совсем ерунда,
Коль семья и друзья 
                       с Вами рядом.
Желаем здоровья 
                       на долгие годы
И чтоб стороной 
             обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье
Не знали разлуки,
Чтоб душу согрели
                  дети и внуки!
Семья Беловоловых

1491

Дорогую, 
любимую жену 

и мамочку 
Викторию 
КОТОВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Любимая, 
      прекрасная, 
            наш Ангел неземной,
Спешим скорей поздравить 
        мы в день рождения твой.
Пусть в этот день, как в сказке, 
                  все сбудутся мечты,
И солнце светит ясно, 
               лишь улыбнешься ты!
                   Любящие тебя муж 
                               и доченька
Любимую доченьку Викторию 

КОТОВУ поздравляем 
с днем рождения!

   Долгие годы желаем прожить,
     Вечно любить 
                       и любимою быть.
В жизни тревоги и горя не знать – 
   Вот что хотим 
                    мы тебе пожелать!
                        С любовью, 
                             папа, мама

1479

РАСПРОДАЖА! Вся одежда до 99 рублей!
Ул. Ворошилова, 14 (2-й этаж).

1489

Дорогих, любимых
 родителей, дедушку и бабушку 
Константина Сергеевича и 

Марию Ивановну ЗАЙЦЕВЫХ 
поздравляем с 40-летием 

совместной жизни!
Так хочется счастья вам пожелать,
А самое главное – не унывать.
Пусть радость 
               вам доставляет работа,
Пусть только приятными
                                 будут заботы.
Всего вам мирного, 
                           доброго, ясного,
Всего вам 
            светлого и прекрасного!
                         Дети, внуки1506

Дорогого мужа, папу, 
дедушку Валерия 

Георгиевича НОСАРЕВА 
поздравляем с юбилеем!

Ни к чему считать года:
Сколько пройдено – все наше.
Лучше знать, что полной чашей
Будет жизнь твоя всегда.
Будь здоровым ты весь век,
Пусть забудутся ненастья,
Мы тебе желаем счастья,
Самый близкий человек!
                          Жена, дочери, 
       внуки Максим и Валера

15
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Дорогого папочку, дедушку 
Александра Антоновича 

ПОГОРСКОГО 
поздравляем с юбилеем!

Много слов хороших
                        хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою 
                         вечно не стареть,
И прожить на свете 
                        много-много лет!
                             Дети, внуки1504

Дорогую, любимую Олесю 
Васильевну НАГИБИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня праздник только твой,
Желай чего захочешь.
И воплотится сон любой,
Приснившийся сей ночью!
Любви, надежд и теплоты
В рожденья день желаем,
Побольше сладкой суеты.
Ты – лучше всех! 
Мы знаем!
Мама, папа, муж Сергей, 
доченька Валерия

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку 
Антонину Захаровну 

ГЕРАСИМЕНКО поздравляем 
с 90-летним 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 мне
           рассказать всей планете 
О том, что ты лучшая 
   мама, бабушка на свете!
      Дочери Валя, Света, 
    зять Анатолий, внуки 
     Женя, Кирилл, Саша, 
        Денис, Таня, Оля, 
    правнуки Аня, 
    Саша, Маша

1509

1512 Мужская одежда больших и средних размеров. Новая коллекция. 
Ликвидация остатков мужской и женской одежды со скидкой до 50%. 
Магазин «Максимум» (Центральный рынок).

В день карнавала библиотекарь И.Г. Гапочкина представила 
книжную выставку по произведениям Андерсена и биографиче-

ские «странички» великого сказочника. А участники драматиче-

ского кружка «Теремок» под руководством Н.Н.Фроловой выступи-

ли в образе героев сказок «Русалочка», «Оловянный солдатик», 
«Дюймовочка», «Дикие лебеди», «Оле-Лукойе», «Гадкий утёнок», 
«Снежная королева», «Пастушка и трубочист», «Принцесса на го-

рошине» и других. Каждый из сказочных героев артистично  «рас-

сказывал» свою историю. Украсили праздник юные вокалистки 
– Олеся Гапочкина, Женя Беляченко, Лилия Бокша, исполнив озор-

ные песни. С удовольствием участники праздника – и артисты, и 
зрители – разгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины 
по сказкам Андерсена, играли со «Снежной королевой» (её роль 
исполнила А.С.Сомикова). А в финале карнавала громкие апло-

дисменты звучали как в честь творчества Андерсена, так и в честь 
организаторов и участников праздника Сказки.

Н. КРАХМАЛЬНАЯ

Сказки Андерсена 
в Изобильном

 ► В сельском Доме культуры х. Изобильный 
прошёл литературно-театрализованный карнавал, 
посвящённый творчеству сказочника 
Ганса Христиана Андерсена

1498

– ясно

реклама


