
П о апрельским данным ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», одного из крупнейших 
поставщиков электроэнергии на территории Ростовской области, количество не-

плательщиков за электроэнергию уже достигла рекордных 120 тысяч человек, а сум-
ма общей задолженности приближается к 260 миллионам рублей. Оценку «плохо» по 
платежам за электроэнергию имеет и сельское население Дона, в том числе, и жители 

южной зоны области. Как сообщил газете начальник Егорлыкского производ-
ственного участка Сальского межрайонного отделения ОАО «Энергосбыт 

Ростовэнерго» А.И. Герасименко, общий долг неплательщиков, прожи-
вающих в станице Егорлыкской, на 30 апреля составил 2 миллиона 
657 тысяч рублей. Несмотря на претензионную работу, активно про-

водимую участком с неплательщиками, погашение долгов проис-
ходит медленно. Поэтому в июне-июле «включится» жёсткий 

механизм борьбы с нежелающими платить за потреблённую 
электроэнергию – передача исков в суд. 

Самое дорогое, 
что у каждого есть
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СРЕДА,

В минувший четверг на терри-
тории МБУЗ «ЦРБ» был освя-
щен и заложен первый камень 
часовни Святителя Николай 
Чудотворца (о ней мы писали в 
«Заре» №40 (180) от 31.05.2014). 
Освящение провел иерей Свя-
то-Никольского Храма Алек-
сий (Каменцев). Собравшиеся, 
среди которых П.А. Павлов, И.И. 
Гулай, Р.В. Кучма, предпринима-
тели и фермеры района, а также 
сотрудники районной больни-
цы, символично внесли свой 
вклад в основание часовни

Первый камень

«03» ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

СТР. 3

ПЛАТЕЖИ ЗА СВЕТ – ОЦЕНКА «ПЛОХО»

ЕГОРЛЫКСКАЯ

В российских школах в ближайшем бу-
дущем появится обязательный пред-

мет, на котором учеников будут знакомить 
с принципами оказания медицинской по-
мощи, причем основное внимание будет 
уделяться практическому курсу. Об этом 
заявила заместитель председателя Пра-
вительства России Ольга Голодец.  Как 
пояснили «Заре» в районном отделе об-
разования, учебные модули о медпомощи 
есть в курсах анатомии человека, основ 
безопасности жизнедеятельности. Воз-
можно, их объемы будут расширены или 
же выведены в отдельный предмет.  

Заведующая 
районным отделом 

образования 
Л.В. Карнаух – 
о капитальном 

ремонте Шаумянов-
ской школы и новом 

подрядчике

СТР. 2

НУЖЕН НОТАРИУС? ИДИТЕ В МФЦ!

З аключено соглашение между МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Егор-

лыкского района (МФЦ) и нотариусом Т.Ю. Каргальсковой. Это согла-
шение о взаимодействии по предоставлению нотариальных услуг на 
базе многофункционального Центра, который находится по адресу: ст. 
Егорлыкская, пер. Гагарина, 8-б. Любой житель района, обратившись 
в центральный офис МФЦ по понедельникам с 8 до 12 часов, мо-
жет оформить доверенность, получить заверенную нотариусом копию 
любого документа, а также получить консультацию по оформлению 
договора купли-продажи, мены, ренты или дарения, договора пожиз-
ненного содержания с иждивением, по разделу имущества между су-
пругами или наследниками, по оформлению наследства. Нужен нота-
риус? Идите в МФЦ!

Каковы перспективы 
строительства дороги 

по улице Лиманной 
в х. Украинский? 

Ситуацию анализирует 
заместитель Главы 

администрации рай-
она А.Н. Семенцов

СТР. 2

Совет муниципальных образований Дона 
обсудил улучшение инвестиционной 
привлекательности территорий
На Дону построят высокоскоростную 
железнодорожную магистраль «Москва 
– Ростов-на-Дону – Адлер»
В Шолоховском районе начались съемки 
новой киноверсии «Тихого Дона»

12 июня отпразднует 
свой 205-летний 
юбилей станица 
Егорлыкская. 
В этом номере 
– юбилейные 
поздравления 
и праздничная 
афиша 

В станице 
Егорлыкской 
оборудуют линии 
уличного освещения

СТР. 2

В НОМЕРЕ

Зарисовки 
о медиках 
ко Дню медицинского 
работника

16 июня – 
начало 
Петрова поста

Воспитанники 
Егорлыкской ДШИ 
одержали 17 побед 
в трех конкурсах

СТР. 4

СТР. 5

СТР. 6

П рофессия врача 
одна из самых ста-
рейших в мире, а 
Дню медицинского 

работника всего… 30 лет. Он 
был учрежден Указом Верхов-
ного Совета СССР 1980 года «О 
праздничных и памятных днях». 
И этот праздник объединяет все 
медицинское сообщество. Се-
годня все, кто ежедневно на-
ходится у постели больного, 
стоит за операционным столом 
или спешит на вызов в машине 
«скорой помощи», чувствуют 
себя единым целым, осознавая 
свою сопричастность отече-
ственной медицине. А работа 
каждого медика в отдельности 
вносит свой важный вклад в 
обеспечение здоровья нации. 
День медицинского работника – 
это праздник не только врачей, 
но и фельдшеров, медсестер, 
младшего персонала, ведь ни-
какой современный прибор не 
заменит чуткого и вниматель-
ного отношения к больному. 
Специфика этого праздника 
такова, что многие из медиков 
будут отмечать его на рабочем 
месте.
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Праздничная афиша
12 июня

Дорогие земляки!

П римите самые теплые поздравления с праздником – с Днем 
России! Наша страна – могучая держава с богатой историей 

и культурой. Все вместе мы – российский народ – способны ре-
шать любые вопросы, справляться с любыми проблемами. Мы 
гордимся тем, что живем на прекраснейшей земле, и считаем ее 
душой планеты, хранительницей нравственных ценностей всего 
человечества. Мы любим свою малую родину и делаем все для 
того, чтобы наш Донской край, Егорлыкский район становились 
все краше и богаче. Чтобы процветала и крепла наша Россия. В 
этот замечательный праздник хочу пожелать вам, дорогие друзья, 
мира и благополучия, крепкого здоровья и большого семейного 
счастья!

В. ЧЕРКЕЗОВ,
депутат Законодательного Собрания Ростовской области

П оздравляю вас с одним из главных государственных празд-
ников – Днем России! Это праздник нашего единения, нашей 

общей ответственности за настоящее и будущее России. Он объ-
единяет всех нас чувством любви к своей Родине, гордости за ее 
славное прошлое и верой в ее великое будущее. Наши предки не 
раз спасали Отечество, отстояли неприкосновенность его границ. 
Отмечая День России, мы чтим их трудовые и ратные подвиги, па-
триотизм и мужество. Пусть на донской земле всегда будут мир, 
согласие и благополучие! Желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и уверенности в завтрашнем дне! Успехов во всех добрых делах 
во славу нашей великой Родины!

В. БОЛДИН,
депутат Законодательного Собрания Ростовской области

ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА

10.00 Детская игровая программа, выступление картинги-
стов

площадь 
ЦВР

11.00
Спортивная программа «Папа, мама, я – спортивная 
семья». Соревнования национальных диаспор по 
нардам

парк

12.00 Детская концертная программа «Салютуем юбилею!» парк
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА

18.00
Выставки «История страницы», «Аллея славы».
Показательные соревнования по борьбе 
учащихся спортивной школы

парк

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЦЕНА

18.00 Торжественное открытие праздника: пролог праздни-
ка. Официальная часть площадь

18.45 Концертная программа РДК и ДШИ площадь
22.10 Дискотека площадь

МАЛАЯ СЦЕНА

18.45 Начало работы куреня. Программа «Примите наши 
поздравления (поздравления сельских поселений) парк

19.30 Программа «Наш адрес – улица, дом 205» парк
20.00 Концерт шоу-балета «Грация» (г. Волгодонск) парк
20.30 Концерт эстрадных исполнителей и гостей праздника парк
22.10 Африканское шоу «Чинзана» (г. Ростов-на-Дону) парк
22.40 Концерт эстрадных исполнителей и гостей праздника парк
22.00 Фейерверк
23.00 Завершение праздника

«Юникс» ушел, 
пришел «АртСтрой»      

 ► К нам в редакцию поступают звонки, в которых наши читатели выражают 
беспокойство относительно хода и сроков ремонта здания Шаумяновской 
средней школы №10

Людмила Викторовна КАРНАУХ,
заведующая районным отделом образования

В связи с грубым нарушением графика 
производства ремонтных работ заказчиком 
–  администрацией Шаумяновской СОШ 

№10 в апреле был расторгнут договор со строи-
тельной фирмой ООО «Юникс», которая успела 
провести только демонтажные работы. Мини-
стерство общего и профессионального образо-
вания области, администрация района поддер-
жали это решение заказчика. Сразу же началась 
подготовка к аукциону с целью определения но-
вого подрядчика. 16 мая аукцион был проведен. 
На данный момент подписан муниципальный 

контракт на выполнение 
строительно-монтажных 
работ с победителем аук-
циона – ООО «АртСтрой». 
Эта фирма уже вела у нас 
в районе капитальный ре-
монт здания Новороговской 
средней школы и тогда заслужила положитель-
ную оценку. Сразу же после заключения контрак-
та строители начали работы. До конца этого года 
«АртСтрой» должен освоить на этом объекте 60 
миллионов рублей.

Дорога по улице Лиманной
 ► Жители хутора Украинский, что в Войновском сельском поселении, неоднократно 

обращались в органы муниципальной власти по поводу строительства 
асфальтированной дороги по центральной улице Лиманной

Александр Николаевич СЕМЕНЦОВ,
заместитель Главы администрации района

В 2013 году, учитывая многочисленные об-
ращения граждан, региональным бюдже-
том были выделены средства в размере 

2 млн. 230 тысяч рублей на изготовление про-
ектно-сметной документации на строительство 
дороги в хуторе Украинский, софинансирование 
Войновского сельского поселения составило 130 
тысяч рублей. Таким образом, ПСД была готова 
в прошлом году. Проект предполагает строитель-
ство 2 километров 860 метров асфальтирован-
ной дороги, шириной 4 метра, плюс тротуарной 
дорожки. На дороге в трех местах будут соору-
жены  водопропускные лотки. Запланированы 
также две разворотные площадки, так как эта 
дорога входит в школьный маршрут. Общая сто-
имость проекта – 43 милли-она рублей.

Все необходимые документы еще в прошлом 
году нами были отправлены в Министерство 
транспорта области, и первоначально в про-

грамму софинансирова-
ния на 2014 год наш про-
ект не попал. Но по итогам 
шести месяцев текущего 
года благодаря экономии 
средств в региональном 
бюджете появились возможности для реализа-
ции проекта, поступило предложение об осво-
ении 20 миллионов рублей на строительстве 
дороги в хуторе Украинский. Но область вы-
деляет финансовые средства только на усло-
виях софинансирования. Чтобы получить 20 
миллионов бюджетных денег, Войновское сель-
ское поселение должно также вложить в проект               
1 миллион 277 тысяч рублей. Таких средств в 
сельском поселении сегодня нет. 

Сейчас идет поиск возможностей по предо-
ставлению кредита Войновскому поселению из 
районного бюджета. 

С ердечно поздравляем вас с Днем России! Мы гордимся мно-
говековой историей и славными традициями нашей великой 

страны и хотим видеть нашу Родину сильной, единой, процветаю-
щей. Все мы связываем своё будущее с будущим страны. 

12 июня мы также отмечаем юбилей станицы Егорлыкской. Ей 
исполняется 205 лет. Это – наш общий праздник, объединяющий 
всех без исключения – кто любит, гордится и трудится на благо 
станицы и егорлычан. С полным правом мы можем гордиться 
сделанным. Улицы Егорлыкской нарядны, дворы ухожены, по-
явились цветники, клумбы… Отрадно, что сами жители станицы 
стали понимать свою причастность к общему делу, к благополу-
чию общего дома. Уверены, что и впредь нам удастся не только 
сохранить, но и преумножить славные традиции, накопленные 
многими поколениями егорлычан. Дорогие земляки! Благодаря 
вашим талантам, трудолюбию, целеустремленности и любви к 
родной станице она хорошеет и молодеет. От каждого из нас за-
висит, какой будет она завтра. И мы уверены, что самые большие 
достижения и успехи у нас еще впереди!

П. ПАВЛОВ, Глава Егорлыкского района,
А. РОМАНОВ, председатель Собрания депутатов района

Здесь будет свет

С 10.00 на центральном стадионе станицы Егорлык-
ской пройдут: 

 ● районный турнир по футболу, посвященный 205-летию станицы 
Егорлыкской;

 ● межрайонный турнир по волейболу

Спортивный праздник 
14 июня

К ак уже писала «Заря» (№40 от 31.05.2014 г.), 
администрация Егорлыкского сельского 
поселения заключила договор с Сальски-

ми электросетями на выполнение работ. В конце 
прошлой недели электрики трех бригад – двух из 
г. Сальска и одной егорлыкской, оснащенные необ-
ходимой техникой и материалами, «вошли» на объ-
екты. Согласно договору им предстоит проложить 
СИПы и установить фонари по переулку Семашко 
(от улицы Луначарского до улицы Ворошилова), по 
улице М. Горького (от переулка Пугачева до переул-
ка Ленина), а также по части улицы Первоконной. В 
дальнейшем работа по наладке уличного освеще-
ния на других участках станицы Егорлыкской будет 
продолжена.                                                    Соб. инф.

 ► Начались работы по обустройству уличного освещения 
на ряде улиц в станице Егорлыкской 
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Профессия, которой нет важней

В ойти в тройку победителей престижного област-
ного конкурса «Лучший врач года» – это высокое 

признание профессиональных заслуг и награда за каж-
додневный и многолетний труд. Сама Анна Владими-
ровна, узнав о результатах конкурса, восприняла лич-
ную победу как подтверждение того, что направление в 
работе руководимого ею коллектива отделения, выбра-
но правильное. Дело в том, что последние годы Анна 
Владимировна вместе со своими помощниками само-
стоятельно разрабатывает множество инновационных 
исследовательских методик, которые на практике дают 
желаемые положительные результаты. Прежде всего 
это касается флюорографических, рентгеновских и мам-
мографических исследований. 

– В своей работе, которую очень люблю, я  «дотош-
ная» в профессиональном  смысле этого слова, – гово-
рит Анна Владимировна. Эта «дотошность» выражается 
в собственных наработках, наблюдениях, «придумках», 
которые постоянно анализирую, делаю выводы. На их 
основе, подтверждённых положительной динамикой ре-
зультатов исследований, рождаются новые методики. 
Как врачу, заниматься всем этим делом мне, во-первых, 
очень интересно, во-вторых, радостно от результатов 
труда, в-третьих, хочется идти дальше. Мой личный 
«девиз» – только вперёд! Это значит – не стоять на ме-
сте, постоянно совершенствоваться. Отрадно то, что во 
всех начинаниях я получаю поддержку коллектива отде-
ления и администрации больницы.

Личная позиция 
– только вперёд!

 ► Заведующая отделением лучевой 
диагностики ЦРБ, врач-рентгенолог 
Анна Владимировна Геворкян в номинации 
«Лучший сельский врач» областного 
конкурса «Лучший врач года» заняла 
третье призовое место

«Несерьёзных» хирургических 
операций не бывает

 ► Заведующий хирургическим отделением Центральной районной больницы, 
врач-хирург Вадим Дмитриевич Курилов – победитель областного конкурса 
«Лучший врач года» в номинации «Лучший сельский врач»

Д ля каждого практикующего врача важно не толь-
ко профессиональное, но и общественное при-

знание, когда сами пациенты больничных палат «при-
суждают» медицинским специалистам первое место. 
В таком «общественном конкурсе» врач-хирург Вадим 
Дмитриевич Курилов уже много лет подряд находится 
на пьедестале почёта. Этот факт известен не только в 
Егорлыкском районе, но и за его пределами, что под-
тверждают «визиты» в хирургическое отделение ЦРБ 
жителей соседних районов, нуждающихся во врачебной 
помощи. Поэтому первое место в  номинации «Лучший 
сельский врач» областного конкурса, как признание 
профессиональных заслуг Вадима Дмитриевича, ещё 
раз подтвердило заслуженную «людскую» высокую 
оценку. Двенадцать лет работает В.Д.Курилов в ЦРБ, 
шесть из которых он возглавляет хирургическое отде-
ление больницы. За время врачебной  практики Вадим 
Дмитриевич, спасая жизни больных, сделал около трёх 
тысяч самых разных операций. 

– Хирургические операции на «серьёзные» и «несе-
рьёзные» не делятся, – говорит хирург. – Часто бывает, 
когда, например, от удаления «безобидного» аппенди-

Подготовили З. ГУРКОВСКАЯ, Ю. ЯКУБА

Н аталья Александровна, окончив исторический факультет РГУ, и ду-
мать не могла, что через несколько лет успешной работы ей придет-

ся кардинально изменить свою жизнь. Благодаря случаю в 1988 году ее 
взяли на должность психолога в психиатрическую больницу. Чтобы быть 
хорошим врачом, она еще раз окончила институт, теперь уже по своей 
профессии и стажировалась у лучших психологов Ростовской области. 
Наталья Александровна очень счастлива, когда лечение ее пациентам 
действительно помогает, и они выходят из больницы совершенно здоро-
выми людьми. Работа стала для нее вторым домом, многие не верят, что 
столько лет подряд можно заниматься медицинской психологией. Но в 
этом есть небольшой секрет – любимое дело и сплоченный, дружный кол-
лектив. В родном же доме Наталья Александровна мечтает сделать ре-
монт своими руками – оштукатурить стены, поклеить обои, пошить новые 
шторы, а потом заниматься рукоделием (вышивкой, вязанием и рисунком 
по стеклу). «Мужской» работы по дому она не боится, все любит делать 
сама (в хозяйстве даже шуруповерт имеется). А сейчас главное для На-
тальи Александровны – это поддержать и дать образование единственной 
и любимой дочери Анастасии.

Для жизни – химия и… литература
 ► Татьяна Георгиевна Широкова – заведующая клинической лабораторией 

Егорлыкского филиала РО «ПНД»

Т атьяна Георгиевна – химик от Бога. Она всю свою жизнь 
связала с этой точной и не легкой наукой. Окончила 

Днепропетровский химико-технологический университет, 
начинала работать в лаборатории егорлыкской санитарно-
эпидемиологической службы, а в 1988 году пришла рабо-
тать в только что созданную психиатрическую больницу. В 
наследие от бывшей ЦРБ, в здании, где сегодня находится 
лаборатория, остались только стены. Татьяна Георгиевна в 
буквальном смысле с пустого места создала здесь совре-
менную и, по тем временам, полноценную лабораторию. 
Она находила и оборудование, и мебель, и реактивы, и ме-

тодические материалы, и даже ремонт здесь делала сама. 
Для того чтобы постоянно развиваться и совершенствовать 
лабораторию она всегда ездила на курсы по различным 
специализациям. Но кроме химии, есть в ее жизни еще 
одно увлечение – литература. С самого детства она любит 
произведения русских классиков, роман Шолохова «Тихий 
Дон» прочитала, учась в 4-м классе. Возможно, именно это 
увлечение подарило ей феноменальную память и мастер-
ство рассказывать веселые байки. 

...Каждое утро в ПНД начинает с забора анализов и пары 
интересных историй от Татьяны Георгиевны.

Врач, который лечит… душу
 ► Наталья Александровна Саламатина – медицинский психолог 

Егорлыкского филиала РО «ПНД»

цита зависит не просто здоровье, а жизнь человека. 
А в экстренных ситуациях (пострадавшие в ДТП, ЧС, 
«острые» состояния) особенно важно соблюдение 
«золотого правила первого часа» – немедленное ока-
зание квалифицированной медицинской помощи. Это 
правило все специалисты  отделения выполняют не-
укоснительно.

Е жегодно в День медицинского работника общество отдаёт дань уважения профессии, ко-
торая по праву считается самой гуманной, и специалистам,  которые выбрали для себя 

этот нелёгкий профессиональный путь. Нам, медицинским работникам, люди доверяют самое 
главное – здоровье, а это требует от врачей, медсестёр современных знаний, высокой само-
отдачи и лучших человеческих качеств – чуткости и внимательного отношения к больному. 
Все эти «составляющие» присущи  каждому врачу района, каждому фельдшеру, медицинским 
сёстрам и младшему медперсоналу. В День медицинского работника желаю всем коллегам 
полного доверия людей, выдержки, житейской мудрости, профессиональных успехов, благо-
получия и личного счастья. С праздником!                                            Р. КУЧМА, главный врач района

Уважаемые работники здравоохранения района! О дин из первых праздников лета – День медицинского работника, День, 
когда чествуют всех, кто связал свою судьбу с медициной. Во все вре-

мена люди, дающие исцеление — врачи, медицинские сестры, санитарки и 
лаборанты – олицетворяли честь, гуманизм, самоотверженное служение про-
фессиональному и нравственному долгу. День медицинского работника по 
праву можно считать днем благородного труда всех работников здравоохра-
нения, тех, кто сердцем чувствует боль и страдания человека и облегчает их. 
Желаю коллегам успехов в работе, пусть никогда не покидают вас оптимизм, 
доброта и терпение! Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!

Т.  БРИЦЫНА, главный врач Егорлыкского филиала РО «ПНД»
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Представительный  Всероссийский конкурс «Шаг вперед» прохо-
дил в середине месяца в Ростове-на-Дону. Долгожданную награду 
завоевал хор хорового отделения ДШИ. Этот коллектив стал лау-
реатом II степени. Отличились и «эстрадники»: диплом II степени 
получил Артем Ордуханян (преподаватель О.С. Боева), лауреатом 
III степени признана Анастасия Шкумат (О.В. Олейникова). Кроме 
того, в номинации «Декламационное искусство» удачно выступила 
и была отмечена жюри конкурса воспитанница преподавателя Н.П. 
Анисимовой Анастасия Шкумат.

В Международном конкурсе «Сокровище наций», проходившем в 
городе Шахты, принимали участие наши юные танцоры. Хореогра-
фический ансамбль «Вдохновение» (Ю.А. Брухтий) стал лауреатом 
и дипломантом конкурса, отмечен также сольный танец Марины Аи-
рини (Ю.А. Брухтий).

На Всероссийский конкурс «Азовская волна» в Таганрог из Егор-
лыкской ДШИ отправилась многочисленная делегация учащихся. С 
отличной стороны зарекомендовали себя инструменталисты: среди 
баянистов диплом II степени завоевал ученик преподавателя Е.А. 
Кузьмич Роман Фатьянов, по классу фортепиано такой же наградой 
была отмечена Анастасия Кислякова (Л.А. Науменко). Как всегда на 
высоте были учащиеся, занимающиеся эстрадным пением: Олеся 
Гордиенко, Анна Александрова, Юлия Молчанова, Екатерина Кли-
менко, Евгения Машкина. Девочки стали лауреатами и дипломанта-
ми конкурса. Все они обучаются у преподавателя Ю.В. Иснюк. А вот 
Анастасия Кислякова, Елизавета Кучкова и Вячеслав Точилин (пре-
подаватель Т.В. Волкова) участвовали в рамках конкурса «Азовская 
волна» в теоретической олимпиаде и стали дипломантами.  

Соб. инф.      

В трех конкурсах – 
17 побед

 ► Майские конкурсы «Шаг вперед», «Сокровище 
наций» и «Азовская волна» принесли учащимся 
Егорлыкской детской школы искусств 
многочисленные победы

Наука для юных 
журналистов

 ► Егорлыкские юные журналисты из Центра внешкольной работы 
традиционно приняли участие в межрегиональном медиафоруме «Фокус», 
который проходил в Неклиновском районе 

М астер-классы, лекци-
онные и практические 
занятия на форуме про-

водили именитые мастера – такие, 
например, как диктор 1 канала Ми-
хаил Верещагин, режиссер «Ера-
лаша» Илья Белостоцкий, руково-
дитель отдела специальных про-
ектов в «Комсомольской правде» 
Владимир Добрицкий. Егорлыкские 
юные журналисты из детского объ-
единения «Школа юного журнали-
ста» участвовали в направлении 
«журналистика для начинающих, 
фото- и радиожурналистика». Впе-
чатлений у участников – не пере-
честь. Вот что они написали:

Маргарита ЛАПСАРЬ: 

Я научилась писать тексты для радио-
эфиров, работать с диктофоном и 

составлять радиопрограммы. Мы весело 
проводили время, а главное – я получила 
огромный опыт в интересной профессии. 
Жаль, что так быстро пролетели пять дней, 
и пришлось расставаться с друзьями и ма-
стерами.

Анастасия БЕЗРУЧКО:

Я была на форуме во второй раз, и поэто-
му могу сделать вывод, что с каждым 

годом он становится все лучше и лучше. На-
ша группа называлась «В фото только де-
вушки». От наших замечательных мастеров, 
таких как Денис Демков, Михаил Малышев, 
Виктор Батькович я узнала многие секреты 
фотографии, научилась работать в ручном 
режиме, делать репортажные фотографии, 
уяснила особенности съемки спортивных 
событий и многое другое.

Ксения ПРИГОРОДОВА:

И нтересным моментом программы фо-
рума стал телемост с Царскосельским 

форумом школьной прессы, пари-шоу от 
Тимофея Костюкова из города Ярославля, 
дискотека с рок-группой «Сергей Агаркин» и 
многое другое.

Ангелина ЛИТВИНЕНКО:

О глядываясь назад и вспоминая свою 
жизнь до форума, я понимаю, что все-

таки каких-то красок в этой жизни мне не хва-
тало. Эти краски добавил именно он – «Фо-
кус». Это новые знакомства, вдохновение, 
а самое главное – новый интересный опыт. 
Спасибо большое нашему преподавателю 
Галине Геннадьевне Жувак, благодаря кото-
рой мы побывали на медиа-форуме «Фокус».

 Много детворы собралось на площади перед Роговским Домом 
культуры. Большинство мам, бабушек нашли время для того, чтобы 
порадовать своих детей, приняв активное участие в праздничном 
мероприятии. Песни, танцы, конкурсы, игры, мороженное, сладкие 
призы, шары и музыка – всё было в этот день для детей, которые ре-
агировали на происходящее радостным смехом, весельем и улыб-
ками. В рамках праздника мы провели акцию «Мир детям земли» с 
целью напоминания о том, что, к сожалению, на земле есть большое 
количество детей, нуждающихся в защите и поддержке. Ведь дети 
должны расти в радости и счастье.

 И. КОРОБКА, директор Роговского СДК

Много смеха 
и радости

 ► В первый день июня в поселке Роговском отмечали
День защиты детей и встречали лето

В марте этого года ушел из 
жизни замечательный человек 
– Анатолий Григорьевич Мень-
шиков. Мне довелось проводить 
его в последний путь и вместе с 
егорлычанами поговорить, вспо-
миная о нем…  Он был типичным 
представителем советского че-
ловека той эпохи нашей страны, 
когда желание людей трудиться, 
учиться было превыше всего. Он 
начал свой жизненный путь, что 
называется, «от сохи», и  всю 
жизнь добросовестно трудился. 
Как человек он был неординар-
ный. Глубоко искренний, иногда 
даже излишне прямоват, говорил 
в глаза правду-матку, ценил тру-
долюбие и честность. В свое вре-
мя он служил на флоте и поэто-
му всю жизнь старался во всем, 
что его окружает, поддерживать 
флотский порядок.

Был он интересным рассказ-
чиком, и в память о нем хочу 
предложить вам одну историю, 
которую Анатолий Григорьевич 
мне когда-то рассказал: «От-
служив на флоте, вернулся я в 
родную станицу Егорлыкскую. 
Как настоящий моряк, хранил 
в дембельском чемодане бес-
козырку, тельняшку и, конечно, 

символ русского флота – Андре-
евский стяг. Работал я тогда элек-
триком на элеваторе. На все со-
ветские праздники наша станица 
пестрела знаменами, люди шли 
на демонстрацию коллективами, 
семьями. На 7 ноября я решил 
тоже устроить себе праздник: на-
дел форму, а перед выходом из 
дому поднял над крышей Андре-
евский флаг. 

Праздник был в самом разга-
ре. Идем с друзьями в колонне 
демонстрантов, и тут внезап-
но заскакивают в ряды четыре 
молодца в форме НКВД, зала-
мывают мне руки и на глазах у 
демонстрантов увозят меня на 
«воронке» в отдел. Начальник 
райотдела НКВД  Окин грозно 
спросил: «У нас есть сведения, 
что ты вывесил на хате фашист-
ский флаг. Ты на кого работаешь? 
Признавайся!». Я попытался 
объяснить по существу, но слу-
шать меня никто не собирался. 
А в это время к моему дому под-
рулил тот же «воронок» с теми 
же служивыми. Вооруженные ре-
вольверами они стали окружать 
дом, как будто там действитель-
но находился фашистский штаб. 
Один из «энкеведешников» сам 

залез на крышу, сорвал флаг, и 
они удалились. 

Тем временем директор эле-
ватора Михалдыка поспешил к 
первому секретарю Егорлыкско-
го райкома партии Ивану Ива-
новичу Галицкому и рассказал 
об аресте своего сотрудника. 
Вдвоем они пришли в кабинет 
к Окину, и Галицкий потребовал 
объяснений. Привели меня под 
конвоем. Окин спросил: «Ты це-
плял флаг?» Я ответил: «Да, це-
плял». Окин достал Андреевский 
флаг и с гордостью заявил: «А 
вот вам и основание для ареста! 
Фашистский флаг, который мои 
сотрудники сняли с дома Мень-
шикова!». Галицкий попросил нас 
с Михалдыкой выйти из кабине-
та. О чем они говорили с Окиным 
– мы могли только догадываться, 
так как через дверь слышны бы-
ли отдельные громкие выраже-
ния из ненормативной лексики. 
Через 15 минут меня отпустили, 
а флаг так и не вернули. Жаль, 
конечно». Надеюсь, что, прочи-
тав этот рассказ, егорлычане, в 
свое время знавшие Анатолия 
Григорьевича, вспомнят о нем 
сейчас с улыбкой…

В. КОРОЛЬКОВ, ст. Егорлыкская

...О земляках – с улыбкой

1

Следственным Управлением Следственного комитета 
РФ по Ростовской области организована деятельность 
телефона доверия «Ребенок в опасности». При наличии 
информации о совершении противоправных действий в 
отношении несовершеннолетних можно сообщить по те-
лефону в г. Ростове-на-Дону – 8(863) 227-01-85

Если ребёнок 
в опасности
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Уважаемая редакция, накануне Дня медицинского работни-

ка хотим со страниц «Зари» поздравить с праздником и по-

благодарить за внимание, лечение и человеческое участие 
коллектив неврологического отделения Центральной районной 
больницы. Низкий поклон замечательному врачу Е.Н.Назаренко, 
а также А.Н.Беловой, А.В.Фроловой, И.П.Куцановой, И.Ю. Семе-

ненко, Г.В. Кузьминой, Н.Н. Бобровской, С.В. Симоненко, И.В. Пав-

ленко, М.А. Кирнос, Е.В. Жуковой, Л.Н. Ивановой, Е.М. Надыкта, 
В.В. Нинца, В.В.Сасинец, С.А.Сергеевой. Каждая из них – ответ-

ственный, профессиональный и душевный человек. В окружении 
этих людей все, кто проходит лечение в отделении, уверены, что 
их здоровье под надёжной защитой. Спасибо за качественное ле-

чение, поддержку и участие. 
Николай и Галина КУЧЕРОВЫ, Владимир и Вера ШАПОВАЛОВЫ, М.М.КУЛЫЖКИН

Здоровье под  защитой В 2014 году на 16 июня приходится начало 
Петрова поста (Петровского поста). Установ-

ление Петрова поста относится к первым вре-

менам Православной Церкви. Петров пост рань-

ше называли постом Пятидесятницы. Церковь 
призывает нас к этому посту по примеру святых 
апостолов, которые, приняв Святого Духа в день 
Пятидесятницы, в посте и молитве готовились ко 
всемирной проповеди Евангелия. Петров пост 
всегда начинается с понедельника, через неде-

лю после Троицы, поэтому каждый год дата его 

начала разная. Зато завер-

шается пост всегда 12-го ию-

ля, в день памяти апостолов 
Петра и Павла. Начиная с 
Петра и Павла, день убывает 
на 1 час, в народе по этому 
поводу говорили «Пётр и Па-

вел час убавил».
Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 

настоятель православного Храма святителя Николая Чу-
дотворца станицы Егорлыкской, председатель Епархиаль-

ного суда Волгодонской епархии, кандидат богословия

16 июня – начало Петрова поста

1776 Кадастровым инженером Мякшевой Виолеттой Борисовной, квалификационный атте-

стат №61-11-195, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:10:0100179:115, расположенного по адресу:   Ростов-

ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Первоконная № 30, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-

казчиком кадастровых работ является Шатохина Ольга Владимировна, проживающая по 
адресу Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Первоконная № 28, 
тел 89281510190; Братусева Елена Владимировна, проживающая по адресу Ростовская об-

ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Первоконная № 30. Собрание заинтересо-

ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ростов-

ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Перконная № 30, 11 июля 2014 года 
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
ст. Егорлыкская ул. Ворошилова № 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». Возражения по про-

екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11 июля 2014 года по 25 июля 2014 года 
по адресу: ст. Егорлыкская ул. Ворошилова № 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.».. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Первоконная № 32.  
При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

1772 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 участкников долевой соб-

ственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600015:914, расположен-

ный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, СПК «Заря», о проведении согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земель-

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

ляется Малиновская Ольга Ивановна, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский 
р-он, ст. Новороговская, пер. Заречный, 7 тел.: 8-928-187-21-32. 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 
11.07.2014г. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79.

К ультработники Объединённого СДК организо-

вали и провели для детей и молодёжи оздоро-

вительно-развлекательное мероприятие «Десант 
здоровья». Программа мероприятия, подготовлен-

ная культработниками Н.А.Поповой и С.Г. Прото-

поповой,  реализовывалась в три этапа. Первый 
– олицетворяла беседа «Дыши чистым воздухом» 
с подростками и молодёжью о вреде курения. Вто-

рой – велосипедные гонки под названием «Вело 
Старт», участники которых попробовали свои силы 
в спортивном велопробеге. Сильнейшими оказа-

лись: Вова Похилько, Айбек Тайфуров, завоевав-

шие первые места в своих возрастных категориях, 
Ануш Смбатян, Вика Екимова, занявшие вторые 
места, а также Артём Бутенко и Саша Мареныч, 
завоевавшие третьи места. Победители были на-

граждены кубками, медалями и памятными приза-

ми. Первого июня состоялся третий этап «Десанта 
здоровья». Он проходил на футбольном поле ху-

тора Оъединённый, где прошли спортивные игры, 
соревнования по футболу и волейболу.

Соб.инф. 

«Десант здоровья» 

П ервые соревнования по борьбе дзюдо среди юно-

шей  и девушек 1999-2000 годов рождения прош-

ли в п. Целина в рамках открытого Первенства ДЮСШ 
Целинского района, посвящённого Дню пограничника 
России. В турнире приняли участие 80 спортсменов г. 
Сальска, п. Весёлого, г. Азова, п.Яшалты, г. Волгодон-

ска, г. Батайска и ст. Егорлыкской. Для наших ребят 
это были серьёзные испытания, и они выступили до-

стойно. Призёрами соревнований, занявших второе и 
третье места стали Даниил Манасипов (второе место 
в весовой категории до 55 кг.) и Андрей Чарин (третье 
место в весовой категории до 55 кг.). Вторые сорев-

нования по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 
2002-2004 годов рождения проходили в Ростове-на-
Дону в рамках открытого Первенства Ростовской 
ДЮСШ № 10. Участвовали в турнире шесть команд, 
в числе которых были воспитанники нашей ДЮСШ. 
По итогам турнира второе место (весовая категория  
+ 50 кг.) занял Николай Малахов. 

Г. БАРДЫКОВА, тренер ДЮСШ

Дзюдоисты  стали
призёрами турниров

В 
конце мая состоялся первый межрайонный 
турнир по волейболу на приз Главы Ильинского 

сельского поселения И.В. Осипова. Турнир совпал с 
открытием отремонтированной «хозспособом» во-

лейбольной площадки, в восстановление которой 
личный труд вложили как сами волейболисты, так и 
болельщики, проживающие в х. Кугейском. 

На турнир прибыло пять команд: две команды 
хозяев соревнований (взрослая и юношеская, тре-

нер-наставник В.Н.Гнида), команда Егорлыкского 
сельского поселения и гости турнира – волейболи-

сты ЗАО «Конезавод имени Кирова» Целинского 
района и волейболисты посёлка Целина – команда 
«Балтика». По регламенту соревнований команды 
были разбиты на две группы. В подгруппах игры про-

На приз Главы 
поселения

ходили по круговой системе. В итоге в матче за третье 
и четвёртое место играли волейболисты Егорлык-

ского сельского поселения и ЗАО «Конезавод имени 
Кирова», победили егорлычане и закрепили за собой 
третье призовое место. В финале встретились хозя-

ева площадки (взрослая команда) и волейболисты  
целинской «Балтики». «Балтика» оказалась сильнее. 
Эта команда, оставив ильинцев на втором месте, ста-

ла победителем турнира, завоевав главный Кубок. 
Лучшими игроками на волейбольной площадке были 
признаны: Набиджан Исмаилов (взрослая команда 
хозяев турнира), Александр Литовченко, Владимир 
Сычёв («Балтика»), Алексей Шулико (Егорлыкское 
сельское поселение). Титул лучшего болельщика до-

стался Галине Николаевне Андращук, а приз зритель-

ских симпатий – игроку юношеской команды Ильин-

ского сельского поселения Валерию Хуршудян.
С.КОВТУН, 

специалист по ФК и спорту администрации района

Услуги автокрана, 
манипулятора и вышки

Сам везу! 
Сам гружу! 

Сам разгружаю! 

Телефон: 8-928-199-00-55б/н

1516

б/н

Мы говорим «спасибо» 
Здравствуйте, уважаемая редакция «Зари»! Мы просто воз-

мущены слухами о том, что, якобы, жители нашего микро-

района недовольны детской площадкой по ул. Гагарина. 
Обидно то, что в процессе этих слухов озвучиваются и наши фа-

милии. А мы ведь наоборот довольны, что теперь у наших детей 
есть место отдыха и развлечений. Весной благодаря Главе сель-

ского поселения И.И. Гулай площадка была огорожена, выкопана 
траншея, привезены автомобильные покрышки, выделена краска 
– все это совершенно бесплатно для нас. Финансовую помощь в 
покупке саженцев оказал фермер И.М. Ткач. Но мы не хотим быть 
просто пользователями, а потому по возможности оказываем ма-

териальную помощь в вопросах содержания площадки и наводим 
здесь порядок. Привлекаем к уборке детей, чтобы они приучались 
к соблюдению чистоты. Пользуясь случаем, хотим передать убе-

дительную просьбу нашим соседям – жителям этого микрорайона: 
помните, что выгул собак на детской площадке запрещен!

И. КОРНИЕНКО, С. АФОНИНА, Л. СТРЕБКОВА, 
Н. БЕЗЩЕКОВА, Е. ХИТРИКОВА, Н. ЧЕБОТАРЕВА и другие.

Уважаемая редакция! Мы, жители хутора Прогресс, хотим 
поблагодарить Главы нашего сельского поселения И.И. 
Гулай за внимание к нашему хутору и его нуждам. У нас 

построена хорошая дорога, расширена площадка возле клуба (ее 
облюбовала детвора на роликовых коньках), организован сбор и 
вывоз мусора. Неподалеку от хуторского клуба, который отремон-

тирован, востребован и любим прогрессовцами, оборудована дет-

ская площадка. Многие ли дети из других хуторов могут похвалить-

ся таким вот собственным местом отдыха?
П. САМОЙЛОВИЧ, С. ГОРБАЧЕВА, Р. ФЕРЗАЛИЕВА, А. ЛЕВИЩЕВА и другие жители х. Прогресс
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продается

требуется

разное

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

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Бесплатная доставка по району

Тел. 8-909-416-06-34б/н
1675 Дом по ул. Орджоникидзе, 
159. Обращаться: пер. Локомо-

тивный, 4. торг. Тел. 8-908-190-14-
09, 8-928-764-40-37.

Пер. Гагарина, 4 «б» 
Тел.: 8-928-625-21-65, (86370)20-4-35

«Строительный рынок»
Песок – от 450 руб./т, щебень – 500 руб./т, отсев,

 лес – от 6500 руб./куб, керамзит
и много другое

ОТГРУЗКА ЧЕРЕЗ ВЕСЫ                       ДОСТАВКА по району 
АВТОУСЛУГИ  МАНИПУЛЯТОРА (15 т)

КРЕДИТ* на весь товар
* ООО «Банк Ренессанс Финанс» Лиц.№3471 от 31.12.2012 б/н

В ОАО «Местпромовец» 
на постоянную работу 

требуются доярка и технички 
на пекарню и в швейный цех. 

Обращаться в отдел кадров 
по адресу: ст. Егорлыкская, 

ул. Патоличева, 18б/н

1778 Дом по ул. Московской, 36. 
Тел. 8-928-901-23-55.

Сдаются 
в аренду 

торговые площади 
и складские помещения 
Тел.: 8-928-199-00-55

б/н

1765 Все виды строительных и 
отделочных работ. Тел. 8-952-
584-66-24. (Максим), 8-904-344-
98-90.

1771 Двухкомнатная квартира 

по ул. М. Горького, 52 (около 
рынка). Тел. 8-929-819-19-94.
Звоните!

1781 Корова. Тел. 8-928-166-21-03.

На автомойку 
«888» 

требуются рабочие 
Телефон:

 8-929-818-77-05б/н

1791 Мастер-парикмахер. Мастер 
маникюра-педикюра. Тел. 8-928-
186-27-18.

1786 Торговый ларек. Тел. 8-918-
593-66-49

1790 Продавец-консультант. Тел. 
8-928-90-73-8-72.

1788 Автомобиль Рено Логан 2007 
года вып., ГУР, диски, МР-3, конди-

ционер, стеклоподъемники. Тел. 
8-928-772-26-91.

Требуются водители 
на КАМАЗ, механизаторы 

на трактор: Дон 1500Б, 
МТЗ, Т-150, К-700. 

Заработная плата – 
25000 рублей в месяц. 
Тел.: 8-938-130-96-23

б/н

1825 Срочно! Продается или 
сдается в аренду коммерче-
ское помещение 120 кв. м и 
стоянка площадью 500 кв. м 
по ул. Первоконной. Цена 750 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-928-17-97-
555.

89л Майский мед урожая 2014 го-

да. Доставка бесплатная. Тел. 
8-908-184-87-19.

1821 Отдам в аренду два пруда 40 
и 15 га х. Ленинка и Донской (мож-

но по отдельности). Цена договор-

ная. Тел. 8-989-611-77-77.

1820 Срочно! Дом в х. Кавалер-

ском, ул. Молодежная, 4, недоро-

го. Тел. 8-928-125-95-48.

1783 Продаю или меняю флигель 
и участок 11,20 соток в центре на 
квартиру. Тел. 21-4-14.

1830 Новый дом 2012 года, площа-

дью 110 кв. м. Тел. 8-918-534-64-
66.

1557 Куплю земельный пай в Ильин-

ском с/п. Тел. 8-952-604-52-61.

1768 Новый дом под ключ, земель-

ный участок 8,5 сотки, рядом зе-

мельный участок 7,5 сотки под стро-

ительство. Тел. 8-928-903-79-95.

Ремонт холодильников 
на дому. 

Тел. 8-928-216-67-99.

91л Срочно! Земельный участок 
под строительство. ст. Егорлык-

ская, ул. Шмидта, 8. Тел.: 8-928-
190-46-68

ООО «ТРАНСКЛИМАТ-СЕРВИС»
• оказывает услуги по установке, ремонту и обслуживанию 
всех видов кондиционеров в с/х технику (запчасти в наличии);
• предлагает по ценам завода-изготовителя 
запчасти и комплектующие на кондиционеры 
для с/х и спец.техники 
(компрессор 5Н14 12V по цене 7000 руб.);
• работы выполняются по месту 
нахождения Заказчика.
г. Зерноград, ул.им.Колодина, 3 
(первый офис со стороны вокзала)
Тел/факс: 8(86359)41-5-92, 8-938-129-47-79

1826 Кирпич б/у ( 3,50 руб./шт.). Тел. 
8-928-90-33-799.

1827 Делаю заборы из металло-
профиля. Демонтаж старого. Тел. 
8-950-852-57-27.

1828 Закупаю свиней, хряков. Тел. 
8-962-020-14-18.

1829 Дом в х. Войнов. Тел. 8-928-
122-80-27.
1833 Недостроенный дом с ман-
сардой. Цена договорная. Тел. 
8-928-755-12-46.

1834 Семья из трех человек сни-
мет жилье. Порядок и своев-

ременную оплату гарантируем. 
Тел.8-928-187-64-39.

1836 Недорого крупорушку, дв. 
3000, б/у двутавр-240 3,5 м (10 
шт.). Тел. 8-928-114-89-02 (Дима).

1835 Участок 0,5 га с жилым до-
миком у реки х. Московский. Тел. 
8-951-51-72-129.

1840 Выполняем все виды стро-
ительных работ. Тел. 8-928-909-
95-76.

1846 Сдается квартира . Тел. 8-928-
179-74-18.

1844 Дверные полотна б/у, асбе-
стовые трубы 100, 120 б/у, ши-
фер большой б/у. Тел. 8-908-198-
08-56, 8-950-852-16-06. 

1843 Дом с удобствами, отдель-

но жилая кухня, гараж, подвал, 
летняя кухня, хозпостройки, сад, 
огород 10 соток. Тел.8-928-162-
41-81.

1841 Автомобиль ВАЗ-2109 1998 
года вып. инжектор. Цена 45 тыс. 
руб. Тел. 8-952-566-67-46.

1842 Участок 5,5 соток в центре. 
Тел. 22-0-91, 8-905-42-83-774.

1845 Квартира на земле по ул. Ок-

тябрьской, 110, кв.1. Тел. 8-928-11-
22-066.

ООО «Домашние Деньги» – 
выдача займов 

от 10000 до 30000 руб. 
Тел. 8-800-555-72-52. 

На постоянную работу требуется 
персональный менеджер. 

Тел. 8-938-109-25-66.
1838

1856 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.

1857 Срочно, недорого! Мягкая ме-
бель (Белоруссия), морозильная 
камера (Белоруссия), тумбы под 
ТВ, обеденный стол, состояние 
отличное. Тел. 8-918-531-90-68.

1855 Садовый культиватор. Тел.8-
928-172-172-1.

1858 Сдам помещение под мага-
зин в аренду в п. Донском 90 кв. 
м. Тел. 8-951-526-89-52.

1859 Новый магазин площадью 
99,5 кв. м с двумя свидетельства-

ми в ст. Мечетинской. Тел. 8-989-
713-36-85.

1861 Дом по ул. Красноармейской 
с земельным участком 19 соток. 
Тел. 8-928-140-94-74.

1862 Продавец в рыбный мага-
зин. Тел. 8-928-120-98-05.

1863 Дом 90 кв. м по ул. Кирова, 
224, имеется летняя кухня, хозпо-

стройки, сад, земли 10 соток. Тел. 
8-928-213-53-60.

1831 Благодарим Главу администрации Кавалерского с/п Юрия Павлови-

ча Огиенко и нашего уважаемого фермера Николая Петровича Лихаче-

ва за помощь в ремонте крыши нашего дома, разрушенного стихией. 
От всей души желаем здоровья, счастья и благополучия. Мир не без 
добрых людей.
                                                                           Семья В.И. и Т.Н  Доливец

1848 Услуги сантехника: ото-
пление, водоснабжение, кана-
лизация. Качество, гарантия. 
Недорого. Тел. 8-951-51-67-353 
(Вячеслав).

1849 Двухкомнатная квартира в 
районе молзавода 43 кв. м. Име-

ются гараж, хозпостройки. Тел. 
8-928-11-70-745.

1850 Изготовление навесов, забо-
ров. Ремонт. Быстро, качествен-

но. Тел. 8-928-77-39-243.

1852 Дом 76 кв. м, земли 6 соток 
земли в ст. Егорлыкской. Тел. 
8-908-510-40-76.

1851 Дом, земли 14 соток в х. 
Изобильном. Тел. 8-908-510-40-
76.

1853 Свежий майский мед (ака-

ция). Тел. 8-928-194-55-13.

1819 Установка и настройка Три-
колор ТВ. Гарантия, обслужи-
вание. Ремонт. Подтверждение 
регистрации. Установка Теле-
карты. Оплата Триколор, Теле-
карта. Тел.: 8-928-170-93-67

Прием ведет депутат В.А. Болдин
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Вла-

димир Анатольевич Болдин проводит прием граждан 16 июня 2014 
года с 10 до 12 часов в общественной приемной местного отделе-

ния партии «Единая Россия» по адресу: пер. Грицика, 119

1865 Морозильная камера б/у 
«Индезит», прихожая (дерево) в 
отличном состоянии. Тел. 8-950-
856-30-70.

1866 Водитель на зерновоз. Тел. 
8-928-144-52-65. 

1867 Выполняем все виды стро-
ительных работ. Тел. 8-903-436-
30-33.

1868 Бурение скважин. Монтаж ав-
тономного водоснабжения. Тел. 
8-928-617-86-89, 8-906-416-10-49.

1877 Дом 64 кв. м по пер. Кочетко-

ва, 16. Тел. 8-928-959-12-93.

1873 Земельный участок с/х на-

значения 11 га (лиман). Тел. 8-928-
604-54-45.

1874 Прицеп «сельхозник» СЗАП 
8551. Тел. 8-928-144-68-35.

1876 Участок 6 соток в районе 
«пилотного проекта», коммуни-

кации по меже. Цена 170 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-950-841-52-03.

1871 Сдается в аренду помеще-
ние (под магазин, офис) площа-

дью 45 кв. м. Тел. 8-928-198-63-55.

1872 Делаю заборы из металло-
профиля. Тел.: 8-928-153-51-76

ИП Моргунов С.В.. 
Реализация питьевой воды 19 л. 

Доставка бесплатная 
по станице и району. 
Тел. 8-938-130-01-601870

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
предлагает пятидневные туры на Черное море

Архипо–Осиповка, Геленджик, Кабардинка. Начало заездов с 20 июня.
Также отдых в Турции, Египте, Греции, 
ОАЭ и др., автобусные туры по Европе.

Обращаться: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (третий этаж), 
тел. 22-3-98, 8-928-903-78-96, 8-928-758-55-63.

1869

В магазин 
«Мегастрой» 

ул. Мичурина, 52 
требуются продавец 

и водитель на КАМАЗ
Тел.: 22-2-10б/н

Укладка тротуарной плитки, 
поребрика, бордюра. 

Бетонные работы. 
Тел.: 8-928-771-24-25

б/н

Шлакоблоки 
Керамзитоблоки 

Телефон: 
8-928-625-21-65, 

20-4-35
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

б/н

92л Отдых в Абхазии. город Су-
хум, 7 дней, двухэтажный дом 
– все удобства. Проезд туда и об-

ратно, проживание – 8500 рублей. 
Экскурсии. Тел.: 8-928-132-54-23

Магазин «ЛИДЕР» 
объявляет 

ПОЛНУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ТОВАРА

Спешите!  
С 1 июля магазин 

будет закрыт

Все по 100 рублей.  Все по 300 рублей. 
Все по 500 рублей. 

,/y

с 11 июня по 30 июня

1879 Сено луговое, тюк – 50 
рублей. Самовывоз. Тел. 8-928-
161-39-90.

1884 Установка, замена, ре-
монт спутникового оборудо-
вания. Подключение нацио-
нальных каналов: Армения, 
Грузия, Турция, Украина и 
т.д. Покупаем устаревшие 
ресиверы Триколор ТВ. Тел. 
8-928-101-59-17.
1885 Продажа, установка, обслу-
живание сплит-систем. Гарантия 
до 3-х лет. Тел. 8-928-101-59-17.

1882 Продавец в магазин «Пили-

грим» и «Алкомаркет». Тел. 21-8-
90.

Срочно!
 требуется комбайнер 

на комбайн Акрос. 
З/п высокая.

 Тел. 8-928-159-47-44. 
1883

Грузоперевозки 
до 2-х тонн (фургон). 

Тел. 8-928-17-97-338.

1889

1890 Дом 70 кв. м Целинский 
район, конзавод им. Кирова, х. 
Первомайский, п. Вороново, ул. 
Центральная, 26/1. Тел. 8-928-
609-72-11.

1881 Дом площадью 64 кв. м, зе-

мельный участок 7,6 соток, рядом 
участок 10 соток по ул. Заводской. 
Тел. 8-908-198-75-81

1893  Автомобиль ВАЗ-2107 2009 
года вып. в хорошем состоянии. 
Тел. 8-928-112-20-10.
1886 Матрац двухспальный, стол 
компьютерный, выпускное пла-
тье. Тел. 8-928-196-24-83.

1880 Новый дом и квартира в х. 
Ютин. Тел. 8-928-141-83-37.

1860 Земельный участок 12 соток. 
Тел. 8-928-196-24-97.

1892 Косим траву. Пилим дере-
вья. Качество и безопасность га-

рантируем. Тел. 8-928-116-83-88. 

1688 Покос травы. Тел. 8-928-108-
0-106.
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ПОГОДА
лунный календарь

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Асфальтирование.
Установка поребрика.
Качество гарантируем.

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

Сплит-Системы 
Установка, продажа, 

ежегодное ТО. 
Гарантия качества. 

Пенсионерам – СКИДКИ
 Тел. 8-928-609-99-49

1573

Директор-редактор: О.В. ШЕВЧЕНКО
Дежурная по номеру: З.Г. Гурковская
Над выпуском газеты работали:
И. Панина, О.Витебская, Н. Хитрикова

1434 Тротуарная плитка, лоток, 
поребрик, садово-парковая 
скульптура, надгробные памят-
ники. Ул. Ворошилова, 79 (Дом бы-

та), тел. 8-928-117-32-73.

Фирма 
«МАСТЕР НА ЧАС»
Сантехнические работы

Монтаж, демонтаж
 водопровода, отопления.

Отделочные работы 
(шпаклевка, 

гипсокартон, обои).
Сварочные работы, 

фасадное утепление.
Тел. 8-928-621-67-53

1764

Кафе «Престиж» принимает заявки 
на бронирование столиков в парке 

на 12 июня на ДЕНЬ СТАНИЦЫ 
В меню: шашлык, колбаски 

на мангале, овощи на мангале
Заказ по тел. 8-928-609-33-48 1823

1822 Сплит-системы. Продажа, 
установка, обслуживание. Тел. 
8-928-111-41-18.

Дорогой, любимый 
Александр Владимирович 

ПАРТОЛИН! 
Поздравляю тебя с 60-летием!

С юбилеем, мой ненаглядный!
Знаешь, что я тебе подарю?
Осень, зиму, весну 
             нарядную и летнюю зарю!
Свет счастливой звезды негаснущей,
Солнца жар и свежесть ветров
И бескрайнюю, нежную, страстную
Мою вечную Любовь!
Жизнь прекрасна, когда ты рядом,
Пусть дождь и холодный ветер,
Спасибо тебе, ненаглядный,
За то, что ты есть на свете!
Мы вместе, а ведь могли бы 
Друг друга совсем не встретить
Единственный мой, спасибо
     За то, что ты есть на свете!
                               Любимая1817

Самого лучшего, милого, 
дорогого, нежного 

Александра 
Владимировича ПАРТОЛИНА

 поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет.
Чтоб этот добрый день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения Вам большого,
Семейной жизни, теплоты
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!
Да хранит Вас Господь!
                           С любовью, 
       семьи Гапочка, Поповых

Дорогую, любимую Галину 
Николаевну ПОСТОЯЛКО 

поздравляем с юбилеем!
Родная наша!
Тебя мы с юбилеем поздравляем, 
От всей души тебе 
                мы счастья пожелаем.
Пусть ангел твой и Бог тебя хранит
От всех огорчений, невзгод и обид.
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной 
                       обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье
                   не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
                        Мама, сестра1811

Дорогого, любимого внука 
Василия ГАВРИЛЕНКО 

поздравляем с 20-летием!
Любимый внук, ты вырос быстро,
И в день рожденья мы хотим,
Чтоб был достойным, мыслил чисто,
Тебе сегодня говорим: 
Будь смелым, 
              сильным и отважным,
Не бойся жизненных преград,
А остальное все – не важно, 
Будь весел и удачам рад!
    Бабушка Галя, дедушка Вася

1854

«Семейный отдых» на 6 дней на Черном море.Размещение на турбазе п. Ольгинка. Проезд – в автобусе, трехразовое питание. Деревянный домик – 5900 руб. Тел.: 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99
1864

Объявлен  сбор средств для 
оказания помощи беженцам  с 
Украины, находящимся на терри-

тории Ростовской области. Благо-

творительный фонд помощи детям 
«Доброе дело»  открыл счет, на 
который жители Ростовской обла-

сти могут  перечислить денежные 
средства для оказания помощи  людям, покинувшим места 
своего постоянного проживания в Республике Украина.
Реквизиты Фонда:
Юр.адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, д. 117,к.5
ОГРН 1086100002262
ОГРННО 6114010203
Банковские реквизиты
Получатель: 
Благотворительный фонд помощи детям «Доброе дело»
ИНН 6161052138
КПП 616101001
Расчетный счет 40703810952090092984
Юго-Западный банк Сбербанка России ОАО 
в г.Ростове-на-Дону
Кор. счет 30101810600000000602
БИК 046015602
Назначение платежа для перечисления фонду: 
добровольное благотворительное пожертвование.

Сделай «Доброе дело»

1872

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

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

РАСПРОДАЖА! Вся одежда до 399 рублей! 
(есть одежда больших размеров)

Ул. Ворошилова, 14 (2-й этаж)1875

Дорогую, любимую 
Татьяну Владимировну 

ПОНАМАРЕВУ 

поздравляем  с юбилеем!
Сегодня праздник только твой
Желай чего захочешь.
И воплотится сон любой,
Приснившейся сей ночью!
Любви, надежд и теплоты
В рожденья день желаю,
Побольше сладкой суеты.
  Ты лучше всех –
                          мы знаем!
    Большая семья Деминых

1887

Дорогую Татьяну 
Владимировну 

ПОНАМАРЕВУ поздравляем
с красивым юбилеем!

Желаем здоровья – 
            ведь часто его не хватает,
Веселья желаем – 
               оно никогда не мешает.
Удачи желаем – 
         она ведь приходит не часто,
И просто желаем 
        огромного личного счастья!
            Пиляевы, Боровлевы1888

Поздравляем всех 
медицинских работников 

Луначарского ФАПа, 
техперсонал  

с профессиональным
праздником! 

Желаем здоровья, счастья.
   Семьи Прокопенко, Мельник

1888

1891

Поздравляем 
с профессиональным празд-

ником соцработника Любовь 
Васильевну Позднякову, за-

ведующую ОСО № 4 Викторию 
Витальевну Ишарову, руко-

водителя ЦСОГПВиИ» Аллу 
Николаевну Ефимову, а также 
весь коллектив этой службы. 
Желаем всем крепкого здоро-

вья, семейного благополучия. 
Спасибо за ваш труд!

      Т.В. Слепнева и Ю.А. Слепнев

1878

четверг
12 июня

пятница
13 июня

суббота
14 июня

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 20.15 – 4.52 21.16 – 5.47 22.10 – 6.50

Фазы луны
полная полная убывающая

Температура +15 +19 +13 +18 +13 +21
Ветер, 

м/с
Ю-З

7
С-З
7

З
5

З
9

Ю-З
9

З
11

– облачно, возможен дождь – дождь

Уважаемая редакция! У нас очень дружный коллектив, и мы 
стараемся проводить вместе не только рабочие дни и часы, 

но и свободное время. И абсолютно уверены, что это очень важно 
для объединения, для укрепления корпоративного духа. Все празд-

ники мы проводим в кафе «Престиж» – нам там очень нравится. 
Это не просто посиделки, это настоящие праздники – с живой му-

зыкой, профессиональным ведущим. Удивляют организаторы га-

вайскими вечеринками, вечеринками в стиле ретро. И всё это ярко, 
оригинально, весело! Мы вот, например, в конце мая побывали в 
«Престиже» на вечеринке «Суперколлектив». Это было здорово! 
В конкурсных сражениях (танцевальных, юмористических, позна-

вательных и др.) за звание самого лучшего боролись шесть кол-

лективов станичных предприятий. А наш коллектив стал лучшим и 
получил приз – вкусный пятикилограммовый торт!  Мы приняли ре-

шение разрезать его и угостить всех конкурсантов. Время пролете-

ло быстро, обдумывая свой коллективный досуг, мы снова мечтаем 
провести его в «Престиже». Там точно не соскучишься!

И. ЗУБЕНКО, 
коллектив магазина «Красный» и другие участники

В  «Престиже» 
всегда  так весело!

Оп.инф. 1824

Следующий номер 
«Зари» выйдет 
в среду,
18 ИЮНЯ


