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Т ревожная ситуация 
складывалась в на-
шем районе накану-
не сева. Еще десять 

дней назад сельхозпроизво-
дители разводили руками: с 
начала июля на полях не вы-
пало ни одного миллиметра 
осадков, многие готовились к 
севу в сухую землю, который 
далеко не всегда гарантирует 
дружные и жизнеспособные 
всходы. С 8 сентября пошли 
дожди, в поселениях района 
выпало различное количе-
ство осадков. Теперь посев-
ная кампания утратила экст-
ремальность, но опасения 
остались...

Говорит главный агроном 
ООО «Зерновое» А.А. Евсе-
ев: «С 8 по 17 сентября у нас 
в Объединенном сельском 
поселении выпало 55 милли-
метров осадков. Промокание 
почвы составило от 15 до 20 
сантиметров, создались опти-
мальные условия для осенне-
го сева по всем предшествен-
никам». 
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К ак сообщила газете в Управлении ПФ РФ в Егорлыкском районе, на полу-
чение дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячных 

денежных выплат (ЕДВ) имеют право 4367 жителей района. Среди них вете-
раны и участники войн, инвалиды I-III групп – всего более чем 40 категорий 
граждан. В состав ЕДВ входит набор социальных услуг (НСУ). По закону фе-
деральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, имеют 
также и право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. В настоящее время нет необходимости каждый год 
подтверждать выбор НСУ. Поданное заявление действует, пока получатель не 
изменит выбор. Для подачи заявления об отказе или возобновлении получения 
набора социальных услуг нужно обратиться в Управление ПФР до 1 октября 
текущего года.    

В очередной раз в объектив нашей фотокаме-
ры попал густой станичный сухостой. Выра-

щен он по улице Чапаева между домами 109 и 
111. Просека между этими домами ведет к транс-
форматору. К нему по траве накатаны колеи, а по 
бокам от них, рядом с дворами, стоит метровая 
сухая трава. Можно представить масштаб бед-
ствия, если вдруг на этом участке возникнет по-
жар. Наверное, жителям указанных домовладе-
ний и организации, которой принадлежит транс-
форматор, самое время провести субботник 
и убрать потенциально опасную раститель-
ность со своих участков. Впрочем, и дру-
гим жителям района пора позаботиться 
об уборке придомовых территорий.

Повод для субботника

СОЦУСЛУГИ В НАБОРЕ

«ВЕНОК ДРУЖБЫ» – В ПОДАРОК
Е горлычане отметили 77-летний юбилей Ростовской области фестива-

лем «Венок дружбы», который состоялся 15 сентября. В нём приняли 
участие коллективы сельских Домов культуры района. Открыл праздничные 
мероприятия флеш-моб «Моя малая родина» – молодежь района станце-
вала казачий танец в народных костюмах, в знак единения разных нацио-
нальностей на егорлыкской земле. Коррективы в план празднования Дня 
образования Ростовской области внесла погода, из-за резкого похолодания 
основное действие было перенесено в большой зал РДК. После фестиваля 
на площади возле районного Дома культуры с концертом выступил вокально-
инструментальный ансамбль Егорлыкского РДК.

А гитационно-массовый забег, посвященный 
Всероссийскому Дню бега, «Кросс наций-2014» 

вновь пройдет в станице Егорлыкской 21 сентября. 
Забег стартует в 10 часов утра от торгового центра 
«Анна», пройдет по улице Ворошилова и финиши-
рует на центральном стадионе станицы. Присоеди-
ниться к колонне бегунов желающие могут на любом 
участке пробега. На стадионе состоится официаль-
ная церемония открытия соревнований по легкой 
атлетике, приуроченных к «Кроссу наций». В состя-
заниях примут участие учащиеся общеобразователь-
ных школ райцентра.

ировым сообществом 22 сентября отмечается 
День без автомобиля. В этот день граждане 

стараются не пользоваться автомобилем и пред-
почитают ему альтернативные способы передви-

жения, например, велосипеды. Цели мероприя-
тия ясны: привлечь внимание общественности 

к проблеме загрязнения атмосферного воздуха, 
понизить уровень концентрации выхлопных газов 
и уменьшить шумовую нагрузку. К жителям циви-
лизованных стран мира могут присоединиться и 

егорлычане. Сделать это просто: нужно отказать-
ся от личного автомобиля и пройтись до места 

работы пешком или на велосипеде. 

ПРОВЕДИТЕ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ

Райцентр и девять хуторов
В самом крупном сельском 
поселении Егорлыкского района 
14 сентября выбирали Главу 
территории. По результатам 
голосования на второй 
срок был переизбран И.И. 
Гулай, опередивший своего 
ближайшего соперника на 693 
голоса. Явку высокой назвать 
было нельзя – 28,1 процента. 
Это ниже, чем в среднем по 
области (31,1%)

СТР. 3
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На учебу – 
в кадетские корпуса

 ► На Дону успешно работают шесть казачьих 
кадетских корпусов. Ежегодно ряды кадетов 
пополняют и егорлыкские мальчишки   

Александр Николаевич ЗОТОВ, атаман 
Егорлыкского казачьего юрта

Среди егорлычан популярны три ка-
зачьих учебных заведения Дона. Это 
– «Донской Императора Александра 
III кадетский корпус» в Новочеркасске, 
«Аксайский Данилы Ефремова казачий 
корпус», «Шахтинский Я.П. Бакланова 
казачий кадетский корпус». Если родители решили дать ре-
бёнку казачье образование, они должны не только обратить-
ся непосредственно в кадетский корпус, но и за ходатай-
ством в казачий юрт. Мы в юрте проводим обязательное 
собеседование как с родителями, так и с претендентами 
на звание кадета. Обычно в кадетский корпус отдают на 
обучение мальчиков 5-6-х классов. Есть и требования к успе-
ваемости. Например, Егорлыкский казачий юрт не дает хо-
датайства, если у мальчика в итоговых оценках  – более 
двух троек. Отрадно отметить, что ежегодно поступать 
в кадетские корпуса собираются не менее десяти выход-
цев из нашего района. Причем, едут на экзамены ребята не 
только из райцентра, но и хуторов Кавалерский, Кугейский, 
станицы Новороговской. Обычно половина из претенден-
тов становятся кадетами. В настоящее время учебный год 
в кадетских корпусах уже начался. Для того чтобы начать 
обучение в казачьем учебном заведении в будущем году, не-
обходимо обратиться за направлением в Егорлыкский каза-
чий юрт уже в мае 2015 года.  

З а период конфликта на Украине в Егорлыкском районе полу-
чили временное убежище более 320 беженцев. Сегодня, по 

данным отдела ГО и ЧС администрации Егорлыкского района, в 
станицах и хуторах остаются 240 человек. Многие из них, преиму-
щественно те, кто остановился у родственников, ждут окончания 
боевых действий в Донецкой и Луганской областях, чтобы вернуть-
ся домой. А жители Украины, не имеющие родственников в нашем 
районе, стараются уехать в другие регионы России. Некоторые из 
них 19 сентября отправятся налаживать свою мирную жизнь уже в 
Иркутске. Нужно отметить, что жители Украины все же надеются в 
ближайшее время вернуться домой, но боясь возобновления бое-
вых действий на родной земле, определяются с дальнейшей жиз-
нью по обстоятельствам.

Беженцы 
определяются

В жизни бывают трагические ситуации, когда люди теряют па-
мять, становятся жертвами несчастных случаев, и установить 

личность без документов не представляется возможным. В таких 
случаях дактилоскопическая информация, т.е. информация об осо-
бенностях строения капиллярных узоров пальцев рук или отпечат-
ков пальцев, может оказать неоценимую помощь. В современных 
условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую 
экспертизу, гарантировано установление личности при несчастных 
случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористиче-
ских актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое 
значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей, име-
ющих расстройство психики. Добровольное дактилоскопирование 
проводится по письменному заявлению гражданина, а также по 
заявлению родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) граж-
дан РФ, признанных судом недееспособными, малолетних и несо-
вершеннолетних. Оно осуществляется в день обращения. После 
этого гражданам по их просьбе выдается справка о прохождении 
добровольной дактилоскопической регистрации. Максимальный 
срок оформления справки – один час. Гражданин, прошедший 
процедуру отбора отпечатков пальцев, может обратиться в даль-
нейшем в территориальные подразделения УФМС и МВД по месту 
жительства с заявлением об уничтожении дактилоскопической ин-
формации. Информация уничтожается также в случае установле-
ния факта смерти лица, прошедшего добровольную дактилоскопи-
ческую регистрацию.                                                                 Соб. инф.

Сдать «пальчики» 
добровольно

 ► Добровольная дактилоскопическая  экспертиза 
нужна, прежде всего, для идентификации личности

Дожди прошли – 
пора сеять озимые

У зданий библиотек, распо-
ложенных в хуторах Балко-

Грузский и Мирный Балко-Груз-
ского сельского поселения, до 
недавнего времени были общие 
«болевые точки» – повреждённые 
ветром и зимней наледью участки 
кровли.  Сегодня, благодаря про-
ведённым хозяйственным спосо-
бом ремонтным работам, пробле-
ма «затекания» водой и талым 
снегом стен библиотек решена. 
Как пояснил газете Глава терри-
тории И.Г. Дмитриев, материаль-
но в «латании» крыш помогли 
жители хуторов: С.М. Петюнов, 
Г.В. Варданян, И.В. Жердев, Р.В. 
Хачатурян, К.А. Мхитарян, Н.В. 
Беспалова. А выполнили необхо-
димые работы И.С. Роман, О.А. 
Лоханов и Ю.В. Сидор. И если в 
х. Мирный, где библиотека распо-
лагается в одноэтажном здании, 
навыки монтажников-высотни-
ков кровельщикам не понадоби-
лись, то в х. Балко-Грузском они 
пришлись кстати – ремонт  про-
водился на уровне более 10 ме-
тров над землей – такова высота 
здания сельского Дома культуры. 
Несмотря на трудности, ремонт 
сделан качественно, что подтвер-
дили прошедшие на днях сен-
тябрьские дожди.

Проверено 
осадками

 ► Ремонт частей кровли 
Балко-Грузской 
сельской библиотеки 
и библиотеки филиала 
№1 хутора Мирный 
провели хозяйственным 
способом 

П амятник, отреставрированный на средства новороговчан 
– детей войны, пенсионеров и бывших кадровых воен-

ных, сегодня находится на территории станичного кладбища 
(на снимке). Общую денежную «копилку» организовали Н.Г. 
Мелешко, Л.В. Богуш, В.К. Богуш, В.П. Дорошенко, И.И. Мотин, 
Л.Г. Белунина, Н.Н. Бех, В.П. Скорик, С.П. Скорик, Н.Д. Омель-
чак, А.Е. Бодло, Ю.И. Марчук, В.М. Крупницкий. Причём, в чис-
ле первых, откликнувшихся  на призыв оказать помощь в вос-
становлении памятника, оказались те, кто  в настоящее время 
не проживает на своей малой родине. Среди них – бывший 
кадровый военный, ныне помощник депутата Государственной 
Думы Н.Г. Мелешко. Основные же работы выполнил пенсио-
нер В.В. Мамай. По словам Валентина Васильевича, главные 
трудности заключались в новых конструкциях и «лепке» утра-
ченных частей памятника – каски, руки солдата, частей его 
лица, знамени. Непросто было и соединить расколотый «по 
швам» монумент. Потребовались силы и время на строитель-
ство нового  постамента, окраску памятника. Но сегодня сим-
вол воинской славы всем, кто не вернулся с полей сражений 
Великой Отечественной войны, восстановлен. Он – память 
благодарных потомков. А  память – сильнее времени.                         

                       Соб. инф.

Память сильнее 
времени

 ► В станице Новороговской памятник воинам, 
погибшим во время Великой Отечественной 
войны, обрёл второе рождение

Окончание. Начало на 1-й странице этого номера

О днако если судить по долгосрочным про-
гнозам, уже с середины октября следует 
ждать заморозков, поэтому сев нужно 

проводить в максимально сжатые сроки. Мы в 
ООО «Зерновое» будем применять разбросной 
способ посева, когда семена озимых культур по-
падают на почву при помощи разбрасывателя ми-
неральных удобрений, а затем заделываются дис-
катором. Такой способ хорош для многих не слиш-
ком требовательных к условиям произрастания 
сортов озимой пшеницы зерноградской селекции, 
а вот «краснодарцы» требуют обязательного посе-
ва зерновыми сеялками. К тому же все семена для 
осеннего сева выращены в нашем хозяйстве, по-
этому повышенная норма высева при разбросном 
способе для нас не является проблемой. Эффек-
тивность «разброса» проверили в этом сезоне, он 
дает устойчивую прибавку в урожайности.  

Уверен, что ставка на семеноводство зерновых 
культур для ООО «Зерновое» оправдала себя. 
Сегодня мы продаем элиту сортов озимой пше-
ницы Станичная, Аскет, Гром, Юка, Васса, ярово-
го ячменя Ратник, элиту ячменя-двуручки сорта 
Тимофей, который может быть использован и как 
яровой, и как озимый. Озимый клин осенью уве-
личиваем, он составит примерно 50%  всей пло-
щади пашни. Обязательно будем закладывать 
семенные участки».

В ООО «Зерновое» специально для размеще-
ния семенного зерна этим летом построили вме-
стительный склад, планируют приобрести новое 
зерноочистительное оборудование. Уборка куку-
рузы и подсолнечника в хозяйстве не окончена, 

но на сроки осеннего сева эта кампания почти не 
влияет. Основными предшественниками для ози-
мых являются горох, овес, просо, зерновые коло-
совые. Особое отношение в хозяйстве сложилось 
к минеральным удобрениям. Сложные туки вно-
сят под пахоту, при посеве, запланирована также 
осенняя подкормка озимых.  Все шестеро механи-
заторов, работающих в хозяйстве, являются уни-
версалами. Каждый готов работать и на севе, и 
на уходных работах, и на уборке. Это – професси-
оналы своего дела, механизаторы широкого про-
филя С.В. Бережной, Р.А. Алиев, С.М. Атласов, 
В.В. Поляков, Е.А. Лещенко, С.О. Фомин. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора
На снимках: на 1-й странице – А.А. Евсеев 

и механизатор Р.А. Алиев (справа-налево) у сея-
лочного агрегата; вверху – С.В. Бережной, С.О. 
Фомин, С.М. Атласов (слева-направо) заканчива-
ют подготовку семян к осеннему севу.
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№
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Дата и год 
рождения

Основное место 
работы (службы), 
занимаемая долж-

ность
Кем выдвинут

Принадлежность канди-
дата к избирательному 
объединению, полити-

ческой партии

Участие в предыдущих 
выборах, количество полу-
ченных голосов (процент),

избран/не избран

Количество голо-
сов избирателей, 
поданных за кан-

дидата

Процент 
поданных 
голосов

Приняло участие в выборах – 28,10%

1
Гулай 
Иван 
Иванович

07.10.1957
Администрация 
Егорлыкского 
сельского 
поселения, Глава

Местным отделением 
в Ростовской области 
Всероссийской 
Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Член Политической 
партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Досрочные выборы Главы 
Егорлыкского сельского 
поселения 2010г. – 46,59%  
- избран

2159 46,84%

2
Камышев 
Михаил 
Константинович

22.10.1990

МБУЗ «Центральная 
районная больница» 
Егорлыкского района 
Ростовской области, 
водитель автогаража

Ростовским региональным 
отделением Политической 
партии «ЛДПР»

Член Политической 
партии «ЛДПР» Не участвовал 134 2,91%

3
Пискун
Дмитрий
Александрович

31.07.1987
ООО «Урожай», 
генеральный 
директор

Самовыдвижение Не принадлежит Не участвовал 1466 31,81%

4
Салбинян
Сергей
Григорьевич

20.06.1962 Временно 
неработающий

Местным отделением 
Политической партии 
«КПРФ» в Егорлыкском 
районе

Не принадлежит

Выборы депутатов Собрания 
депутатов Егорлыкского 
района 2010г.- 35,95%  
- избран

757 16,42%

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
Главы Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района 
Ростовской области 14 сентября 2014 года
(обработано 100% протоколов УИК)

Выборы состоялись. 
Глава избран

И тоговые результаты показали, что далеко не на всех участ-
ках выбор избирателей был однозначен. Но острая борьба 

кандидатов и, прежде всего, их предвыборных программ за-
вершилась победой И.И. Гулай. Он на 0,25% улучшил свои же 
результаты 2010 года.

В не помещений для голосования 
14 сентября отдали свои голо-

са кандидатам 379 избирателей. Из 
них 16 человек – пациенты стаци-
онара ЦРБ. К ним с переносными 

урнами отправились члены комис-
сии избирательного участка №599 и 

наблюдатели от кандидатов.

Д ва комплекса для 
обработки избира-

тельных бюллетеней 
работали в день вы-
боров на избиратель-
ном участке №603. Для 
голосования использу-
ются обычные бумаж-
ные избирательные 
бюллетени, которые 
сканируются и рас-
познаются прибором, 
проводящим подсчет. 

Ошибки и про-
счеты – исклю-
чены.

з 16418 избирате-
лей, внесенных в 
списки на момент 

окончания голосования, 
выразить свою 

волю в отношении 
кандидатуры будущего 

Главы Егорлыкского с/п 
пожелали лишь 4609 

человек. 134 сделали это 
еще до дня голосования 

в территориальной 
избирательной комиссии, 

которая 14 сентября с 
раннего утра до глубокой 

ночи каждый час собирала 
информацию и передавала 

ее в Облизбирком

И

З а ходом выборов вели наблюдение 90 чле-
нов комиссии с правом совещательного 

голоса и наблюдателей. 75 из них направили на 
участки кандидаты, 15 – политические партии 
(Единая Россия, КПРФ и ЛДПР). Такое количе-
ство можно считать небывалым для местных 
выборов – на каждом участке работали по 7-8 и 
более  наблюдателей.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Почему не работают 
телеканалы?

 ► Житель хутора Таганрогский 
Владимир Андреевич Очкий 
обратился в редакцию нашей газеты 
с вопросом о работе цифрового 
эфирного телевидения (ЦЭТ). 
Владимир Андреевич недавно 
приобрел новый телевизор со 
встроенным в него приемником 
DVB-T2, предназначенным 
для приема ЦЭТ, но каналы не 
работают несмотря на исправность 
оборудования

М ы переадресовали его вопрос специ-
алисту Центра консультационной под-
держки РТРС по Ростовской области, 

где нам ответили, что ретрансляционные вышки, 
расположенные в г. Сальске и ст. Мечетинской, с 
которых жители Егорлыкского района принимают 
сигнал ЦТВ, в данный момент работают в штатном 
режиме, то есть без сбоев в вещании. А в скором 
времени район «обзаведется» собственной ре-
трансляционной башней в хуторе Мирный. Сейчас 
там идут работы по вводу ее в эксплуатацию, но 
произойдет ли это до нового года или позже, еще 
не известно. Владимиру Андреевичу посоветова-

ли еще раз прове-
рить свое обо-

рудование, 
ан-

тенну, правильность подключения проводов и про-
чие технические моменты. Стоит обратить вни-
мание на то, что для приема сигнала цифрового 
эфирного телевидения необходим приемник или 
телевизор со встроенным приемником, поддержи-
вающим новый европейский стандарт эфирного 
цифрового вещания – DVB-T2 (англ. Digital Video 
Broadcasting — Terrestrial). При работе приемни-
ков, поддерживающих стандарты предыдущего 
поколения, могут возникнуть неполадки.

Кроме того, вопрос о сбоях в работе ЦЭТ в 
Егорлыкском районе мы задали специалистам 
федеральной «горячей линии» РТРС, которые 
ответили, что цифровое эфирное телевидение 
сейчас работает в тестовом режиме, поэтому мо-
гут происходить различные сбои при работе си-
стемы. К ним относятся и перебои трансляции, 
прекращение работы некоторых каналов или па-
кетов, отключение вещания на короткое время, а 
также ухудшение качества или временное отсут-
ствие цифрового сигнала. В полном объеме про-
грамма «Цифровое эфирное телевидение» нач-
нет работать с 2015 года, тогда сбои в вещании 
будут скорее исключением, чем правилом.

Ю. ЯКУБА, 
фото автора

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Доплата по уходу назначается по заключению 
лечебного учреждения инвалидам пенсионного 
возраста (женщинам – от 55 лет и старше) либо 

инвалидам I группы. Ни к первой, ни ко второй кате-
гории граждан М.И. Серяченко не относится, поэтому 
доплата ей не положена. Что касается доплаты граж-

данам, достигшим 80-ти лет, то она назначается в 
размере фиксированного базового размера трудовой  

пенсии по старости, который на сегодня составляет 
3 910 рублей. Доплата производится в автоматиче-

ском режиме, при котором не требуются дополни-
тельные документы и личное заявление пенсионера.

ОТВЕЧАЕТ 
начальник 

отдела назна-
чений пенсий 

УПФ РФ в 
Егорлыкском 

районе 
С.П. ЗЛОБА

Положена ли доплата?
Уважаемая редакция, у меня возникли два вопроса. 

Один касается моей внучки М.И. Серяченко – инва-
лида II группы. Ей 46 лет, а пенсия составляет 6300 

рублей. Положена ли ей доплата по уходу, и кто 
может оформиться на эту «работу»? Другой во-

прос личный. Мне через полгода исполнится 80 лет. 
Положена ли мне доплата к пенсии и куда, с какими 

документами нужно обратиться?
Л.И. БАБАНСКАЯ, ст. Егорлыкская

?

«

ОТ РЕДАКЦИИ
Поскольку в редакцию 
нашей газеты звонки от читате-
лей с вопросами о сбоях в работе 
ЦЭТ поступают регулярно, скорее всего, 
действительно ретрансляционные вышки, 
«раздающие» сигнал егорлычанам, работают 
в тестовом режиме. Поэтому нам остается 
ждать ввода в эксплуатацию собственной ре-
трансляционной башни и выхода программы 
«ЦЭТ» из тестового режима

Н а сегодняшний день компенсация по автострахованию выплачена тро-
им гражданам на сумму 1,88 тыс. рублей. Кстати, количество получате-

лей страховых премий уменьшается с каждым годом (инвалиды и участники 
ВОВ). Межведомственная комиссии по контролю и надзору за исполнением 
требований при разработке ПСД и приемке вводимых в эксплуатацию объ-
ектов социальной инфраструктуры провела проверку 9-ти объектов. 

Т. ТОРМОСИНА, начальник УСЗН

Инвалиды – 
на контроле

еобходимо своевременно сооб-
щать в органы социальной защиты 
о перемене места работы, места 

жительства, фамилии, имени и отчества, 
банковских реквизитов и др. Несвоевре-
менное информирование о тех или иных 
изменениях приводит к переплатам, ко-
торые подлежат удержанию из сумм по-
следующих выплат, а при прекращении 
выплаты – должны быть возмещены пе-
дагогическим работником добровольно.

Н

ПЕРЕПЛАТУ 
УДЕРЖАТ

 ► Областной закон «О социальной 
поддержке отдельных 
категорий граждан, работающих 
и проживающих в Ростовской 
области», предъявляет особые 
требования к педагогическим 
работникам, которые получают 
компенсационные выплаты 

читывая, что плата за отопление с      
1 августа 2014 года взимается только 
в течение отопительного периода, ко 

всем заявителям будут применены регио-
нальные стандарты с сезонной оплатой за 
отопление. Для действующих заявлений 
с круглогодичной оплатой за отопление 
будет произведен перерасчет субсидий с        
1 августа 2014 года с региональным стан-
дартом в летний период.

У

ОТОПЛЕНИЕ 
ПО-ДРУГОМУ

 ► С 1 августа 2014 года применяется 
новый порядок расчета размера 
платы за коммунальную услугу 
по отоплению, предусмотренный 
Правилами предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах

ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ – 23-6-88

Н а исполнение муници-
пальной программы 

Егорлыкского района «До-
ступная среда» на 2014 год 
запланировано 172,0 тыс.    
рублей, в том числе:

 ● средства федерального бюджета
                                        – 53,6 тыс. рублей,
 ● средства местного бюджета – 79,9 тыс. рублей,
 ● внебюджетные средства – 38,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 1
«Адаптация приоритетных 

объектов транспортной и ин-
женерной инфраструктуры для 
беспрепятственного доступа 
и получения услуг инвалидам 
и другими маломобильными 
группами населения»: 

 ● запланировано на 2014 год 
– 109,9 тыс. рублей, израсхо-
довано – 15,1 тыс. рублей, 79,9 
тыс. рублей выделено на адап-
тацию административного зда-
ния по адресу: ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90.

Подпрограмма 2
«Социальная интеграция инва-

лидов и других маломобильных 
групп населения в общество»:

 ● запланировано на 2014 год –  
62,1 тыс. рублей, из них: 

 ● на выплату компенсаций 
страховых премий по догово-
рам ОСАГО владельцев транс-
портных средств предусмотре-
но 53,6 тыс. рублей; 

 ● на проведение культур-
но-массовых мероприятий на 
III-IV кварталы запланировано 
8,5 тыс. рублей.

частности, по информации пресс-службы Губернатора Дона, регистрационные ко-
ды активации можно уже получить в МФЦ Егорлыкского, Целинского, Багаевского, 
Белокалитвенского, Веселовского, Волгодонского,  Кагальницкого, Куйбышевского, 

Мартыновского, Матвеево-Курганского, Милютинского, Неклиновского, Ремонтненского, Ро-
дионово-Несветайского, Сальского, Тарасовского, Шолоховского районов, городов Ростова-
на-Дону,  Азова,  Гуково, Таганрога. А к 1 октября эта услуга будет доступна во всех донских 
муниципалитетах, в том числе и в центрах удаленного доступа. Для того, чтобы зарегистри-
роваться и получить полный доступ к порталу госуслуг, теперь не нужно идти в Ростелеком 
или ждать заказного письма в отделении почтовой связи. Достаточно посетить МФЦ и за-
брать там свой код.

У КАЖДОГО СВОЙ КОД
 ► В более чем 20-ти муниципальных образованиях 

донского региона, в МФЦ уже ведут выдачу кодов 
активации для регистрации на портале госуслуг 

В

Нарушать тишину в соответствии с областным за-
коном «Об административных правонарушениях» в 
Ростовской области нельзя с 23.00 до 7.00 в будние 

дни. В выходные и праздничные дни для отдыха пред-
усмотрен еще один дополнительный час – с 23.00 до 

8.00. Поэтому шумные строительные и ремонтные ра-
боты в выходные дни проводить можно, но начинать их 

следует не раньше 8 утра. Нарушители тишины могут 
быть привлечены к административной ответственности 

и уплате штрафа в размере от 600 до 4000 рублей.

ИСТОЧНИК 
ИНФОРМА-

ЦИИ: 
Областной 

закон 
от 25.10.2002 

№ 273-ЗС

Как не нарушить тишину?
Мы с мужем делаем ремонт в доме исключительно 

в выходные дни. Соседи часто жалуются на то, что 
звуки ремонта мешают им отдыхать. Подскажите, 
пожалуйста, считается ли нарушением тишины 
проведение строительных работ в выходные дни?

Фамилия автора находится в редакции

?

«



12.10 Д/ф «Рыцарь оперет-
ты. Григорий Ярон» 12+
12.50, 01.40 Д/с «Чудеса 
жизни» 12+
13.45 Х/ф «Хождение по му-
кам» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Д/ф «Эзоп» 12+
16.05 Д/ф «Город М» 12+
16.55 Д/ф «Соавтор - жизнь. 
Борис Полевой» 12+
17.25 ХХ век. Избранные 
симфонии 12+
18.15 Хлеб и голод 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Острова 12+
21.30 Тем временем 12+
22.15 «О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе» 
12+
22.45 «История мира» 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Игрушки» 
16+
10.00, 16.00 Т/с «Говорит 
полиция» 16+
11.00, 04.20 Свадьба в Ма-
линовке. Непридуманные 
истории 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 
0+
12.30 12 минут спорта 0+
12.45 Дело в технике 12+
13.00, 19.00 «Еда» с Алек-
сеем Зиминым 16+
13.30 Х/ф «Лошадка для 
Винки» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.00 «Главный калибр» 
16+
18.05 Дом без жертв 16+
21.00 «Крысиные бега» 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
12+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.25, 04.55, 
05.30 Т/с «Детективы» 16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с 
«След» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. 
О главном 16+
01.15 Д/ф «Проклятие «Ав-
роры» 12+
01.50 Большой папа 0+
02.20 День ангела 0+

Новости культуры
10.20, 00.45 Спецпроект 
«Вгику - 95!». 12+
11.15, 00.00 Фильмы Ма-
стерской В. Хотиненко 12+
12.05 Д/ф «Эс-Сувейра» 
12+
12.25 Красуйся, град Пе-
тров! 12+
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса 
жизни» 12+
13.45 Х/ф «Хождение по 
мукам» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Искусственный от-
бор 12+
16.40 Больше, чем любовь 
12+
17.25 ХХ век. Избранные 
симфонии 12+
18.00 Д/ф «Амальфитан-
ское побережье» 12+
18.15 Хлеб и бессмертие 
12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 
12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Между земель, меж-
ду времён 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 «О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе» 
12+
22.45 «История мира» 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Т/с «Игрушки» 16+
10.00, 16.05 Т/с «Говорит 
полиция» 16+
11.00 Б. Брондуков. 16+
12.00, 12.30 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 
0+
12.45 Дело в технике 12+
13.00, 19.00 «Еда» 16+
13.30 «Саманта. Каникулы 
американской девочки» 
12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.00 «Главный калибр» 
16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
19.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции» 16+
21.00 Х/ф «Уличные тан-
цы-2» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место проис-
шествия 12+
10.30 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 12+
12.30 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 00.00 «Ва-банк» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
02.00 «Верьте мне, люди» 
12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая 
небо» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 
16+
01.30, 03.05 Х/ф «Суровое 
испытание» 12+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Трагедии внуков Ста-
лина 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
23.45 Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой 12+
00.40 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12+
02.35 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить…» 12+
04.15 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.35, 00.05 Т/с «Байки Ми-
тяя» 16+
09.35, 22.00 Эволюция 16+
11.45, 19.55 Большой фут-
бол 12+
12.05 Х/ф «Вместе навсег-
да» 12+
15.40 Большой спорт 12+
15.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Сокол» 
(Саратов) - «Краснодар». 
12+
17.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Шин-
ник» (Ярославль) - «Дина-
мо» (Москва). 12+
20.55 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
12+
01.10 Профессиональный 
бокс 16+
02.10, 02.45 Полигон 12+
03.15, 03.50 Рейтинг Баже-
нова 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая 
небо» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 «Форс-мажоры» 16+
01.30, 03.05 «Ярость» 18+

05.00 Утро России 12+
09.00 По ту сторону жизни и 
смерти. Рай 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
00.35 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12+
02.35 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить…» 12+
04.10 Честный детектив 16+

07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.35, 23.55 Т/с «Байки Ми-
тяя» 16+
09.35 Эволюция 16+
12.00, 22.55 Большой фут-
бол 12+
12.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Луч-
Энергия» (Владивосток) - 
«Рубин» (Казань). 12+
14.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Химик» 
(Дзержинск) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 12+
16.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
18.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 12+
20.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Балти-
ка» (Калининград) - «Ку-
бань» (Краснодар). 12+
01.00 Профессиональный 
бокс 16+
02.00 Я - полицейский! 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 

12.25 Эрмитажу - 250 12+
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса 
жизни» 12+
13.45 Х/ф «Хождение по му-
кам» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.40 Острова 12+
17.25 ХХ век. Избранные 
симфонии 12+
18.00 Д/ф «Квебек – фран-
цузское сердце Северной 
Америки» 12+
18.15 Хлеб и деньги 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 
12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 
12+
21.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
22.15 Д/ф «О друзьях-това-
рищах, о времени и о себе» 
12+
22.45 Д/с «История мира» 
12+
01.40 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия» 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Игрушки» 
16+
10.00, 16.00 Т/с «Говорит 
полиция» 16+
11.00, 04.10 В. Черномыр-
дин. В харизме надо ро-
диться 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 
0+
12.30 Вектор Успеха 12+
12.45 В стиле техно 0+
13.00, 19.00 «Еда» с Алек-
сеем Зиминым 16+
13.30 Х/ф «Сын Рэмбо» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.00 «Главный калибр» 
16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 Х/ф «Уличные танцы» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место проис-
шествия 12+
10.30, 12.30 Х/ф «Верьте 
мне, люди» 12+
12.55 «Америкэн-бой» 16+
16.00 Открытая студия 12+
17.00, 02.20 Х/ф «Контру-
дар» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 
Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 «Обнимая небо» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 «Форс-мажоры» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Че!» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 От Помпеи до Ислан-
дии. Кто следующий? 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
00.35 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12+

07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.35, 00.10 Т/с «Байки Ми-
тяя» 16+
09.35, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Спираль» 12+
14.00, 02.35 24 кадра 16+
14.35, 03.10 Трон 12+
15.05, 03.40 Наука на коле-
сах 12+
15.35, 21.45 Большой спорт 
12+
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Локо-
мотив» (Ярославль). 12+
18.15 Х/ф «Операция «Гор-
гона» 16+
01.15 Профессиональный 
бокс 16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.20, 00.40 Спецпроект 
«Вгику - 95!». Наблюдатель 
12+
11.15, 00.00 Фильмы Мастер-
ской В. Абдрашитова 12+
12.00 Д/ф «Лики неба и зем-
ли» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.20, 03.00 Новости 12+
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «Обнимая 
небо» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 «Форс-мажоры» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «Сухое 
прохладное место» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Особый отдел. Кон-
трразведка 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки» 12+
23.55 Норильская голгофа 
12+
00.50 Т/с «Женщины на гра-
ни» 12+

07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/16 финала. «Смена» 
(Комсомольск-на-Амуре) - 
«Спартак» (Москва). 12+
10.55, 22.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Операция «Гор-
гона» 16+
15.30 Я – полицейский! 12+
16.35 Х/ф «Спираль» 12+
18.35, 22.00 Большой спорт 
12+
20.55 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
12+
00.05 Т/с «Байки Митяя» 
16+
01.10 Профессиональный 
бокс 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.20, 00.45 Спецпроект 
«Вгику - 95!». Наблюдатель 
12+
11.15, 00.00 Фильмы Ма-
стерской Сергея Соловьева 
12+
12.00 Д/ф «Андреич» 12+

понедельник, 22
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вторник, 23 среда, 24 четверг, 25

*ООО «Хоум Кредит 
энд Финанс Банк»

Ген. лиц. ЦБ РФ №316 
от 15.03.2012 г.

б/н

 «МЕГАСТРОЙ»

Алюминиевые витражи, роллставни, гаражные, секционные ворота, жалюзи
Металлопластиковые ОКНА  и двери из профиля VEKA

* ЗАО «Банк Русский стандарт» Лиц. ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлические двери, электроинструменты, 

утеплители, краски, смеси

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО

СКИДКА – 5%. Кредит*

б/н

Перевозка 
грузов

Тел.: 8-928-180-36-70
ИП Булатов В.С.б/н

реклама

реклама

Требуются продавец, 
разнорабочий, менеджер, 

водитель на КамАЗ 
Ул. Мичурина, 52 Тел. 22-2-10

б/н реклама

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10 ; 8-928-177-46-47

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44

484

ре
кл

ам
а
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ИНФОРМАЦИИ

В самом конце августа в г. Ростове-на-Дону, прошли 
спортивные состязания открытого первенства ДЮСШ 

ГК «Дон» по гандболу. Одновременно на двух гандбольных 
площадках померились силами гандболисты со всей Ро-
стовской области. Им было чем друг друга удивить, ведь 

Победили уже на старте
 ► Учебный год в Егорлыкской ДЮСШ начался со спортивных состязаний – 

как в самой спортивной школе, так и на площадках областного центра

На снимке: егорлыкские участники открытого первенства ДЮСШ ГК «Дон»

«ЗАБОТА О РАБОТЕ»
Спецвыпуск №3 б/н

оп. инф.

В старших классах общеобразовательной 
школы каждый учащийся сталкивается с 

необходимостью выбора своей будущей про-
фессиональной деятельности. Для большин-
ства старшеклассников получение професси-
онального образования является важным эта-
пом вступления во взрослую самостоятельную 
жизнь, поэтому, чтобы развить познавательный 
интерес выпускников школ к профессиям, спе-
циалистами Центра занятости проводится ин-
формационная и  консультационная работа.

Анализ мониторинга профессиональных 
предпочтений учащихся выпускных классов на-
шего района за прошлый год показывает, что 
большая часть выпускников школ стремится 
получить любое высшее образование, что про-
тиворечит  прогнозу их будущего трудоустрой-
ства, поэтому существует  проблема избыточ-
ности невостребованных квалифицированных 
кадров. 

Конечным результатом профориентацион-
ных мероприятий в учебных заведениях яв-
ляется кадровое обеспечение потребностей в 
экономической сфере нашей области. Губерна-
тором и областным Правительством определен 
перспективный пакет инновационных проектов 
в сфере экономики. Все они напрямую связаны 
с модернизацией и повышением качества ра-
бочей силы. А это в свою очередь, усиливает 
роль государственных услуг содействия заня-
тости населения.

В соответствии с прогнозом министерства 
труда и социального развития Ростовской об-
ласти наиболее востребованными рабочими 
профессиями в 2012-2015 годах в разрезе про-
фессий будут следующие: водитель автобуса, 
контролер-кассир, кондитер, автомеханик, бар-
мен, мастер отделочных строительных работ, а 
в Егорлыкском районе это еще – швея, электро-
монтер, парикмахер, почтальон.

В 2013 году Центр занятости населения ока-
зал государственную услугу по организации 
профессиональной ориентации  по вопросу 
выбора профессии 328 учащимся образова-
тельных учреждений района. Для того чтобы 

помочь школьникам с выбором профессии, 
информировать и знакомить их с востребован-
ными профессиями на региональном и мест-
ном рынке труда, службой занятости совмест-
но с отделом образования района в сентябре 
– октябре текущего года будут проводиться 
открытые Уроки занятости, во время которых 
будут организованы профориентационные экс-
курсии на стабильно работающие и развиваю-
щиеся предприятия нашего района, встречи с 
мастерами – профессионалами, знакомство с 
производством, профессиональные пробы на 
рабочих местах, знакомство с образователь-
ными учреждениями системы НПО, СПО, осу-
ществляющими подготовку по востребованным 
профессиям (специальностям), комплексное 
консультирование и профориентационное те-
стирование учащихся общеобразовательных 
школ в Центре занятости с целью выбора про-
фессии.

Вывод прост: принятие решения о выборе 
профессии требует тщательной проработки и 
определенного времени, поэтому  задуматься 
о выборе стоит раньше, чем перед выпускными 
экзаменами!

  Н. КАЧАЕВА,
ведущий инспектор Центра занятости населения 

Помочь школьнику 
с выбором профессии

Н ачало этого года показало, что у населения есть инициатива в органи-
зации предпринимательской деятельности, которая нуждается в под-

держке государства.
В Центре занятости населения Егорлыкского района безработным граж-

данам оказываются государственные услуги по информированию и органи-
зации предпринимательской деятельности. Для выявления склонности  и го-
товности к построению собственного бизнеса всем безработным, решившим 
воспользоваться государственной услугой по содействию  самозанятости,  
предлагается пройти индивидуальное тестирование.  Специалисты Центра 
занятости  используют любую возможность помочь  соискателям  в органи-
зации бизнеса. Так, например, безработных граждан, решивших заняться 
предпринимательской деятельностью, бесплатно обучают основам  бизнеса 
на базе частного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования «Егорлыкский Колледж Южно-Российского Университета». С 
целью повышения информированности  населения о государственной под-
держке малого предпринимательства на стендах и на сайте Центра заня-
тости населения размещается  информация. Большая часть начинающих 
предпринимателей, из числа безработных граждан,  организовывают  свой 
бизнес  в сфере оказания услуг населению, создают крестьянско-фермер-
ские хозяйства (КФХ).  Так, безработная, Наталья Васильевна Казначеева 
(на снимке), уволившись с работы и зарегистрировавшись в качестве без-
работной в Центре занятости населения, организовала  крестьянско-фер-
мерское хозяйство по разведению гусят и утят. Для организации предприни-
мательской деятельности ей было выделено 58800 рублей, т.е. 12-кратный 
максимальный размер пособия по безработице из средств областного бюд-
жета.  

Также в течение года безработным гражданам, желающим открыть соб-
ственное дело, с помощью Центра занятости населения была оказана фи-
нансовая помощь для организации   предпринимательской деятельности 
в сфере услуг, а также в правовой сфере по предоставлению населению и 
юридическим лицам широкого спектра юридических услуг.

Для начинающего бизнесмена любое предпринимательство является ин-
новационным. Даже те, кто имел опыт предпринимательства  в прошлом, 
в современных условиях сталкиваются с проблемами правового характера. 
Для того, чтобы препятствий  стало меньше, Центр занятости населения 
ориентирован в своей деятельности  на активную информационную работу.

М. ЗИНОВЬЕВА, ведущий инспектор Центра занятости населения

Поддержка 
в новом деле

каждая из команд за летний период улучшила физическую 
подготовку, технические и тактические навыки. На торже-
ственном открытии с приветственным словом выступили 
директор гребного канала М.Ю.Вебер и  мастер спорта,  
чемпион России по гандболу Армен Абрганян.

Егорлыкскую спортивную школу представляли юно-
ши 2000-2001 года рождения (тренер А.Л. Похилько), 
2002 года рождения (тренер И.С. Назаренко) и 2003 го-
да рождения (тренер Е.В. Колесникова). В соревнова-
ниях приняли участие 11 команд. Нашими соперниками 
в старшей  подгруппе были две команды ростовчан, а 
также спортсмены из г. Новочеркасска и п. Целина.  В 
младшей подгруппе выступили две егорлыкские коман-
ды, ростовчане, новочеркассцы и целинцы. По итогам 
соревнований самая старшая команда егорлычан (юно-
ши 2000-2001 г.р.) заняла второе место, команда участ-
ников 2002 г.р. стала третьей, самые младшие заняли 
шестое место. Награждение проходило в торжествен-
ной обстановке. Кубки, медали и грамоты спортсменам 
вручал мастер спорта, чемпион России по гандболу 
А. Абрганян.

*   *   *

П ервого сентября учащиеся ДЮСШ уже по сложив-
шейся традиции приняли участие в спортивных со-

стязаниях, посвящённых Дню знаний. В программу спор-
тивного праздника были включены игры, подтягивание, 
отжимание, перетягивание каната, дартс. На открытии 
инструктор-методист И. С. Назаренко поздравила всех 
учащихся с новым учебным годом и пожелала здоровья 
и новых спортивных достижений. Все победители состя-
заний были награждены  призами. Учебный год начался, 
и  учащихся ДЮСШ ждут  трудовые будни тренировочно-
го процесса. Приглашаем всех желающих в увлекатель-
ный мир спорта, который дает детям здоровье, уверен-
ность в себе, учит побеждать.  

Е. КОЛЕСНИКОВА, 
тренер-преподаватель ДЮСШ
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ПРАЗДНИЧНЫЙ РЯД
 ● Рождество пресвятой Богородицы
 ● Святая Троица
 ● Рождество Христово
 ● Сретение Господне
 ● Крещение Господне
 ● Вход Господень в Иерусалим
 ● Вознесение Господне
 ● Успение Божией Матери

АПОСТОЛЬСКИЙ РЯД
 ● Святой апостол Павел
 ● Святой Иоанн Предтеча
 ● Божия Матерь в молении
 ● Святой апостол Петр

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЯД
 ● Господь Вседержитель на престоле
 ● Тайная Вечеря

ЦАРСКИЕ ВРАТА
 ● Святые апостолы Иоанн, Лука
 ● Святые апостолы Матфей, Марк
 ● Архангел Гавриил
 ● Пресвятая Дева Мария

МЕСТНЫЙ РЯД
 ● Преподобный Сергий Радонежский
 ● Святой Великомученик Георгий Победоносец
 ● Архангел Михаил
 ● Святитель Василий Великий
 ● Святитель Иоанн Златоуст
 ● Божия Матерь «Валаамская»

МЕСТНЫЙ РЯД
 ● Иисус Христос
 ● Святитель Николай Чудотворец
 ● Святой блаженный Павел Таганрогский
 ● Архангел Гавриил
 ● Святой равноапостольный Великий князь Владимир
 ● Преподобный Серафим Саровский

Каким будет иконостас?
СИМВОЛИКА ИКОНОСТАСА

В озникновение алтарной завесы связано с устройством ветхоза-
ветного Иерусалимского Храма, где завеса закрывала Святая свя-

тых. За завесой находился Ковчег завета со скрижалями 10 заповедей. 
Только раз в году, в день очищения, первосвященник входил во Святое 
святых, прося у Бога очистить грехи народа. С развитием иконопочи-
тания и позже в связи с формулированием церковного учения об ико-
не символическая завеса не могла не смениться рядом изображений. 
Появление над преградой иконы Христа стало заменой символа его 
прямым значением. 

КОНОСТАС – преграда, отделяющая в право-
славном Храме его сакральную часть – алтарь. 
Состоит из горизонтальных рядов (чинов) икон, 

обращенных к молящимся и расставленных на полках 
(тяблах) или вмонтированных в конструкцию иконо-
стаса. Иконостас является необходимым и специфи-
ческим структурным элементом русского храма, дру-
гим православным не присущ.

СОСТАВ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ИКОН В ИКОНОСТАСЕ

В центре иконостаса находятся Царские врата, по сторонам которых – нижний ряд местных икон. В нем 
непосредственно у Царских врат находятся иконы Христа и Богоматери. Над Царскими вратами, вне 

чинов, обычно помещается образ Тайной вечери. В местный чин ставятся также иконы чтимых святых дан-
ного храма, данной местности, иногда наиболее ценные вкладные иконы. Поэтому местный ряд в каждом 
Храме индивидуален по составу. Деисусный чин – главный ряд иконостаса, с которого началось его форми-
рование. Слово «деисис» в переводе с греческого означает «моление». В центре деисуса всегда икона Хри-
ста. Справа и слева иконы предстоящих и молящихся Христу: слева – Богоматери, справа – Иоанна Пред-
течи, далее архангелов Михаила (слева) и Гавриила (справа), апостолов Петра и Павла. Праздничный чин 
включает иконы с изображением двунадесятых и страстных праздников, воплощающие важнейшие события 
земной жизни Христа и Богородицы и отражающие годовой литургический круг.

С развитием европейских стилей в русском 
церковном искусстве положение икон в ико-
ностасе перестает быть столь четким, как в 
древности. Для иконостасов становятся ха-

рактерны нетрадиционные формы (овальные, 
круглые, трехлепестные). С приходом клас-

сицизма размеры икон увеличиваются, коли-
чество рядов уменьшается. Единственным 

обязательным остается местный чин.

КСТАТИ

 ► Как мы и обещали, 
в сегодняшнем 
номере газета 
познакомит 
своих читателей 
с историей и 
символикой 
русских 
иконостасов, 
подробно 
расскажет о том, 
каким будет 
иконостас, 
проект которого 
одобрил Владыка 
Корнилий, и о 
порядке внесения 
пожертвований на 
изготовление икон

И

Банк получателя – Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК – 046015602
Кор. счет – 30101810600000000602
Получатель –  МРОПП храма Святителя Николая Чудотворца 
ст. Егорлыкской, Егорлыкского р-на, РО  «Волгодонская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
Расчетный счет – 40703810452100104754
ИНН – 6109001807
КПП – 610901001
Назначение платежа – Пожертвования на строительство Хра-
ма  (ИКОНОСТАС)
Отдельной строкой – Без НДС.
По вопросам пожертвования на изготовление икон можно 
обращаться в свечную лавку Свято-Никольского Храма

Реквизиты для перечисления пожертвований 
на изготовление иконостаса
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ЕСЛИ ПРОСТО ПОПРОСИТЬ…

Д ействительно, назойливость некоторых «рекламо-
дателей» просто удивляет – не успел потратить 

деньги, снятые в банкомате, как на телефон уже при-шли 
пара-тройка смс с выгодным предложением кредита до 
30 тысяч рублей, такие же сообщения приходят после 
пополнения баланса телефона через терминал или бан-
ковскую карту. Каждый абонент сотовой связи должен 
знать, что на телефон ему может приходить только та 
реклама, на получение которой он дал письменное 
согласие. Например, при получении карты розничной 
торговой сети в анкете вы пишите свой номер телефо-
на и ставите отметку, что желаете получать уведомле-
ния об акциях и скидках магазина на указанный номер. 
В остальных случа-
ях абонент вправе 
предпринять все за-
конные меры для 
того, чтобы оградить 
себя от спама. Сна-
чала нужно попро-
сить рекламодателя 
не присылать ре-
кламу на ваш теле-
фонный номер, и в 
соответствии с законом «О рекламе» он должен удов-
летворить вашу просьбу. Если это не помогло, то мож-
но попробовать установить на телефон специальную 
программу фильтрации спама (такие есть только для 
смартфонов). Действенных и при этом законных спосо-
бов борьбы с нерадивыми рекламодателями всего два. 
О них мы вам и расскажем.

ОПЕРАТОР ПОМОЖЕТ

С жалобой на спам можно обратиться в абонентскую 
службу вашего мобильного оператора. Мы позво-

нили на короткий номер одного из операторов большой 
тройки, предоставляющего услуги мобильной связи в 

Кому понравится 
«ветчина» в телефоне?
 ► Сообщения с предложением взять микрокредит, прокатиться в такси со скидкой, выгодно купить 

автомобиль или другой товар, приходящие на ваш телефон, – это и есть та самая «острая ветчина» 
– спам. В законодательстве РФ разговорное слово «спам» заменено на официальное понятие – 

«ненадлежащая реклама», и рассылка таковой предполагает вполне реальное и серьезное наказание. 
К тому же бороться с ненадлежащей рекламой в нашей стране в последнее время стали активнее. 
В последнее время стали учащаться случаи наказания нерадивых рекламодателей кругленькими 

суммами. Но дело даже не в этом. Однажды наказанный рекламодатель или рекламораспространитель, 
скорее всего, больше не будет тревожить абонентов сотовой связи сообщениями рекламного характера

Егорлыкском районе и попросили отключить на нашем 
номере смс-спам. В ответ нам рассказали, что сделать 
это можно несколькими способами, все зависит от того, с 
каких номеров на телефон приходит спам. Если смс при-
ходит с коротких но-
меров или с номеров 
буквенных, тогда 
можно просто от-
ключить эту услугу, 
причем совершенно 
бесплатно. Опера-
тор даже прислала 
команду, которую не-
обходимо набрать с телефона для блокировки сообщений 
с коротких номеров. Но учтите, что если вы набираете эту 

команду, то на ваш 
телефон не будут 
приходить сообще-
ния со всех коротких 
номеров, даже с тех, 
которые вам нужны. 
Немного другой алго-
ритм для блокировки 
рекламы с обычных 
абонентских номе-
ров. Вам посоветуют 

подключить услугу «черный список» и занести в него но-
мера, с которых приходят рекламные сообщения, но это 
будет платной услугой. Могут предложить совершенно 
бесплатно отключить вообще услугу приема сообщений, 
тогда вы будете получать не только рекламные, но и лич-
ные смс. 

ОБРАТИТЬСЯ В ФАС

С амая действенная мера борьбы с ненадлежащей 
рекламой – это обращение в Федеральную анти-

монопольную службу. Именно благодаря действиям 
ФАС удалось привлечь к ответственности некоторых 
распространителей спама. Обратиться в антимонополь-

ную службу очень легко, имея компьютер и выход в Ин-
тернет. Если реклама, приходящая на ваш телефонный 
номер, будет признана ненадлежащей, то нерадивому 
рекламодателю в соответствии со ст. 14 КоАП РФ гро-

зит штраф до 500000 
рублей. Ведя актив-
ную борьбу с ненад-
лежащей рекламой 
в телефоне, можно 
добиться довольно 
неплохих результа-
тов, как это получи-
лось при борьбе со 

спамом в электронной почте. Сегодня  количество ре-
кламных сообщений, приходящих на электронный ящик, 
значительно сократилось, по сравнению с десятилетием 
назад. Для этого вся система работает так, что рассылка 
спама перестала быть эффективной рекламой. 

Подготовила Ю. ЯКУБА

 ● Слово СПАМ (SPAM) появилось в 1936 г., расшиф-
ровывалось – SPiced hAM (острая ветчина) и было 
товарным знаком для мясных консервов компании 

Hormel Foods Corporation. Благодаря крупномасштаб-
ной рекламной акции этого продукта с 1986 года слово 
СПАМ стали во всем мире применять для обозначения 
рассылки рекламных сообщений людям, не выражав-

шим желания их получать.

 ● Распространение рекламы по сетям электросвязи 
допускается только при условии предварительного 

согласия абонента на получение рекламы. Рекламорас-
пространитель обязан немедленно прекратить распро-

странение рекламы по требованию абонента.                                            
  ФЗ «О рекламе»

Д онская государственная публичная библиоте-
ка организует книжные сезоны в территориях 

Ростовской области. Проект посвящен Году куль-
туры. В течение года ДГПБ проведет 10 крупных 
мероприятий в городах и селах области. Первый 
выезд состоялся 18 марта – большой литератур-
но-музыкальный праздник прошел в селе Покров-
ском Неклиновского района, а 20 мая книжные 
сезоны состоялись в Куйбышевском, Орловском, 
Усть-Донецком районах. 

Следующая на очереди территория – Егорлык-
ский район: 24 сентября в 11.30 часов в станице 
Егорлыкской в Межпоселенческой центральной  
библиотеке состоится открытие книжных сезонов 
«Донская вивлиофика».

В программе праздничных мероприятий 24 
сентября: презентация «Познай донской край», 
творческие встречи с членом Союза журналистов 
и Союза театральных деятелей России, автором 
книг о театрах нашей области Людмилой Львов-

Вивлиофика – значит «библиотека»
 ► На будущей неделе 

в Межпоселенческой 
центральной библиотеке 
состоится открытие выставки 
книжных сезонов «Донская 
вивлиофика»

роект «Книжные сезоны» призван познакомить наших 
земляков с многообразием донской, отечественной и 

мировой культуры при помощи слова, воплощенного в 
печатной, изобразительной, музыкальной и устной фор-
ме. Центральное место отведено книжным выставкам из 
фонда Донской государственной публичной библиотеки, 

которые сопровождают различные культурные акции – 
презентации, круглые столы, творческие встречи

ной Фрейдлин. Представление документального 
фильма «Легенды и были театральной площади» 
и творческая встреча с Любовью Александров-
ной Сурковой – кандидатом философских наук, 
членом Союза журналистов, Союза театральных 
деятелей, автором и ведущей программ ГТРК 
«Дон-ТР», «Провинциальный салон», творческие 
встречи с Аделью Александровной Ветровой – 
актрисой, членом Союза театральных деятелей, 
главой Провинциального благотворительного 
культурного фонда имени заслуженного артиста 
России Александра Ветрова, руководителем Теа-
тральной студии, Любовью Феоктистовной Воло-
шиновой – архитектором-реставратором, краеве-
дом, автором книг о Ростове-на-Дону.

Мероприятия будут проходить одновремен-
но на нескольких площадках – в читальном зале 
Межпоселенческой центральной библиотеки, дет-
ской библиотеке, в большом и малом залах рай-
онного Дома культуры, в детской школе искусств. 
Приглашаем принять участие в «Книжных сезо-
нах» жителей нашего района – учащихся, студен-
тов, преподавателей – всех желающих, кто хочет 
соприкоснуться с миром прекрасного.

В. ИОНИНА
директор Межпоселенческой 

центральной библиотеки 

П

Древняя российская вивлиофика – первое крупное из-
дание письменных источников по истории России, пред-
принятое Н. И. Новиковым в 1773–75 гг. в 10-ти частях для 
ознакомления с историей родины широких слоёв русского 
общества (ярлыки, грамоты, статейные списки, летописи 
и др.). Издание “Древней российской вивлиофики” – важ-
ный этап в развитии русской археографии и источникове-
дения. Она до сих пор не утратила научного значения.

ИЗ СЛОВАРЯ
Вивлиофика – в переводе с греческого – библиотека 

(еще в XVIII в. у Новикова), в отличие от слова «библио́те́ка», 
которое пришло с запада.

К ак подать жалобу                          
на СМС-рекламу в ФАС 

Написать заявление, которое будет содержать: 
ФИО и место жительства заявителя, наименование 
рекламодателя, действия которого содержат призна-
ки нарушения законодательства о рекламе, описание 
фактов, свидетельствующих о признаках нарушения 
законодательства о рекламе, требования заявителя.

Приложить доказательства, подтверждающие до-
воды заявителя, например, тексты СМС-рекламы 
(скриншот, или фотография), детализацию выписки 
по абонентскому номеру за период получения СМС-
рекламы и т.д.

Жалобу можно отправить в УФАС по Ростовской об-
ласти по почте или по электронному адресу:     to61@
fas.gov.ru. 

Подробную информацию можно узнать на сайтах 
УФАС по Ростовской области: http://rostov.fas.gov.ru, 
ФАС России: http://fas.gov.ru/citizens/treatment/
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ИНФОРМАЦИЯ

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: р/сч. 40302810260153000869 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001; Получатель: 
УФК по РО Администрация Егорлыкского сельского поселения, ИНН 6109542700, КПП 
610901001, ОКТМО 60615417, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену в 
ходе  проведения аукциона. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается 
в счет аренды имущества. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте за-
казным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
аренды имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение десяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. В течение десяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аук-
циона заключается договор аренды имущества. Претенденты на участие в аукционе 
предоставляют следующие документы: заявку; платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение соответствующих денежных средств в ка-
честве задатка; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
свидетельство о присвоении ИНН. Юридические лица дополнительно предоставляют 
следующие документы: нотариально заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего органа управления об аренде  имуще-
ства (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); иные до-
кументы, требование к предоставлению которых может быть установлено Федераль-
ным законом; опись предоставленных документов. В случае подачи заявки представи-
телем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе  в допуске претендента к аукциону будет принято 
24.10.2014 года с вручением под расписку соответствующего уведомления или направ-
ления такого уведомления заказным письмом не позднее следующего дня за принятием 
решения. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
предоставленные документы не подтверждают право претендента быть арендатором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; предоставлены не все до-
кументы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за ис-
ключением предложений о цене аренды муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении. Перечень оснований отказа претенденту в 
участии в аукционе является исчерпывающим. Заявления  и необходимый перечень 
документов для участия в аукционе принимаются с 20.09.2014 года до 19.10.2014 года 
с 8-00  до 16-00 часов в секторе имущественных и земельных отношений по адресу: ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, 78. Телефон для справок: 22-2-08. Уточненную информацию 
о техническом состоянии и иных характеристиках передаваемого в аренду имущества, 
а также форму подачи заявления для участия в аукционе можно получить в отделе иму-
щественных отношений Администрации Егорлыкского сельского поселения по адресу: 
ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78.

Администрация Егорлыкского сельского поселения сообщает, что, согласно постанов-
лению Главы Егорлыкского сельского поселения Ростовской области № 941  от 2 сен-
тября   2014 года    «О проведении аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Егорлыкского 
сельского поселения», нежилое помещение, расположенное в здании Администрации 
Егорлыкского сельского поселения на 1-ом этаже по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Грицика,78, 27.10.2014 г. в 11-00 часов будет про-
водиться аукцион по продаже права на заключение договора аренды муниципального 
недвижимого имущества (помещение) по адресу: Ростовская обл., ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 78, зал заседаний Администрации Егорлыкского сельского поселения. Форма 
подачи предложений о цене - аукцион открытого типа. Шаг аукциона составляет 5% от 
стартовой цены. Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от стартовой 
цены. Наименование, состав имущества и прочие характеристики имущества, выстав-
ляемого на аукцион:

Наименование муниципального 
имущества

Пло-
щадь, 
кв.м.

Годовой 
размер 

арендной 
платы 

(стартовая 
цена), руб.

Шаг аук-
циона 
(5% от 
стар-
товой 
цены), 
руб.

Размер 
задатка за 
участие в 
аукционе 
(20% от 

стартовой 
цены), руб.

Нежилое помещение,  расположенное в 
здании Администрации Егорлыкского сель-
ского поселения на 1-ом этаже по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, дом 78.

14,8 38044 1902,20 7608,80

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило средств в избирательный фонд Возвращено 
средств, по-
ступивших с 
нарушением

жертвователям/ в 
бюджет

Израсходовано средств избирательного фонда

Всего

соб-
ственные 
средства 

кандидата 

средства 
избирательного 
объединения, 
выдвинувшего 

кандидата

средства, 
поступив-

шие от         
юридиче-
ских  лиц

средства, 
поступив-

шие от         
физиче-
ских  лиц

Всего

на орга-
низацию 

сбора 
подписей

на предвыборную агитацию
Иные 
расхо-

ды

через 
органи-

зации теле
радио

через пери-
одические 
печатные 
издания

на изготовление 
распространение 
печатных агитаци-
онных материалов

на проведе-
ние публич-

ных меропри-
ятий

1 Гулай Иван Иванович 80000 25000 0 55000 0 0 80000 0 0 0 80000 0 0

2
Камышев Михаил 
Константинович 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 
Пискун Дмитрий 
Александрович 70000 10000 0 60000 0 0 67000 2000 0 0 65000 0 0

4
Салбинян Сергей 
Григорьевич 5200 5200 0 0 0 0 5200 0 0 0 5200 0 0

Итого 155300 40300 0 115000 0 0 152200 2000 0 0 150200 0 0

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ о поступлении  и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов на выборах 
Главы Егорлыкского сельского поселения, назначенных на 14  сентября 2014 года (на основании данных филиала Сбербанка России)

По состоянию на 9 сентября 2014 г.

В. КАРНАУХ, председатель ТИК

С ледственным отделением 
ОМВД России по Егорлык-

скому району направлено в суд 
уголовное дело по обвинению 
гражданина С. в совершении 
кражи, то есть тайного хищения 
чужого имущества, совершенно-
го с причинением значительного 
ущерба гражданину, с незаконным 
проникновением в жилище. В ходе 
предварительного следствия было 
установлено, что за несколько дней 
до кражи нигде не работающий, 
злоупотребляющий спиртными на-
питками гражданин С, по просьбе 
родственника потерпевшего, при-
шел в дом гражданина 3. с целью 
оказания помощи в перевозке ме-
бели. Находясь в комнате, гражда-
нин С. обратил внимание на икону с 
изображением Божьей Матери, из-
готовленную кустарным способом в 
местах заключения и исторической 
ценности не имеющую, которая 
очень ему понравилась. На прось-
бу подарить ему икону гражданин 
С. получил отказ.  Родственник хо-
зяина домовладения объяснил, что 
икона принадлежит гражданину 3., 
и он не вправе распоряжаться его 
вещами. 

Украл икону 
и спутниковую антенну

 ► Гражданин С. был ранее неоднократно судим, в связи с чем вопросов, каким 
способом он может получить понравившуюся ему вещь, у  него не возникло

Однако отказ С. не остано-
вил, про себя он решил, что в от-
сутствие хозяина домовладения 
вернется и похитит икону. Заду-
манное он впоследствии осуще-
ствил, попутно «прихватив» из 
домовладения спутниковую ан-
тенну. Похищенная икона была 
изъята и возвращена законному 
владельцу, а вот обнаружить 
спутниковую антенну «Триколор 
ТВ» проведенными оперативно-
розыскными мероприятиями не 
удалось. Со слов гражданина 
С., похищенной им спутниковой 
антенной он расплатился за 
проезд с незнакомым ему муж-
чиной, который подвез его из 
хутора, расположенного в Егор-
лыкском районе, в ст. Егорлык-
скую. К сожалению, установить 
данного мужчину не удалось.

Обращаем внимание жите-
лей района на недопустимость 
приобретения «с рук» како-
го-либо имущество у незнако-
мых лиц. Насторожить должны 
следующие факты: отсутствие 
документов (товарных чеков, 
паспорта) на продаваемые 
предметы, цена  – значительно 

ниже рыночной, а также внеш-
ность «продавца», вызываю-
щая подозрения. Если к вам 
обратились с предложением 
приобрести золотые украшения, 
бытовую технику, строитель-
ные инструменты (предметы, 
которые преступники похищают 
чаще всего) по заманчивой для 
вас стоимости, не стоит под-
даваться искушению, так как 
данные предметы, возможно, 
были похищены. В Уголовном 
Кодексе РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за при-
обретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным 
путем (ст. 175 УК РФ), поэтому 
в подобных обстоятельствах, 
рекомендуем обратиться в по-
лицию и как можно более точ-
но описать приметы человека, 
предлагавшего вам совершить 
сделку купли-продажи. Воз-
можно благодаря именно вам, 
удастся раскрыть еще одно пре-
ступление и вернуть похищен-
ное законному владельцу.

  И. САВИЦКАЯ, 
следователь СО ОМВД России 

по Егорлыкскому району,
 ст. лейтенант юстиции

С ибирская язва представляет собой особо 
опасную бактериальную инфекционную бо-

лезнь с контактным механизмом передачи, которая 
у человека чаще всего протекает в кожной форме. 
Основными источниками  возбудителя сибирской    
язвы    для    человека    являются заболевшие 
сельскохозяйственные животные. Резервуаром 
возбудителя сибирской язвы служит почва и дру-
гие объекты окружающей среды, содержащие воз-
будителя в споровых и вегетативных формах.

Заражение может наступать при уходе за боль-
ными животными, убое скота, обработке мяса, а 
также при контакте с продуктами животноводства, 
обсемененными спорами сибиреязвенного ми-
кроба. Контингентами высокого риска заражения 
являются сельскохозяйственные рабочие, работ-
ники животноводческих ферм и ветеринары. Кли-
нические формы заболевания сибирской язвой 
разнообразны и зависят от механизма и передачи 

Что нужно знать 
о сибирской язве

 ► В Родионово-Несветайском районе 
Ростовской области обнаружены 
останки коровы, больной сибирской 
язвой. О болезни стало известно после 
того, как два сотрудника местной 
фермы обратились в больницу

возбудителя: кожная, легочная, кишечная форма 
сибирской язвы, сибиреязвенная септицемия.

 Кожная форма характеризуется тем, что в месте 
поражения возникает красное пятно, которое затем 
превращается в язву. Больные отмечают зуд и жже-
ние. Возникает лихорадка до 400С. общая слабость, 
головная боль, тахикардия. Лихорадка держится в 
течение 5-7 дней, температура тела снижается кри-
тически. Легочная форма сибирской язвы начинается 
остро, протекает тяжело и даже при современных ме-
тодах лечения может закончиться летально. На фо-
не полного здоровья возникает потрясающий озноб, 
температура тела быстро достигает 40°С и выше. 
Состояние больных с первых часов болезни стано-
вится тяжелым, появляются сильные колющие боли в 
груди, одышка, тахикардия. Кишечная форма сибир-
ской язвы характеризуется общей интоксикацией, по-
вышением температуры тела, болями в эпигастрии, 
поносом и рвотой. Состояние больного прогрессивно 
ухудшается и при явлениях инфекцинонно-токсиче-
ского шока больные умирают. 

При первых же признаках заболевания, реко-
мендуем обращаться за медицинской помощью 
по месту жительства. 

И . ПАВЛИЦКАЯ, зам. главного врача МБУЗ «ЦРБ»

П од таким названием в Егорлыкском районе проходит рейд, на-
правленный на профилактику ДТП с участием несовершенно-

летних. В рамках мероприятия во всех общеобразовательных и про-
фессиональных учебных заведениях района проходят уроки по ПДД 
и родительские собрания с участием в них сотрудников ДПС. На таких 
уроках безопасности дорожного движения учащимся напоминают пра-
вила дорожного движения, а родителям доводят до сведения анализ 
аварийности с участием несовершеннолетних. Например, на террито-
рии Егорлыкского района за 8 месяцев текущего года произошло 15 
ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 17 человек получили 
ранения. А за аналогичный период прошлого года на территории райо-
на произошло 17 ДТП, в которых пострадали 19 человек. 

С.А. КАМЫШЕНСКИЙ, 
И.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району

«Внимание, дети!»

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
22 сентября с 8.30 до 18.00

РДК «Родина», ст. Егорлыкская

торговая марка

представляет коллекцию 

женской кожаной обуви
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф «Женщина для 
всех» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История российской 
кухни 12+
12.45 Точь-в-точь 12+
15.30 Большие гонки 12+
16.55 Черно-белое 16+
18.15 Своими глазами 16+
18.50 Три аккорда 12+
21.00 Время 12+
22.30 Политика 16+
23.30 Брижит Бардо 16+
00.35 Х/ф «Я, робот» 12+
02.40 Молодые миллионе-
ры 16+
03.45 В наше время 12+

05.35 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное пространство 
12+
12.10 Х/ф «Любовь и не-
много перца» 12+
14.30 Большой празднич-
ный концерт 12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
23.50 Х/ф «Тихий омут» 12+
01.50 Х/ф «Назначение» 
12+
03.40 Комната смеха 16+

08.00 Панорама дня. Live 
12+
09.15 Моя рыбалка 12+
09.40 Х/ф «Путь» 12+
11.45, 15.30 Большой спорт 
12+
12.05, 13.05 Полигон 12+
13.40 Х/ф «Рысь» 12+
15.55 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Тур-
ции 12+
17.20, 17.50, 01.05 Основ-
ной элемент 12+
18.20 Х/ф «Проект «Золо-
той глаз» 12+
21.55 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Шлеменко (Россия) 
против Брэндона Хэлси 
(США). Трансляция из США 
16+
23.45 Большой футбол 12+
00.30 Смертельные опыты 
12+
01.35 Неспокойной ночи 
16+
02.05 Человек мира 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры.
10.20, 00.45 «Вгику - 95!». 
12+
11.15, 00.00 Фильмы Ма-
стерской Алексея Учителя 
12+
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и заблуждения» 12+
12.25 Россия, Любовь моя! 
12+
12.50, 01.55 Д/с «Чудеса 
жизни» 12+
13.45 Х/ф «Хождение по му-
кам» 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Абсолютный слух 12+
16.40 Между земель, между 
времён 12+
17.25 ХХ век. Избранные 
симфонии 12+
18.15 Хлеб и ген 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.50 Кто мы? 12+
21.20 «Камиль Коро» 12+
21.30 Культурная револю-
ция 12+
22.15 «О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе» 
12+
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...» 12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 16.05 Т/с «Говорит 
полиция» 16+
11.00, 04.10 Л. Федосеева-
Шукшина. Мое женское сча-
стье 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.30 Диалог 12+
12.45 Дело в технике 12+
13.00, 19.00 «Еда» 16+
13.30 Х/ф «Ненависть к 
Элисон Эшли» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.00 «Главный калибр» 
16+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 Х/ф «Уличные тан-
цы-3. Все звезды» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место проис-
шествия 12+
10.30 «34-й скорый» 16+
12.30 Х/ф «Задача с тремя 
неизвестными» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 00.00 «Ва-банк-2» 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
01.50 «Америкэн-бой» 16+

02.40 За кадром 12+
03.30 Т/с «В зоне риска» 
16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «Машенька» 12+
11.50 Легенды мирового ки-
но 12+
12.20 Россия, Любовь моя! 
12+
12.50, 00.25 Д/ф «Солнце-
любивые создания» 12+
13.35 Стас Намин и группа 
«Цветы» 12+
15.15 Гении и злодеи 12+
15.45 Цирк Массимо 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05, 01.55 Д/с «Великое 
расселение человека» 12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.10 Искатели 12+
19.25 Романтика романса 
12+
20.20 Х/ф «Женщина в ок-
не» 12+
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.50 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас» 12+

06.00 Х/ф «Подстава» 16+
08.00 Станица 0+
08.15, 18.15 12 минут спор-
та 0+
08.30, 18.30 Диалог 0+
08.45 Имеете право 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 23.30 Главное. За не-
делю 0+
10.30 Между тем 12+
11.00 Дайджест новостей 
ПРО 0+
11.15 Вектор Успеха 12+
11.30 Ритм дороги 12+
11.45 Вести РИНХ/ДГТУ 
ньюс 12+
12.00 Жестокие тайны про-
шлого 16+
12.30 Скромное обаяние со-
временных технологий 16+
13.00, 03.00 Т/с «Вызов» 
16+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 Экстрасенсы-детекти-
вы 16+
18.45 Парламентский стиль 
12+
19.00 Трофеи Авалона 12+
19.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
20.00 Т/с «Счастливый го-
род» 16+
21.00 Х/ф «Путь воина» 16+
23.00 Евромакс 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.00 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 
Т/с «Смерть шпионам!» 16+
18.00 Главное 12+
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 
23.40, 00.40, 01.35, 02.35 
Т/с «СМЕРШ» 16+
03.35, 04.20, 05.10 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 
Новости культуры
10.20 Х/ф «Возвращение» 
12+
11.50 Д/ф «Филолог. Нико-
лай Либан» 12+
12.15 Письма из провинции 
12+
12.45, 01.55 Д/с «Чудеса 
жизни» 12+
13.35 Х/ф «Мальва» 12+
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...» 12+
16.10 Кто мы? 12+
16.40 Билет в Большой 12+
17.20 Концерт летним вече-
ром в Шёнбруннском двор-
це 12+
19.15 Елена Серова в доку-
ментальном фильме «Жен-
ский космос» 12+
20.00 Х/ф «Живой труп» 
12+
22.20 Линия жизни 12+
23.35 Джазовый фестиваль 
в Коктебеле 12+
00.50 Искатели 12+
01.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» 12+
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 
12+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 16.00 Т/с «Говорит 
полиция» 16+
11.00, 04.10 Андрей Панин. 
Недоигранная жизнь 16+
12.00, 12.30 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.20, 20.45, 23.45, 05.45 
Главное. Время местное 0+
12.45 В стиле техно 0+
13.00, 19.00 «Еда» с Алек-
сеем Зиминым 16+
13.30 Х/ф «Поп-звезда» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.45 Имеете право 0+
18.05 Т/с «Вызов» 16+
21.00 Х/ф «Влюбиться в не-
весту брата» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
07.00 Х/ф «Уличные тан-
цы-3. Все звезды» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 Место проис-
шествия 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.00, 16.45 
Т/с «Противостояние» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.20, 
01.05, 01.55 Т/с «След» 16+
02.40, 03.10, 03.40, 04.15 
Т/с «Детективы» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Вокзал 
для двоих» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Басилашвили. 
«Неужели это я?!» 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10, 04.15 В наше время 
12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.15 Ледниковый период 
12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «Президент Лин-
кольн» 16+
02.25 Х/ф «Девушка номер 
6» 16+
05.10 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
12+
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа 
12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Танковый биатлон 12+
13.00, 14.30 Аншлаг и Ком-
пания 16+
15.50 Клетка 12+
16.55 Субботний вечер 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «Папа для Со-
фии» 12+
00.35 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» 12+

07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.10 Диалог 12+
08.45 В мире животных 12+
09.15 Рейтинг Баженова 
16+
09.45 Х/ф «Рысь» 12+
11.45, 18.35 Большой спорт 
12+
11.50 Задай вопрос мини-
стру 12+
12.35 24 кадра 16+
13.05 Трон 12+
13.35 Наука на колесах 12+
14.10 Х/ф «Медвежья охо-
та» 12+
17.35 Я - полицейский! 12+
19.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Павла Колодзея 
(Польша). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА. 
Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодар-
чика (Польша). Бой за титул 

чемпиона мира по версии 
WBС. Прямая трансляция 
из Москвы 16+
23.30 Профессиональный 
бокс. Артур Абрахам (Гер-
мания) против Пола Смита 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBO. Прямая 
трансляци из Германии 16+
02.00 На пределе 16+
02.30 За кадром 12+
03.25 Человек мира 12+
04.30 Мастера 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев (Рос-
сия) против Тавориса Клау-
да (США). Прямая трансля-
ция из Канады 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Праздники. Воздвиже-
ние Креста Господня 12+
10.35 Х/ф «Живой труп» 
12+
12.55 Большая семья 12+
13.50 Пряничный домик 12+
14.15, 00.10 Д/с «В королев-
стве растений» 12+
15.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
15.40 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
18.25, 01.55 Д/с «Великое 
расселение человека» 12+
19.15 Х/ф «Машенька» 12+
20.30 Стас Намин и группа 
«Цветы» 12+
22.10 Х/ф «Бартон Финк» 
12+
01.00 Трио Жака Лусье 12+
01.45 М/ф «Сказки старого 
пианино» 12+
02.45 Д/ф «Стендаль» 12+

06.00 Х/ф «Влюбиться в не-
весту брата» 16+
08.00 Главная Песня наро-
да 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Диалог 0+
10.45 Имеете право 0+
11.00 Трофеи Авалона 12+
11.30, 23.30 Станица 0+
11.45 12 минут спорта 0+
12.00 Как работают машины 
16+
12.30 Жестокие тайны про-
шлого 16+
13.00 Путь домой 0+
13.05, 02.20 Т/с «Главный 
калибр» 16+
17.30 Экстрасенсы-детекти-
вы 16+
18.15 Дайджест новостей 
ПРО 0+
18.30 Казачий круг 0+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 Главное. За неделю 
0+
19.30 Между тем 12+
20.00 Т/с «Счастливый го-
род» 16+
21.00 Х/ф «Подстава» 16+
23.00 Хит-парад 16+
23.45 Ритм дороги 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.15, 07.05, 02.55, 03.45, 
04.35, 05.25 Т/с «Противо-
стояние» 16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Обнимая небо» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Давайте похудеем? 
12+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф «Эдгар Гувер» 
16+
03.25 Цирк. С риском для 
жизни 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.10 Валентина 
Терешкова. «Чайка» и 
«Ястреб» 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корре-
спондент 12+
23.00 Артист 12+
02.05 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. Live 
12+
08.35 Т/с «Байки Митяя» 
16+
09.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова» 16+
15.50 Освободители 12+
16.45, 23.30 Большой спорт 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция 12+
19.15 Х/ф «Рысь» 12+
21.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Тур-
ции 12+
23.50 Х/ф «Медвежья охо-
та» 12+
03.05 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Шлеменко (Россия) 
против Брэндона Хэлси 
(США). Прямая трансляция 
из США 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 26 суббота, 27 воскресенье, 28четверг, 25
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

реклама

Укладка асфальта. 
Быстро, качественно, 

любой сложности 
Недорого 

Тел. 8-904-343-35-95278 ре
кл

ам
а

б/н

ре
кл

ам
а

10.10, 10.55, 11.35, 
12.20, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55, 
00.55, 02.00 «Смерть 
шпионам!» 16+

УСТАНОВКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ 

Литьё, гранит, мрамор 
Низкие цены

Тел. 8-928-166-26-07554

Сниму за достойную плату 
на долгое время частный 
дом в хорошем состоянии 

Тел. 8-928-251-16-51
448

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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ОФИЦИАЛЬНО

9 сентября 2014 года            № 995           ст. Егорлыкская
О проведении публичных слушаний по проектам 
внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки сельских поселений Егорлыкского района 
Ростовской области

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании соглашений о передаче 
полномочий в области градостроительной деятельности, постановле-
ния администрации Егорлыкского района от 18.07.2013г. № 810   «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Балко-Грузского, Войновского, Ильинского, Роговского, 
Кавалерского, Новороговского, Объединенного, Шаумяновского сель-
ских поселений Егорлыкского района Ростовской области», решения 
Собрания депутатов Егорлыкского района от 08.12.2010г. № 44 «О 
принятии «Положения о публичных слушаниях на территории Егорлык-
ского района по вопросам градостроительной деятельности», руковод-
ствуясь пунктом 3 части 3 статьи 14, части 8 статьи 51 Устава муници-
пального образования «Егорлыкский район», постановляю:

Назначить и провести публичные слушания по вопросу внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки сельских поселений 
Егорлыкского района Ростовской области согласно графику (Приложе-
ние №1)

Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки сельских поселений Егорлыкского района Ростовской 
области подготовку, организацию и проведение публичных слушаний, 
сбор предложений и замечаний, касающихся проектов внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельских поселений 
Егорлыкского района Ростовской области.

Определить местом размещения материалов информационного ха-
рактера, демонстрационных и иных экспозиций по проектам внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселе-
ний Егорлыкского района Ростовской области отдел строительства, ар-
хитектуры и территориального развития администрации Егорлыкского 
района, расположенный по адресу: пер. Грицика, 78, ст. Егорлыкская, 
здание администрации Егорлыкского сельского поселения, 2-й этаж. 
Карты границ территориальных зон и карты границ зон с особыми ус-
ловиями использования территории Егорлыкского сельского поселения 
разместить на официальном сайте администрации Егорлыкского райо-
на www.egorlykraion.ru в разделе «Архитектура и строительство».

Предложения и замечания по проектам внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки сельских поселений Егорлыкского 
района Ростовской области представлять в письменной и электронной 
форме на имя председателя комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельских поселений Егорлыкского рай-
она Ростовской области Семенцова А.Н. в отдел строительства, архи-
тектуры и территориального развития администрации Егорлыкского 
района до 13.10.2014 г.

Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений Егорлыкского района Ростовской области 
предоставить Главе Егорлыкского района протоколы публичных слу-
шаний и заключения о результатах публичного слушания не позднее 
01.11.2014 г.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Егорлыкского района по вопросам 
муниципального хозяйства и строительства, председателя комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельских по-
селений Егорлыкского района Ростовской области  А.Н.Семенцова.

Разместить данное постановление на официальном сайте Админи-
страции Егорлыкского района www.egorlykraion.ru.

Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Заря».

П.А. Павлов, Глава Егорлыкского района    

 Приложение №1  к постановлению администрации
Егорлыкского района от 09.09.2014 № 995

График проведения публичных слушаний по проектам 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
сельских поселений Егорлыкского района Ростовской области

Наименование 
проекта

Место 
проведения 
публичных 
слушаний

Дата 
проведения 
публичных 
слушаний

Время
проведения 
публичных 
слушаний

Проект внесения изменений в 
правила землепользования и 
застройки Балко-Грузского с/п

х. Мирный, ул. 
Почтовая, 10-б, 
Луначарский СДК

13.10.2014 г. 17.00

Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки Войновского с/п

х. Войнов, ул. Са-
довая, 30, актовый 
зал администрации 
сельского поселения

14.10.2014 г. 16.00

Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки Ильинского с/п

х. Кугейский, ул. 
Октябрьская, 31, 
актовый зал адми-
нистрации сельского 
поселения

15.10.2014 г. 16.00

Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки Кавалерского с/п

х. Кавалерский, ул. 
Ленина, 33, Кава-
лерский СДК

13.10.2014 г. 15.00

Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки Новороговское с/п

ст. Новороговская, 
ул. Советская, 62, 
Новороговский СДК

16.10.2014 г. 16.00

Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки Объединенного с/п

х. Объединенный, 
ул. Зеленая, 25, 
Объединенный СДК

15.10.2014 г. 17.00

Проект внесения изменений в 
Правила  землепользования 
и застройки Роговского с/п

пос. Роговский, ул. 
Пешеходько, 27, зда-
ние МОУ РСОШ № 4

16.10.2014 г. 17.00

Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и 
застройки Шаумяновского с/п

х. Шаумяновский, ул. 
Шаумяна, 21, Шау-
мяновский СДК

13.10.2014 г. 16.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Число участковых избирательных комиссий на 

территории муниципального образования – 11
Число протоколов участковых избирательных ко-

миссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен данный протокол – 11

Число избирательных участков, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительными 
– 0

Суммарное число избирателей, включенных в 
списки избирателей на избирательных участках на 
момент окончания голосования, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными – 0

Приняли участие в выборах – 28,10% (выборы 
состоялись)

1
Число избирателей, внесенных 
в списки на момент окончания 
голосования

16418

2 Число бюллетеней, получен-
ных участковыми комиссиями 14928

3
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в том числе:

134

4
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовав-
шим досрочно в помещении 
ТИК

134

5
Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

4100

Число избирателей, принявших участие в выбо-
рах – 4613 (28,10%)

Число избирателей, принявших участие в голосо-
вании – 4609 (28,07%)

В. КАРНАУХ, председатель ТИК
Н. ЧЕКУНКОВА, секретарь ТИК

Выборы Главы Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района 14 сентября 2014 г.

ПРОТОКОЛ
Территориальная избирательная комиссия Егорлыкского района

6
Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений для 
голосования

379

7 Число погашенных бюллетеней 10445

8
Число бюллетеней, 
содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

379

9
Число бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

4230

10 Число недействительных 
бюллетеней 93

11 Число действительных 
бюллетеней 4516

11ж Число утраченных бюллетеней 4

11з Число бюллетеней, не 
учтенных при получении 0

12 Гулай Иван Иванович 2159 46,84%

13 Камышев Михаил 
Константинович 134 2,91%

14 Пискун Дмитрий 
Александрович 1466 31,81%

15 Салбинян Сергей Григорьевич 757 16,42%

№
п/п Наименование услуги

Тариф за 1 час платных 
дополнительных об-

разовательных услуг на 
одного получателя

Стоимость платных до-
полнительных образова-
тельных услуг на одного 

получателя в месяц
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

Егорлыкский Центр внешкольной работы
1. Группа раннего эстетического развития «Ма-

мина школа» 40-66 325-28

2. Клуб выходного дня «Мастерица» 36-64 293-12
3. Танцевальная студия «Первые шаги» 33-79 270-32
4. «ИЗО для дошкольников» 37-98 303-84
5. Логопедия «Кроха» 36-12 288-96

Расчет тарифов произведен в соответствии с учебным планом дополнительных образовательных услуг в 
учебный год по 72-часовой программе. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №1

1.

Адаптация для детей к условиям школьной 
жизни «Мамина школа». 
Расчет тарифов произведен в соответствии с 
учебным планом дополнительных образова-
тельных услуг в учебный год по 132-часовой 
программе.

53-67 787-14

2.

Углубленное изучение отдельных дисциплин 
сверх учебных программ «Решение разно-
уровневых задач по физике». Расчет тарифов 
произведен в соответствии с учебным планом 
дополнительных образовательных услуг в 
учебный год по 34-часовой программе.

54-90 207-40

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
Новороговская средняя общеобразовательная школа №2

1. Вопросы орфографии и пунктуации в рус-
ском языке 77-53 620-00

2. Решение задач повышенной сложности по 
математике 41-45 332-00

Расчет тарифов произведен в соответствии с учебным планом дополнительных образовательных услуг в 
учебный год по 68-часовой программе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 августа 2014 года                            №  967                               ст. Егорлыкская
Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги по муниципальным  бюджетным
образовательным учреждениям Егорлыкского района

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением админи-
страции Егорлыкского района от 17.09.2012 г. №1111 
«О внесении изменений в постановление Главы Ад-
министрации Егорлыкского района от 01.12.2002  
№884 «О тарифной комиссии администрации Егор-
лыкского района», постановлением администрации 
Егорлыкского района от 07.05.2013 г. № 575 «Об 
утверждении методических рекомендаций по расче-
ту тарифов на платные дополнительные образова-
тельные услуги, предоставляемые муниципальны-
ми бюджетными образовательными учреждениями 
Егорлыкского района», на основании письма отдела 
образовании администрации Егорлыкского района 
от 30.05.2014 года № 1251 и согласно протоколу 
№4 от 15.07.2014 года тарифной комиссии, а также 
руководствуясь п.41 ч.1 ст.33, ч.8 ст.51 Устава му-
ниципального образования «Егорлыкский район», 

постановляю:
1. Утвердить тарифы на платные дополнитель-

ные образовательные услуги по муниципальным 
бюджетным образовательным учреждениям Егор-
лыкского района (согласно приложению).

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации Егорлыкского района от 22.07.2014 
года № 816 «Об утверждении тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги по муни-
ципальным бюджетным образовательным учрежде-
ниям Егорлыкского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
01.09.2014 года, подлежит опубликованию в район-
ной газете «Заря» и размещению на официальном 
сайте Администрации Егорлыкского района.

4. Исполнение данного постановления возложить 
на заведующего отделом образования администра-
ции Егорлыкского района Л.В. Карнаух.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации по 
социальным вопросам Г.В. Ликсон.

П.А. ПАВЛОВ,
Глава Егорлыкского района

Приложение
к постановлению Администрации Егорлыкского района от 26.08.2014 г. № 967

Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги по муниципальным 
бюджетным образовательным учреждениям Егорлыкского района                                   (в рублях)
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РЕКЛАМА
продается

разное

140 Подворье площ. 21 сотка; дом 
96 кв. м, флигель – 56 кв. м, га-
раж, подвал, хозпостройки по пер. 
Тургенева, 10. Тел. 8-928-148-37-
53, 8-928-100-33-83.

167 Дом по ул. М. Горького, 112. 
Тел. 8-928-191-48-49.

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

358 Картофель и другие овощи. 
Пер. Чапаева, 158а. Тел. 8-928-
762-25-49, 8-928-142-69-94.

464   Газоблок 5 поддонов – 100 
руб./шт., 2 куба леса по 7000 руб., 
80 листов шифера (8-ми волново-
го) – 220 руб., цемент 30 мешков – 
220 руб. Тел. 8-929-819-41-06.

491 Дом по ул. Солнечной, 17, два 
уровня, хозпостройки, участок 10 
соток. Тел. 8-928-154-40-30.

113 Мед: майский (акация) – 
1200 рублей, акация с боярыш-
ником – 1000 рублей, цветоч-
ный, гречишный – 850 рублей, 
подсолнечный – 600 рублей. 
Пер. К. Маркса, 28. Тел. 22-6-
56, 8-928-183-82-74.

473 Все отделочные работы: гип-
сокартон, штукатурка, навесные 
потолки, откосы, сайдинг, пластик, 
кровля и т.д. Тел. 8-928-15-15-718.

480 Услуги сантехника: отопление, 
водоснабжение, канализация. 
Качество, гарантия. Недорого. Тел. 
8-951-51-67-353 (Вячеслав).
05  Укладка и продажа тротуар-
ной плитки. Тел. 8-929-819-25-
77, 8-928-761-21-24.

550 Срочно! Дом 72 кв.м «пилотный 
проект». Земельный участок под 
строительство 8 соток. Тел. 8-928-
608-47-19, 8-928-128-65-20.

549 Дом 79 кв.м, все удобства. Тел. 
8-908-510-40-76

547 Недорого! Двухкомнатная 
квартира по ул. М. Горького, 52, 
кв. 2. Тел. 8-929-819-19-94.

571 Вода питьевая «Атаманский 
источник» (очищенная, про-
фильтрованная). Доставка по 
Егорлыкскому району от 1 до 5 
кубов. Тел. 8-918-58-28-454.

564 Дом по ул. Войкова, 56 со всеми 
удобствами. Тел. 8-928-18-11-948.

596 Дом 74 кв. м со всеми удоб-
ствами, рядом РОО, автовокзал, 
центр. Цена 1550000 руб., торг. 
Обращаться по адресу: ул. Во-
йкова, 37, с 7.00 до 19.00.
591 Дом (2010 года) площадью 
91 кв. м, все удобства в п. Мичу-
ринском, ул. Центральная. Тел. 
8-928-173-66-92.

требуется
634 Недостроенный дом. Цена 
договорная.  Тел. 8-928-755-12-46 
(после 19.00).

645 Дом в «царском селе». Тел. 
8-928-161-03-07.
644 Дом в центре. Тел. 8-928-161-
03-07, 8-928-179-73-78.
643 Дом в центре. Тел. 8-928-909-
26-05.

646 Благоустроенная трехком-
натная квартира по ул. Ленина, 
197, имеются хозпостройки, зе-
мельный участок. Тел. 8-989-710-
40-85.

652 Трактор МТЗ-80, сеялка 
СУПН-8, прицеп 4-т, токарный 
станок. Тел. 8-928-159-24-17.

641 Каменщики (желательно бри-
гады), гипсокартонщики. Работа 
– вахта (Ростов-на-Дону) Жилье, 
питание предоставляются. Тел. 
8-938-149-14-32, 8-906-424-85-83 
(звонить с 14.00 до 18.00, кроме 
воскресенья).

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

669 Комбайн СК-5 Нива + подбор-
щик, пятиметровая прямоточ-
ная жатка и приспособление 
для уборки подсолнечника (сто-
ит новый измельчитель), СУПН-8, 
все в хорошем техническом со-
стоянии. Тел. 8-928-119-51-22.

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

673 Гуси. Тел. 8-928-179-94-44.

704 Комбайн СК-5М с измельчи-
телем, жатка кукурузная ППК-4. 
Тел. 8-928-167-55-39.

716  Дом по ул. Элеваторной, 25, 
мебель, швейная машинка, кни-
ги. Тел. 8-928-134-91-94.

717 Мягкий диван (очень дешево). 
Тел. 8-928-132-70-83.

713 Телята голштины, швицы, 
сычовка. Тел. 8-928-900-22-58.

632 Грузоперевозки до трёх тонн 
по России. Тел. 8-928-615-65-07 
(Владимир).

451 Живая музыка для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-76 
(Инга).

724 Домовладение по пер. Грицика 
(центр ст. Егорлыкской): жилой дом 
60 кв. м (три комнаты), земельный 
участок 4,5 сотки (можно под офис). 
Тел. 8-928-227-65-71.

578 Срочно! Дом в «пилотном 
проекте» площадью 68 кв. м 
(евроремонт) с хозпостройками, 
земли 12 соток. Тел. 8-928-178-
52-36.

487 Сухая чистка, дезинфекция 
с заменой наперника подушек, 
одеял, перин. Ул. Первоконная, 
67 (напротив инкубатора). Тел. 
8-928-172-16-65.

496 Дом по ул. Профсоюзная, 44 
площадью 170 кв. м. Тел. 8-928-
150-30-80.

555 Плуг ПЛН-4-35, сеялка 
СУПН-8, разбрасыватель удо-
брений МВД-900, борона дис-
ковая БДТ-7. Тел. 8-928-229-19-
73.

583 План в «пилотном проекте» 12 
соток, имеется фундамент 9х14 м. 
Тел. 8-928-777-81-34 (после 18.00).625 Дом с хозпостройками (все кир-

пичное) по ул. Свердлова, 141. 
Цена 1,5 млн. руб. Тел. 8-928-118-
35-34.

719 Двухкомнатная квартира по 
ул. Дубинец (2-й этаж двухэтаж-
ного дома). Ремонт, гараж, сплит. 
Торг уместен. Тел. 8-908-196-37-
88.

722 Продается или меняется мага-
зин 70 кв. м. Тел. 8-928-153-98-14.

721 Участок 8 соток. Тел. 8-928-
153-98-14.

720 Щенок немецкой овчарки – 
мальчик, возраст 1,5 мес. Тел. 
8-928-620-83-55.

723 Выполняем любые свароч-
ные работы: ангары, отопление, 
навесы. Гарантия и качество. Тел. 
8-928-610-12-03 (Руслан).
б/п Отдам безвозмездно котят в 
добрые руки. Тел. 8-903-437-41-80.

732 Жилой дом в «пилотном про-
екте» общей площадью 45,4 кв. 
м, имеются хозпостройки, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-928-
762-25-15.

163л Автомобиль Лада-2115 Лада 
Самара 2008 года вып., цвет тем-
но-зеленый. Тел. 8-928-193-05-15.

164л Детская коляска-трансфор-
мер (зима-лето) в отличном со-
стоянии. Тел. 8-928-618-93-77.

165л Свадебное платье и туфли. 
Тел. 8-928-618-93-77.

725 Сдаются в аренду торговые 
и офисные помещения. Тел.8-
928-904-59-10.

726 Месячные щенки азиатской 
овчарки. Тел. 8-928-753-30-10.

727 Сиделка (в больницу) для муж-
чины средних лет. Тел. 8-928-777-
84-54.

728 Дом по ул. Сельской, 53. Тел. 
8-928-120-82-01, 8-928-11-44-971.

729 Мотороллер двухместный. 
Цена 15 тыс. руб., торг неуме-
стен. П. Целина, ул. Строите-
лей, 23. Тел. 8-919-876-37-45, 8 
(86371) 9-58-86.

730 Недостроенный дом по ул. 
Солнечной. Тел. 8-951-51-77-160.

ВСПОМНИМ

Проходят годы, тебя нет с нами, но твой образ, память 
о тебе живут в наших сердцах.
Вспомните, кто ее знал, и помяните добрым словом.
                                                             Муж, дети, внуки

12 сентября исполнилось семь лет, 
как нет с нами 
МУСИНОЙ Людмилы Павловны – 
любимой жены, матери, бабушки
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559 Флигель 42 кв.м с удобствами, 
летняя кухня, зем. участок – 6 со-
ток. Торг. Тел.: 8-908-509-02-72, 
8-928-765-67-19

26 сентября – печальная дата для на-
шей семьи: 40 дней со дня трагической 
гибели любящего мужа и отца, заботливо-
го сына и брата, настоящего друга Сергея 
Савицкого. Он родился и вырос в дружной 
семье, такую же крепкую семью он создал 
и сам, отдавая всю свою любовь маме, 
жене, детям.

О таких как наш Сережа говорят, что 
свою жизнь он отдавал людям. Начав свою 
трудовую деятельность с оперуполномоченного уголовного розы-
ска, закончил он ее – сотрудником коллегии адвокатов Ростов-
ской области. Боль каждого Сергей воспринимал как свою, ста-
рался помочь, разобраться в ситуации, проявить сострадание, 
участие. И у него это получалось. Люди любили и уважали его за 
профессионализм.

…Он покинул нас совсем молодым. А так много хотел еще сде-
лать… Ведь в 40 лет жизнь только начинается… 

                                                                                         Родные

САВИЦКИЙ Сергей Николаевич

Ритуальное агентство «АТРИБУТ»
(ст.Егорлыкская, ул.Патоличева, 20)

Все для захоронения: гробы, кресты, венки, 
катафалк, доставка, ритуальные принадлежности, одежда 

для усопших, омовение и облачение, бригада копачей.
Цены доступные

Звоните по круглосуточному телефону:
8-928-149-63-16б/н

733 Двухкомнатная квартира 
по ул. Ростовская, 53 кв. 16, 2-й 
этаж, балкон, площадь 42,2 кв. м. 
Тел. 8-928-587-64-40.

156л Дом по пер. Чапаева, 44 . Тел. 
8-928-601-25-47.

738 Потерялась собака в р-не свал-
ки породы курцхаар, окрас корич-
невый с серым подпалом, возраст 5 
лет. Прошу вернуть за хорошее воз-
награждение. Тел. 8-918-59-17-871.

737 Дом по ул. Буденного, 98 об-
щей площадью 60,3 кв. м, земель-
ный участок 9 соток. Тел. 8-928-
185-90-48.

741 Срочно! Дом по ул. Заречной, 
1 со всеми удобствами, все над-
ворные постройки, огород, клет-
ки для нутрий, шифоньер. Тел. 
8-928-112-60-95, 8-928-192-64-64, 
8-928-104-00-46.

739 Квартира в доме на два хозя-
ина по ул. Вишневой, 6, кв. 1. Тел. 
8-904-503-56-90.

743 Детская коляска зима-лето в 
хорошем состоянии. Тел. 8-928-
765-08-85.

214 Живая музыка на вашем 
празднике (Роман и Юля). Тел. 
8-928-122-96-50, 8-909-441-25-
02.

558 Организация закупает объемы 
с/х продукции (зерновые, маслич-
ные и прочие). Предоплата. Само-
вывоз. Тел. 8-928-901-12-12.

540 Акция обмен Триколор! 
Меняем старые на новые. 
Установка, продажа: Триколор 
HD, Телекарта, цифровое ТВ, 
карта оплаты. Ремонт. Прода-
ются велосипеды, косилки. 
Тел. 8-928-110-4-110.

10 сентября 2014 года трагически ушла из 
жизни врач-профпатолог Никиткова Вален-
тина Григорьевна. После окончания Санкт-
Петербургского медицинского института им. 
Павлова с 1994 года Валентина Григорьевна ра-
ботала врачом-терапевтом в Кавалерской участ-
ковой больнице. С 2004 года по 2006 год она ис-
полняла обязанности заведующей Кавалерской 
врачебной амбулатории. С 2006 года Никиткова 
Валентина Григорьевна работала в МБУЗ «ЦРБ» 
Егорлыкского района врачом-терапевтом, врачом-профпатологом. 
Она была очень чутким, внимательным и добрым человеком.

Коллектив МБУЗ «ЦРБ» выражает искреннее соболезнование 
родным и близким.

НИКИТКОВА  Валентина Григорьевна
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758 Уважаемые арендаторы зе-
мельных паев! Для натурально-
го взаиморасчета вас с вашими 
арендодателями мы готовы на 
взаимовыгодных условиях ока-
зать услугу по переработке ва-
ших маслосемян подсолнечни-
ка. В итоге получите натуральный, 
экологически чистый продукт – не-
рафинированное подсолнечное 
масло высшего сорта, расфасован-
ное в стандартные пятилитровые 
емкости. Взаиморасчет с вашими 
арендодателями рафинированным 
маслом при принятой натуральной 
форме взаиморасчета неправо-
мерен и может быть оспорен, по-
скольку рафинированное масло не 
является натуральным продуктом. 
Тел. 8-928-957-11-85.

747 Дом ул. Ростовской, 179 пло-
щадью 90 кв. м, гараж 20 кв. м, 
кухня 37 кв. м, земли 15 соток. 
Тел. 8-928-15-141-55.

754 Автомобиль ВАЗ-2114 2007 
года вып., диски, музыка, сигна-
лизация, салон «пилот». 8-928-
164-33-73.

751 ОСАГО на грузовые автомоби-
ли любой разрешенной массы за 2 
тыс. руб. Тел. 8-929-814-25-58.

168л Электродвигатели и редук-
торы. Тел. 8-928-904-70-08.

752 Мед: акация, цветочный, под-
солнечный. Доставка по району. 
Тел. 8-928-194-55-13.

757 Куплю флигель (до 500 тыс. 
руб.) под материнский капитал . Тел. 
8-905-485-27-47, 8-960-466-12-92.

753 Автомобиль Лада Нива 2012 
года вып., пробег 40 тыс. км, цвет 
белый. Тел. 8-950-867-36-17.

760 Ветаптека! Новое поступление 
ветпрепаратов, широкий выбор, низ-
кие цены. Ул. Ворошилова, 8 (Рай-
ветстанция). Тел. 8-928-167-40-12.

746 Саженцы плодовых: яблоня, 
груша, айва, слива, абрикос, виш-
ня, черешня. Тел. 8-904-349-32-19 
ж. Ютин.

748 Квартира в доме на два хозя-
ина с удобствами, гараж, летняя 
кухня, хозпостройки. Целинский 
р-он, х. Северный. Тел. 8-928-191-
72-02.

750 Поросята вьетнамские вис-
лобрюхие. Тел. 8-928-14-14-915, 
8-928-606-51-97.
749 Поросята вьетнамские 
вислобрюхие двухмесяч-
ные, недорого. Тел. 8-928-
906-01-84.

761 Картофель из. г. Брянска сорт 
Журавенко. Тел. 8-928-153-51-76.

756 Акция триколор! Обмен ста-
рых приемников на новые. Тел. 
8-918-545-77-77.

755 Продавец в продуктовый мага-
зин. Тел. 8-928-184-99-55.

766 Коллектив стоматологического отделения Егорлыкской ЦРБ выража-
ет искреннее соболезнование медсестре Наталье Анатольевне Сензюк 
по поводу смерти матери ПЕШКОВОЙ Валентины Ильиничны

763 Новый дом «под ключ» 54 кв. 
м, з/у 8,5 соток. Цена 1,5 млн. 
руб.. Рядом план под строитель-
ство 7,5 соток по ул. Буденного. 
Тел. 8-928-903-79-95.

765 Трехкомнатная квартира на 
земле в доме на три хозяина 
(квартира посредине) ул. Север-
ная, 47 кв. 2. Тел. 8-928-907-10-85.

769 Автомобиль Форд Фокус-2 
2009 года вып., комплектация 
«комфорт». Тел. 8-928-183-45-90.

770 Автомобиль Форд Фокус-3 
2011 года вып., пробег 40 тыс. км, 
цвет белый, отличное состояние. 
Тел. 8-928-182-24-10.

773 Покупаем земли с/х назначе-
ния. Тел. 8-928-155-97-32.

774 Автомобиль Опель Аскона. 
Цена 40 тыс. руб. Тел. 8-952-57-
44-300.

775 Два автомобиля ГАЗель (7 
мест) «Фермер», 2006 года вып. 
Тел. 8-938-119-36-88.

693 Возьму в аренду землю с/х на-
значения. Тел. 8-928-156-72-02.

Отключение электроэнергии
В связи с ремонтными работами на линиях электропередачи 23 
сентября с 9.00 до 17.00 будет проводиться отключение электро-
энергии на участке от ул. Ворошилова до южной окраины станицы. 

   24 сентября 2014 года в 16 часов в х. Шаумяновском Егорлыкского 
района в Доме культуры состоиться отчет перед населением началь-
ника отдела МВД России по Егорлыкскому району полковника поли-
ции Бардачева Ильи Юрьевича

*      *      *
   Личный прием граждан начальник отдела МВД  России по Егор-
лыкскому району полковник полиции Бардачев Илья Юрьевич ве-
дет ежедневно по предварительной записи по телефону 8-863-70-
74-2-46

Отчет перед населением

757 Куплю кресло-качалку. Тел.: 
8-909-441-42-75

789 Спилим и вывезем любое 
дерево, недорого. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-177-42-66.
786 Пашем огороды мотоблоком. 
Тел. 8-928-216-61-02, 8-951-512-53-
41.

781 Выражаем искреннюю благодарность всем родным, семьям Сав-
ченко, Першиных, Хохловых, коллективу «Агро-Юг» и всем, кто оказал 
помощь в похоронах и пришёл проводить в последний путь нашего до-
рогого БАБЕШКО Александра Афанасьевича.
                                                                                                         Родные
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Дорогого, 

любимого мужа 
Григория 

Тимофеевича 
ОСТАПЕНКО 
поздравляю 
с 80-летием!

С юбилеем тебя
                                 поздравляю, 
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе я желаю 
Не на год, а на долгий твой век!
Живи, родной мой, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделал для меня,
  Огромное тебе спасибо!
                                       Жена663

Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку Татьяну 

Ивановну ТРОЩИЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Ты, как солнце, наше ясное
Светишь нам, и всем тепло.
Без любви твоей, заботы
Было б нам всем тяжело.
Хоть и грубы мы бываем,
Ты за все прости теперь,
Все мы любим тебя очень,
Это истина – поверь!
Пожелаем мы здоровья,
Удачи, счастья и добра,
Чтоб энергичной и веселой
Всегда по жизни ты была.
Чтоб все на свете удавалось,
Мир вокруг был полон 
                           доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!
          Любящие муж, 
   дети, внуки
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Дорогую 
сваху 

Татьяну 
Ивановну 

ТРОЩИЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть твоя жизнь 
                               алмазами сияет,
И твоих чувств ничто не омрачает,
Пусть не туманит 
                           твоих глаз слеза,
И рядом будут верные друзья.
И будет пусть всегда удача,
А дом пусть 
                    будет полной чашей,
Любви тебе и счастья 
                               необъятного,
Здоровья крепкого навек,
А жизни долгой и красивой,
И будь всегда 
                       счастливей всех!
                 Семья Рожковых700

Дорогого зятя 
Михаила Васильевича 

СТАНИСЛАВСКОГО 
поздравляем с юбилеем!

Прими поздравления наши,
От них тебе станет теплее.
За жизнь, чтобы – полная чаша,
Да чтобы прожить не болея!
Рыбачить, мечтать и общаться,
А также и все остальное…
Все трудности будут решаться,
  И риски не остановят!
                         Тесть, тёща702

Песни с ухой и пирогами
У важаемая редакция, хотим со страниц газеты выразить 

благодарность организаторам и всем участникам фестива-
ля «Казачьей песни», прошедшем недавно в парке культуры и 
отдыха райцентра. Праздник получился по-настоящему ярким 
– с задушевными песнями, рассказами о быте и жизни казаков, 
наваристой ухой, пирогами. Особое впечатление на нас, зрите-
лей, оказало выступление самодеятельного коллектива «Суда-
рушка» из хутора Прогресс. Одетые в нарядные костюмы они 
исполнили замечательные казачьи песни так, что наши сердца 
наполнились «казачьим духом». 

Когда шёл концерт, тут же в парке варилась уха, накрыва-
лись столы с пирогами, которыми впоследствии угощали всех 
желающих. Наваристая уха понравилась всем, а лучшие пиро-
ги оказались на столе, накрытом М.С.Ореховой, Н.С. Некры-
ловой, Р.В.Зубко, Л.Ф. Гулей. В финале фестиваля пирогом и 
Почётной грамотой был награждён понравившийся нам само-
деятельный коллектив «Сударушка» из хутора Прогресс. 

Благодарные зрители, Н.Н.МУДРЕНКО, Р.Н.БОНДАРЕВА

На летний товар – СКИДКИ!

 При покупке трех вещей или игрушек – 
СКИДКА!

Вещи от рождения до 12 лет! 
Коляски, ходунки, столики для кормления, 
велосипеды, ролики, самокаты, бассейны. 

Большой выбор игрушек.

Посетите наш магазин по адресу: ул. Ворошилова, 69 «а»
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О б истории рождения Богородицы предание по-
вествует, что в древнем городе Назарете жили 

праведные супруги – Иоаким и Анна. Они проис-
ходили из древнего царского рода, восходящего 
к святому царю Давиду. Святые супруги жили не 
по-царски скромно, а их богатством была вера в 
Бога. Уже одно это делало их счастливыми, но все 
же было одно обстоятельство, которое омрачало 
счастье супругов – у них не было детей. Для иу-
деев рождение ребёнка считалось особым религи-
озным долгом: каждая семья надеялась, что обе-
щанный Спаситель произойдет из их рода. 

Бездетность святых Иоакима и Анны стала при-
чиной насмешек и поношений со стороны других 
людей. Однажды Иоаким пришел на праздник в 
Иерусалимский Храм, чтобы принести жертву Бо-
гу. Но некий храмовый книжник отверг приноше-
ние и укорил Иоакима, сказав: «Не надлежит тебе 
участвовать в жертвоприношениях, предлагаемых 
Богу, ибо не благословил тебя Бог и не дал тебе 
потомства в Израиле». После этих слов Иоаким 
ушел в пустыню – там он 40 дней и 40 ночей по-
стился и слезно молился, чтобы Господь даровал 
ему дитя, хотя бы в старости. Узнав о случившем-
ся, праведная Анна тоже стала усердно молить 
Бога о том, чтобы стать матерью.

По древнему преданию, Ио-
аким в пустыне, а Анна в горни-
це – оба получили радостную 
весть от Ангела, что услышана 
их молитва. Рано утром они по-
спешили с благодарностью в 
Храм и встретились у Золотых 
ворот. На этот сюжет написана 
икона «Встреча Иоакима и Анны».

Вскоре слова Ангела сбылись – у Иоакима и Ан-
ны родилась дочь, Которую назвали Мариам, или 
Мария. Имя «Мария» означает «Госпожа». Это 
не случайно, ведь Деве Марии предстояло стать 
Царицей Неба и Земли. А празднество в Ее честь 
«почитается днем спасения всего мира».

Рождество Пресвятой Богородицы является 
первым в числе великих двунадесятых неперехо-
дящих праздников. Церковью он был установлен 
в IV веке. Отмечается этот праздник как день все-
мирной радости, ибо Рождество Божией Матери 
ознаменовало наступление времени, когда начали 
исполняться великие и утешительные обетования 
Божии о спасении рода человеческого.
Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), настоятель православ-
ного Храма святителяНиколая Чудотворца станицы 

Егорлыкской,председатель Епархиального суда 
Волгодонской епархии, кандидат богословия

21 сентября – Рождество 
Пресвятой Богородицы

Поздравляем  Григория 
Тимофеевича ОСТАПЕНКО 

с восьмидесятилетием!
Желаем крепкого здоровья 
                    и долгих лет жизни!
Брат Анатолий Тимофеевич   
      Остапенко и племянники
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В от такой серьезный и де-
ловой следующий участ-

ник нашего конкурса – Денис 
Куричев. В свободное от игр 
и занятий время Денис лю-
бит почитать районку. Вот и 
сейчас он взял в руки газету, 
чтобы не отвлекать маму от 
очень важного занятия – вы-
бора платья и туфель перед 
походом в гости. «Ох, уж эти 
женщины! Пока соберутся, 
можно и почитать – будет о 
чем при встрече поговорить 
с мужиками», – прокомменти-
ровала снимок мама. 

Теперь у Дениса есть еще 
один шанс на победу в фото-
конкурсе «Зари», несколько 
лет назад он уже становился призером фотоконкурса «Деловые 
дети».

«Мистер и миссис «Заря»
Дорогую, 
любимую 

Виленочку
 ВОЙСКОВУЮ 
поздравляем 
с15-летием!

Пусть сбываются  
              желания,
Ждет большое счастье впереди,
Ты у нас само очарование,
Всем вокруг, как солнышко, свети!
Нас твои успехи очень радуют,
Мы гордимся, милая, тобой,
Пусть судьба 
          почаще дарит праздники,
Теплую заботу и любовь!
           Родители, бабушка, 
        дедушка и все родные

744

б/н

Дорогую, любимую Татьяну КИРИЙ 
поздравляем с юбилеем!

Администрация района 27 сентября в 8.00 проводит 
сельскохозяйственную ярмарку на территории автомобильной 
стоянки рынка по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент 
сельскохозяйственной продукции

б/н

Дорогую подругу детства 
и одноклассницу Аллу 

Петровну ГОНЧАРОВУ 
поздравляю с юбилеем!

Дорогая, с юбилеем,
Улыбайся, живи, не старея,
Расцветай, яркой будь, 
Про печали забудь,
Будь всегда 
                     весела и прекрасна, 
Чтобы в праздник такой 
Лились тосты рекой, 
Чтобы в доме твоем было ясно!
       Подруга детства Лида
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Дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку 

Александру Ивановну 
НЕКРАСОВУ 

поздравляем с 85-летием!
Седые волосы – награда 
За трудно прожитую жизнь. 
Мы будем впредь с тобою рядом, 
Печали, радости, делить. 
Прими, родная, поздравленья 
И пожеланья долго жить!
                                    Дети, 
                   внуки, правнуки792

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Михаила 

Васильевича 
СТАНИСЛАВСКОГО 

поздравляем с 50-летием!
Родной наш, поздравляем,
 Счастья, радости желаем,
 Не грустить, не огорчаться,
 Быть веселым, улыбаться,
 Лет до ста еще прожить
 И всегда здоровым быть!
                               Жена, дети, 
                           внучка Алёнка

793

Дорогую, любимую 
доченьку, сестричку Светлану 

Николаевну ГОЛОВКО 
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 невзгод 
                   и огорчений, и обид.
Ты оставайся 
             навсегда такой красивой,
Такой веселой, 
         беззаботной и счастливой.
Пусть будет полной 
          чашей твой родимый дом,
А твоя жизнь 
         счастливым бьет ключом! 
           Мама, брат Андрей 
                     и его семья.779

Дорогого отца и дедушку 
Григория Тимофеевича 

ОСТАПЕНКО поздравляем 
с юбилеем – 80-летием!

Прекрасный возраст – 80!
Его прожить не так то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, 
                 счастье и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда!
                         Дети, внуки795

Все, о чем мечтается,
Пусть непременно сбудется,
В нужный
                час везение
Рядышком очутится,
Верь в свои возможности,

Силы и умения,
Будь собой и радуйся
Жизни в день рождения!
  Бабушка Нина, семьи Кирий,  
             Коваленко, Омельчак, 
                             Володиных
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РЕКЛАМА

ОКНА XXI ВЕКА
Тел. 21-6-85

8-928-150-10-30

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора на дому
Окна, двери, арки, витражи, 
роллеты, секционные ворота, жалюзи, 
алюминиевые конструкции, рулонные
шторы, двери входные стальные 
и деревянные межкомнатные

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

Ген. лиц. ЦБ РФ №316 
от 15.03.2012 г.

Идеальное качество по идеальной цене!

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №5)

б/н 

Качественные семена – ваш успех!

НАШ АДРЕС: 
ЗАО СХНПП «Кущевское», ст. Кущевская, ул. Гагарина, 10 

Тел./факс (86168) 5-16-44, 5-15-20, 5-16-45 

Зимостойкие и высокоурожайные сорта
 озимой мягкой пшеницы

б/н

Лицензия ФСВФН №24 от 14.07.05 года. Семена сертифицированы

 ● ГРОМ ЭЛ, РС-1
 ● ТАНЯ ЭЛ, РС-1
 ● ЮКА ЭЛ
 ● ЛИГА-1,  РС-1 
 ● ДМИТРИЙ,  РС-1 Цены умеренные

Мы предлагаем: полный рабо-
чий день, гарантированный оклад 
10000 руб. + премия, равная окла-
ду, оформление по ТК. 
Наши требования: ответственное 
отношение к работе, высокая обуча-
емость, активность. 

Присоединяйтесь 
к команде профессионалов!

На работу в магазин 
«Билайн» требуются:

ИНИЦИАТИВНЫЕ 
СОТРУДНИКИ

Для записи на собеседование звонить 
по номеру: 8-903-439-73-33 (Екатерина) 

Адрес: ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 112

б/
н

Куры-несушки 
разных пород 
Без выходных 

Доставка бесплатная
Тел. 8-938-142-04-20

б/н

 (ГКУЗ РО «Дом ребенка № 4 специализированный с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики)

С каждого принятого нашей фирмой заказа – 5 % от суммы  
будет передано в Дом ребенка № 4 г. Ростова-на-Дону

«Металлоцентр» предлагает вам 
широкий ассортимент метал-

лопроката: труба профильная, 
труба водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 

металлопрофиль, кровля и др. 
Ул. Буденного, 2 

(территория с/х химии) 
Тел. 8-950-85-43-017, 

8-928-909-52-33710

Доставка цемента в любую 
точку ст. Егорлыкской 

и Егорлыкского района!
Качественный цемент 

по оптовым ценам. 
Марка М-500(50 кг)

Наш адрес: ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 12а 

Тел. 8-928-900-74-76
б/н

731 Автоцентр «777» 
оказывает услуги 

по регулировке углов 
установки колес 

(сход-развал) на современном 
инфракрасном стенде 

Запись по тел. 8-928-289-53-07

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (86359) 63-2-22, 8-928-198-99-33

Мечетинская инкубаторная станция
реализует  подращенных

индюшат породы «БИГ-6» весом от 6 кг (сверх тяжелый кросс)

Вывод суточных цыплят-бройлеров
18 сентября

б/н

Укладка асфальта 
Качественно и недорого

Тел. 8-904-44-11-11-3
588

реклама

Сдаются в аренду 
два бокса для автосервиса 
возле автомойки и торговые 

площади от 30 кв.м
 по ул. Гагарина 4, «Б»

Тел. 8-928-199-00-55

б/н

Сдаются в аренду 
складские помещения 

800 кв. м, 900 кв. м
Тел. 8-928-906-96-27

б/н

Куры-несушки
 Бесплатная 

доставка по району 
Тел.: 8-909-416-06-34

Изготовим дверные 
блоки, столы,
 лавочки и др.

Пер. Локомотивный, 23. 
Тел. 8-938-119-36-89

Шлакоблоки 
Керамзитоблоки 

Телефоны: 
8-928-625-21-65, 

20-4-35
б/н

186

Сплит-системы 
Установка, продажа,

ежегодное ТО 
Гарантия качества. 

Пенсионерам – СКИДКИ 
Тел. 8-928-609-99-49б/н

Продаем очесывающие жатки Shelboume CVS, 
тракторы Т-150 ХТЗ 2007 года вып., жатки кукурузные Geringhoff8B, 

опрыскиватели прицепные Балтика, РАО, 
сеялки Optima Accord Kvemeland с банками под удобрения 

Все в отличном состоянии. Тел. 8-928-988-5000б/н реклама

реклама

ре
кл

ам
а

692 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 61:10:0100159:54, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Фрунзе, № 9, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Латарцев Андрей Николаевич, проживающий по адресу Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Фрунзе № 9, тел 89287736908. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Фрунзе, № 9, 20 октября 
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.». Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2014 года по 03 ноя-
бря 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, Егорлыкскии район, ст. Егорлыкская, пер. 
Фрунзе № 11; Ростовская область, Егорлыкскии район, ст. Егорлыкская, пер. Шмидта № 
10. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

На автомойку 
«888» 

требуются рабочие. 
Тел. 8-929-818-77-05.

б/н

На автомойку 
«Дельфин» 

требуются рабочие. 
Тел. 8-928-765-08-85.

742

Требуются разнорабочие 
и сторожа 

Обращаться по адресу: 
ул. Полевая, 11, 

с 8.00 до 20.00 (ежедневно) 
Тел. 8-928-625-59-00, 

8-928-130-47-79б/н

Продаются: б/у кирпич, плиты 
перекрытия, доска, керамзит, 

шифер, бутовый камень, 
строительные отходы. 
Тел. 8-928-122-02-01, 

8-928-11-11-899.740

Продам излишки газоблока 
марки Д-500 – 625*300*250 
(273 шт.) Цена 145 руб./шт., 

клей «Азалит» 170 руб./мешок. 
Тел. 8-938-109-08-34

166л

Продается уголь (Гуково); 
кулак  – 7000 руб., орех – 6000 
руб., семечка – 5000 руб.. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-989-624-60-19.251

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95.762

ООО «СОБ» требуются 
сварщики с опытом работы 

и водитель категории С. 
Тел.: 8-928-771-24-25

б/н

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района 

Краснодарского 
края реализует 

цыплят-бройлеров весом 2,2 кг. 
и выше с 26 сентября  с 7.00. 

Место реализации: ПТФ 
с. Краснопартизанское, 

Павловского района. Справки 
по телефону: (861 91) 3-65-96

б/н

772 Куры-несушки. 
Доставка бесплатно. 

Тел. 8-938-106-49-51.

ПРОДАЖА. ЛИЗИНГ. КРЕДИТ. 
ООО «Спецтрейдавто» предла-
гает большой выбор спецтехни-
ки и коммерческого транспорта. 

Тел.8-988-946-42-04.167л

В последнем туре Первен-
ства команда Новоро-

говского сельского поселения 
одержала уверенную побе-
ду на своем поле, сыграв со 
счетом 3:0 с командой Бал-
ко-Грузского сельского по-
селения. И судьба призовых 
мест могла бы быть решена, 
но до сих пор не сыгран матч 
балкогрузчан с командой Шаумяновского  сельского поселения. У 
шаумяновцев, в случае победы в этой встрече, есть реальные шан-
сы стать чемпионом. Однако велика вероятность того, что команда 
Шаумяновского с/п так и не сыграет этот отложенный матч. В этом 
случае ей придется проводить «золотой матч» с новороговчанами: 
победитель и станет чемпионом.

Кого уже уверенно можно поздравить с «бронзой», так это коман-
ду Егорлыкского сельского поселения: даже если команда Балко-
Грузского сельского поселения выиграет в отложенном матче с ша-
умяновцами, балкогрузчанам все равно не удастся прорваться на 
третье место чемпионата.

Первенство этого года подходит к концу (итоговая таблица будет 
опубликована в «Заре» сразу же после подведения итогов чемпи-
оната – ред.), уже запланировано и проведение турнира на Кубок 
закрытия сезона (ориентировочно, 28 сентября), в рамках которого 
пройдет награждение призеров Первенства.

В. ТРИЗНА, 
председатель ФК «Егорлык»

Судьба «бронзы» 
уже решена

 ► В минувший вторник состоялся очередной матч 
Первенства района по футболу, который имел 
решающее значение для распределения 
призовых мест чемпионата

Егорлыкский колледж
Южно-Российского Университета

 347660, Ростовская обл.,
ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 5

тел.: (86370) 2-36-09, 2-01-34
e-mail: kiubip@yandex.ru 

www.екюру.рф
Приглашает  выпускников 

9-х и 11-х классов на обучение 
по новой специальности 

АВТОМЕХАНИК. 
Квалификации, получаемые 

в рамках специальности: 
– слесарь по ремонту  

автомобиля;
– водитель  автомобиля;

– оператор заправочных станций. 
Срок обучения от 10 месяцев, 

диплом государственного 
образца б/н
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

воскресенье, 21 сентября понедельник, 22 сентября вторник, 23 сентября среда, 24 сентября четверг, 25 сентября пятница, 26 сентября суббота, 27 сентября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          +13           +21          +14          +21          +15          +25          +18          +20          +8          +13          +6          +15          +8          +20

Ветер,
м/с

В
3-4

В
5-6

В
3-5

Ю-В
3-4

Ю-В
2-3

Ю
2-4

Ю-В
3-5

Ю
8-10

З
10-11

З
6-8

З
2-3

З
3-5

Ю-З
2-3

Ю-З
8-10

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая растущая растущая растущая

4.09-17.48 5.08-18.15 6.08-18.41 7.08-19.08 8.10-19.35 9.15-20.05 10.15-20.38

– облачно

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

3724

б/нРешение 
деликатных проблем

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика.
Договор и официальная 

гарантия
Тел. 8-928-170-11-01 (Артём) 

8-928-149-96-022027

– ясно

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом
htpp://doctor-colo.ru

Прием ведет врач-колопроктолог
ВОСКОБОЙНИКОВ Александр Владимирович

п. Целина, ул. ЖД Вокзал, 13  
Тел: 8-918-5555-700, 8-928-2-706-718

Лицензия № ЛО-61-01-002231

 ООО «Амбулаторная проктология»

– дождь– пасмурно

б/н

б/н

Внимание акция! 

Ул. Ворошилова, 29 «а» 
(м-н «Все для всех») 
Тел. 8-928-755-12-46

В магазине 
«ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» 
скидка 10 % на весь товар 

(букеты – от 80 руб., 
розы – 40 руб./шт.) Принимаю 

на реализацию комнатные цветы 
и срезку (астры, розы и др. 

б/н

ВНИМАНИЕ! ПАМЯТНИКИ:
ЦЕНЫ НИЗКИЕ

на гранит, мрамор,
полимер, крошку,

оцинковку, ограды, столы, 
лавки, портреты на граните, 

эмали, установку, ремонт 
памятников

Доставка – бесплатно
Цветные портреты – овал 

(30 см х 40 см), цветы, 
надпись – серебро, золото 

на граните и мраморе

ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 98
Тел. 8-928-778-99-41, 

8-951-846-88-94688

Салон красоты АФРОДИТА
КОСМЕТОЛОГ 

 ● глубокая чистка лица аппаратная, 
 ● омолаживающие процедуры, миостимуляция
 ● лечение угревой сыпи. Гальваника. Фонофорез

МАССАЖ
 ●  антицеллюлитный, лечебный.

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ (лазерная). 
МАНИКЮР, ПЕДИКЮР.
На дому ул. Южная, 10. Прием ведет специалист 
с медицинским образованием и опытом работы. 
С 9.00 до 21.00. Тел. 8-909-756-05-77, 8-961-274-78-87

678

б/н

Благодарю всех жителей 
станицы Егорлыкской, хуто-
ров Таганрогский, Рясной, 
Ютин, Изобильный, Про-
гресс, Зеркальный, пришед-
ших на выборы 14 сентября, 
оказавших мне доверие и 
поддержавших мою канди-
датуру. Желаю всем здоро-
вья, счастья и удачи во всех 
начинаниях!
                 Дмитрий Пискун

169л Услуги профессиональ-
ного визажиста: дневной, ве-
черний свадебный макияжи. 
Цены умеренные! Тел.: 8-961-
297-47-31

В ювелирных салонах 
«ИЗУМРУД» 

по ул. Ворошилова, 14 
и «АМЕТИСТ» 

по ул. Ленина, 82 – 
золото 585 пробы 

еще дешевле!!! 
От 1750 рублей за 1 грамм!

КРЕДИТ НА ВСЕ! 
(ОАО «ОТП банк» 

ген. лицензия 2766 от 21.06.2012 г.).

745

Церковная Лавка с 1 октября будет работать 
в здании торгового дома «ТиМ» 
(ул. Ворошилова, 124) 

Вниманию прихожан Свято-Никольского Храма 
станицы Егорлыкской!

 ● Металлопластиковые окна, 
 ● двери, 
 ● гаражные секционные ворота,
 ● Ролл-ставни.

Прием заказа по тел. 73-1-37, 
ул. Ворошилова, 29 «а».

Замер, 
консультация, 

доставка, 
демонтаж – 

БЕСПЛАТНО!

В магазине 
«ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ» 

принимаем заказы 
на изготовление: 

771От всего сердца благодарю жителей Егорлыкско-
го сельского поселения, отдавших мне свои голо-
са на прошедших выборах 14 сентября. Спасибо 

вам, земляки, за поддержку и доверие! 
Благодарю вас за совместную работу, 
за те общие успехи, которых нам с вами 
удалось достичь. Уверен, что и в даль-
нейшем мы будем вместе трудиться и 

отмечать праздники, строить планы и 
их реализовывать. Желаю счастья 
и здоровья каждому из вас, про-
цветания и успехов – егорлыкской 
земле!
           C уважением, И.И. ГУЛАЙ

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
Быстро 

Качественно 
Тел. 8-950-858-66-32563


