
Самый стойкий дуэт 
донцов-молодцов

 ► «Заря» всегда с удовольствием пишет о талантливых и активных жителях 
нашего района. Сегодня в центр внимания газеты попал 
знаменитый песенный дуэт из хутора Объединенного
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Начинаем юбилейные публикации
В наступившем году станица Егорлыкская отметит 205-летие со 
дня основания. На прошлой неделе в редакции нашей газеты со-
стоялась встреча с директором районного музея Д.Н. Саниным 
и начальником сектора по молодежной политике и казачеству 
администрации района Н.Ю. Афанасьевым, которые помимо 
своей основной деятельности занимаются также и краеведени-
ем, имея историческое образование. Совместно с журналиста-
ми «Зари» был спланирован график юбилейных газетных публи-
каций – об истории станицы, героических земляках, интересных 
фактах, ныне здравствующих станичниках, своими успехами и 
достижениями прославляющих малую родину. Газета приглаша-
ет к сотрудничеству своих читателей – с идеями, воспоминания-
ми, фотографиями и др. обращайтесь в редакцию.

Доходы были «с плюсом»
Посчитаны суммы, полученные бюджетами сельских поселений 
в 2013 году по всем доходным источникам. В целом по сельским 
поселениям сумма поступивших доходов выше уровня 2012 го-
да. «С плюсами» завершили финансовый год Балко-Грузское, 
Егорлыкское, Роговское и Шаумяновское сельские поселения. 
Однако при этом многие территории показали рост недоим-
ки по налогам в сравнении с январем прошлого года. Удалось 
снизить прошлогоднюю цифру лишь егорлычанам и ильинцам. 
В два и более чем в два раза выросла недоимка в Балко-Груз-
ском, Кавалерском и Шаумяновском сельских поселениях. Оче-
видно, что в этой связи муниципальный район в целом также 
не смог показать снижение недоимки, а напротив нарастил ее 
– на начало 2013 года фиксировалась сумма в 10 миллионов 
588 тысяч рублей, на начало 2014 года она выросла на 1,7 
миллиона рублей. К сожалению, уплату налогов жители района 
по-прежнему считают второстепенным делом.

Прожить на 7 тысяч 83 рубля
В Ростовской области установлена величина прожиточного ми-
нимума за IV квартал 2013 года – 7 083 рубля. Для трудоспо-
собного населения – 7 555 рублей, для пенсионеров – 5 759 ру-
блей, для детей – 7 259 рублей. Прожиточный минимум на Дону 
устанавливается ежеквартально. Его показатели используются 
для оценки уровня жизни населения Ростовской области при 
разработке и реализации областных социальных программ. На 
основании сумм прожиточного минимума определяется размер 
социальных пособий, выплата других видов социальной под-
держки жителей области.

«Простуды» стоит остерегаться
Как сообщила газете заместитель начальника отдела ТУ Ро-
спотребнадзора РО в Егорлыкском районе С.В. Алейникова, 
эпидемиологическая обстановка в районе по инфекционным 
заболеваниям: гриппу, ОРВИ, кори – спокойная. В январе за-
регистрировано 322 заболевания ОРВИ, что на 28,9 процента 
меньше подобных случаев в январе прошлого года. Но в на-
ступившем году ОРВИ, называемая в обиходе простудой, чаще 
настигала людей трудоспособного и пожилого возраста. Чтобы 
наметившаяся тенденция не получила дальнейшего развития, 
чему способствуют холодные погодные условия, всем жителям 
района необходимо внимательно следить за своим здоровьем.

Концерт в помощь погорельцам
Традиция благотворительных концертов становится общерай-
онной. В помощь семье Рудай из х. Таганрогского, у которых 
накануне Крещения случился пожар и вся обстановка в доме 
сгорела дотла, администрация Егорлыкского с/п и работники 
культуры Егорлыкского с/п решили устроить благотворитель-
ный концерт. Выступление состоялось в Таганрогском сель-
ском клубе. Хуторяне живо откликнулись на призыв о помощи. 
В день концерта удалось собрать сумму в размере 6 тыс. руб. 
– это были личные пожертвования зрителей. Также помогли 
своим землякам фермеры и предприниматели.

Н аши сегодняшние герои – Анатолий 
Александрович Судаков и Алек-
сандр Афанасьевич Родионов. Они 
столько раз украшали своими высту-

плениями егорлыкскую сцену – уж и не сосчитать. 
Так что к районной копилке талантов эти донцы-
молодцы имеют самое непосредственное отно-
шение. Кстати, определение «донцы-молодцы» 
употреблено автором не случайно – оба ветерана 
исполняют свой репертуар именно в ансамбле 
под названием «Донцы-молодцы», хотя от ансам-
бля остался лишь дуэт. Зато какой! В разговоре 
с Анатолием Александровичем невозможно сдер-
жать улыбку: у него что ни слово – то крылатая 
фраза собственного сочинения. 

Кстати, былая слава «Донцов-молодцов», по 
словам Анатолия Александровича, это полно-
стью заслуга П.А. Похилько. Он на бубне играл, 
был запевалой и в прямом, и в переносном смыс-
ле этого слова. Вокруг него и держался ансамбль 
«Донцов-молодцов». Но не стало Петра Алек-
сеевича, и от 12 участников со временем оста-
лись двое самых стойких. Коллектив распался, 
пятерых его участников уж нет, а остальные или 
уехали из хутора, или просто не хотят быть дон-
цами-молодцами. Ждут лучших времен и радуют 
зрителей нередеющим репертуаром только А.А. 
Судаков и А.А. Родионов. Оба поют и играют на 
музыкальных инструментах. Родионов «ведает» 

гармонью, а Судаков – балалайкой. А ведь когда-
то, вспоминает Анатолий Александрович Суда-
ков, «где их с ансамблем только не носило»: и в 
Ростове-на-Дону выступали, и в Старочеркасске, 
а уж в родном райцентре так и вовсе завсегдата-
ями сцены были. 

А началась концертная деятельность для обо-
их больше 30 лет назад с чьих-то слов «Будешь 
петь?! и с согласия «Буду!». Так и вот и поют по 
сей день. Готовы даже концерт по заявкам испол-
нить – были бы только зрители. Но при этом не 
забывают о семье, домашних делах. Например, 
Анатолий Александрович Судаков до сих пор 
держит лошадь и на любые просьбы продать ее 
отвечает без обиняков: «Казак без коня – круглая 
сирота!». А попроси их обоих – и Родионова, и 
Судакова – продать их инструменты, так и вовсе 
услышишь, что казак без песни – не казак. 

Вот такие они – неунывающие и активные, та-
лантливые и с чувством юмора «Донцы-молод-
цы». Наследники самого известного и почти един-
ственного мужского песенного коллектива нашего 
района. Появятся ли еще когда-нибудь такие ан-
самбли, покажет время. А пока есть с кого брать 
пример.

Ю. БАГАН, фото автора
На снимке: дуэт «Донцы-молодцы» выступают 

на фестивале ветеранов и инвалидов Егорлык-
ского района.
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М емориальный комплекс был 
открыт в апреле 1985 года – к 

40-летию Великой Победы. Почетное 
право открыть мемориальный комплекс 
было предоставлено ветерану войны и 
труда, кавалеру орденов Александра 
Невского, Отечественной войны и Крас-
ной Звезды Сергею Васильевичу Дроби-
лову. На митинге присутствовала внучка 
героя Гражданской войны Якова Семе-
новича Грицика, именем которого в ста-
нице Егорлыкской был назван переулок, 
где и расположился Мемориал. Вечный 
огонь зажег кавалер Орденов Отече-
ственной войны и Красной Звезды В.Т. 
Кассай. Под мраморными плитами на 
мемориальном комплексе были захо-
ронены семь урн с останками воинов из 
братской могилы, которая до этого нахо-
дилась по переулку Первомайскому. 

Из истории Мемориала  Защитникам Отечества

Репортаж о мероприятии был опубликован 
в районной газете «Заря» от 5 мая 1985 года

На заседании рассматривались, можно ска-
зать, исторически важные вопросы. Во-первых, 
в результате дополнительных исследований вы-
яснилось, что четыре фамилии из числа выгра-
вированных на мраморных плитах центрального 
станичного Мемориала, принадлежат бойцам, 
погибшим в результате бомбежки станции Атаман 
– Башуров Н.И., Зозуля С.В., Подгола В.Ф., Селих 
С.А. Эти фамилии было решено продублировать 
и на стеле, которая сейчас установлена возле же-
лезной дороги. А на памятнике в хуторе Прогресс 
должны появиться фамилии 23 красноармейцев 
– бойцов 353-й стрелковой дивизии, погибших в 
результате боев в 1942 году. Здесь же будет уста-
новлена и табличка с текстом, свидетельствую-
щим о подвиге солдат.

Также на заседании было принято решение 
собрать всю необходимую информацию, подго-
товить историческую справку и обратиться с ини-
циативой в районное Собрание депутатов – уве-
ковечить мемориальной доской память нашего 
земляка, полного кавалера Орденов Славы Луки 
Митрофановича Стаценко.

Подходит еще одна юбилейная дата – 25-лет-
няя годовщина со дня вывода войск из Республи-
ки Афганистан. В этой связи было решено реа-
лизовать давнюю хорошую идею – установить в 
станице Егорлыкской (на месте бывшего воинско-
го захоронения в сквере по переулку Первомай-

Памяти много не бывает
 ► Члены постоянно действующего Совета по памятникам Президиума 

общественной организации ветеранов Егорлыкского района обсудили 
предстоящие мероприятия, которые будут проведены на станичном 
Мемориале и на других памятниках района

скому) памятную стелу воинам-интернационали-
стам. Возможно, она будет олицетворять собой 
не только нашу память о тех, кто исполнял свой 
интернациональный долг на территории других 
государств, но и обо всех защитниках Отечества 
в послевоенное время. Это сейчас обсуждается. 
В настоящее время ведется разработка эскиза 
для стелы, создана инициативная группа, кото-
рая займется организацией и сбором средств для 
ее изготовления. Кстати, первые взносы уже по-
ступили – их сделали воины-интернационалисты-
кубинцы Н.Г. Сметана и В.Я. Пелипенко, а также 
И.Н. Шпота и другие.

В апреле будущего года исполнится 30 лет с 
момента открытия в станице Егорлыкской мемо-
риального комплекса Защитникам Отечества. В 
мае 2015-го мы будем праздновать 70-летнюю 
годовщину со Дня Великой Победы. К концу апре-
ля текущего года должна быть завершена первая 
очередь ремонта Мемориала – в новый композит-
ный материал «оденутся» крылья, расходящиеся 
от постамента памятника. Эти работы планирует 
и оплачивает администрация Егорлыкского сель-
ского поселения. В планах второго полугодия – 
реконструкция мраморных плит и другие работы 
по благоустройству территории мемориального 
комплекса. К юбилейным мероприятиям должны 
успеть… 

О. ШЕВЧЕНКО

Г одовщина освобождения станицы Егорлык-
ской от немецко-фашистских захватчиков – это 
наш, егорлыкский, День Победы. Мы праздну-
ем его ежегодно 25 января, и этот год не стал 

исключением. Представители организаций и учрежде-
ний района участвовали в традиционном возложении 
цветов к Мемориалу Защитникам Отечества. Затем со-
стоялся концерт, посвященный этой дате. К сожалению, 
большинство предпочло ограничиться возложением и 
на концерт не осталось, а напрасно. Артистам Егорлык-
ского СДК удалось затронуть «правильные душевные 
струны» – каждый зритель задумался о том, что все 
мы забываем в суете жизни и принимаем как должное 
истинные радости: мирное небо над головой, детей и 
родителей, которые рядом... Вот они – настоящие цен-
ности, а остальное – суета...

Ю. БАГАН, фото автора

Задуматься...
 ► Есть в праздничном календаре такие 

даты, которые всерьез заставляют 
задуматься о том, как мы живем

@

Информированность плюс видеотехника
Характеризуя криминогенную обстановку в районе за минувший 

2013 год и январь наступившего, начальник ОМВД России по Егор-
лыкскому району П.С. Бодяжин отметил рост квартирных краж и пре-
ступлений, совершённых в общественных местах. В числе причин 
преступлений против собственности (кражи) названы в том числе и 
ненадлежащие меры сохранности личного имущества со стороны 
самих собственников квартир и домов, а среди причин преступле-
ний, совершаемых в общественных местах – отсутствие необходи-
мого количества камер видеонаблюдения, установленных на здани-
ях, относящихся к социальной сфере и бизнесу, а также техническая 
неисправность уже имеющихся. В связи с чем в рамках совместного 
заседания постоянно действующего Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка в районе, районной межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонарушений и антитеррористи-
ческой комиссии принято решение о кратчайших сроках установки 
видеокамер с обзором мест общественного пользования, о чётком 
исполнении графика действий народных дружинников по охране 
общественного порядка совместно с представителями правоохра-
нительных органов, а также решение об усилении разъяснительной 
работы среди населения о мерах охраны собственного имущества. 
В арсенале имеющихся  доступных средств – сходы граждан, радио-
обращения, печатная  информация. 

Не только знать, но и выполнять
Для противодействия пожарам в районе есть все необходимые 

силы и средства, в том числе техника, 126 пожарных гидрантов, 47 
водонапорных башен, приспособленных для забора воды, 56 пожар-
ных и 12 естественных водоёмов, имеющих площадки для забора 
воды  и т. д. Кроме этого, сформирована и обучена пожарная на-
родная дружина в количестве 144 добровольцев. Однако число по-
жаров, особенно в жилом секторе, не уменьшается. Только в январе 
в жилом секторе случилось три пожара, в результате одного из них 
погиб человек. Основной причиной  возгораний и пожаров остаётся 
неосторожное обращение человека с огнём. «Убедить» население 
выполнять известные ему Правила пожарной безопасности помогут 
дополнительные общественные силы – 81 добровольный информа-
тор, который в ближайшее время войдёт в состав народной пожарной 
дружины. Обязанности информаторов – не участие в тушении пожа-
ров, а целенаправленная и постоянная работа с населением. 

Соб. инф.

Факторы 
безопасности

 ► В районе приняты дополнительные меры, 
направленные на усиление правопорядка, пожарной 
безопасности и антитеррористических действий

К 70-летию снятия 
блокады Ленинграда

В минувший понедельник Россия отмечала день полного осво-
бождения советскими войсками города Ленинграда от фашистской 
блокады. Праздничные мероприятия, посвященные этой знамена-
тельной дате, проводятся в эти дни в Санкт-Петербурге. Почетным 
гостем города на Неве стала и делегация из Ростовской области. 
В течение первого квартала текущего года планируется вручение 
памятного знака всем жителям блокадного Ленинграда, прожи-
вающим за пределами северной столицы. Памятный знак будет 
вручен и жителям Ростовской области – сегодня на Дону свыше 
400 блокадников и ветеранов, награжденных медалью «За оборо-
ну Ленинграда». По информации районного Совета ветеранов, в 
Егорлыкском районе, к сожалению, не осталось в живых ни одного 
блокадника.

На Дону родилось 
почти 47 тысяч детей

В Ростовской области в 2013 году родилось 24 тысячи 215 маль-
чиков и 22 тысячи 550 девочек. На свет появилось 440 двоен и 7 
троен. Отмечено, что пик рождаемости в прошлом году пришелся 
на период с июля по октябрь. По информации начальника отде-
ла ЗАГС администрации Егорлыкского района Л.В. Мартыненко, в 
районе за прошедший год появилось на свет 411 младенцев: 195 
девочек и 216 мальчишек. 149 младенцев стали в семьях вторыми 
детьми, 90 малышей – третьими и последующими.

Снимок 1985 года



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

рубрику ведет Юлия баган

Телефоны 
для приема обращений читателей:

 22-7-43, 8-906-180-10-98

«Подскажите, пожалуйста, может ли такси подъехать 
прямо к дому, который находится по пер. Грицика (эта 
часть улицы обозначена как «Пешеходная зона». Так-

сист мотивировал свой отказ приехать по адресу тем, 
что дом находится на пешеходной зоне. Но вызыва-

лась машина для пожилого человека, который по со-

стоянию здоровья не мог выйти на улицу Ворошилова 
– а именно так и предложил поступить водитель такси. 
Но ведь ситуация неоднозначная? Неужели нельзя бы-

ло найти выход?»
Фамилия находится в редакции

 ● За разъяснением мы обратились к инспектору по безопас-
ности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Егорлык-
скому району С.А. Камышенскому. Он пояснил, что, с принци-
пиальной точки зрения, таксист поступил правильно: на участке, 
обозначенном знаком «Пешеходная зона», разрешено движение 
только для пешеходов. Однако по переулку Грицика имеется уча-
сток дороги вне пешеходного проспекта, который проходит у жи-
лых домов по четной стороне переулка Грицика – и там как раз 
движение не запрещено. А это значит, что водитель такси, ничего 
не нарушая, имел возможность доехать по указанному адресу. 

Таков ответ инспектора по безопасности дорожного движения, 
из которого следует главное: подъехать как можно ближе к дому 
заказчика таксист имел все законные возможности. Но давайте 
поразмышляем, а можно ли было заехать на сам проспект по пе-
реулку Грицика, на который распространяет свое действие знак 
«Пешеходная зона»? С точки зрения закона – категорически нет. 
Но ведь чисто по-человечески – да. Если заказчик не может дойти 
к машине такси самостоятельно по причине нездоровья, то подъ-
ехать к его дому – это необходимость. 

В любом случае, оценив все имеющиеся обстоятельства, во-
дитель такси мог выполнить заказ, не нарушая ПДД, а мог бы 
(при условии безопасности для себя, пешеходов и пассажиров) 
и пренебречь Правилами... Пусть уж нас не ругают наши чита-
тели за такие вот провокационные советы, но ведь положа руку 
на сердце стоит признать, что за водителями такси водятся и 
гораздо более серьезные нарушения, которые они почему-то не 
боятся совершать.

Законопослушное 
такси?
?
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По основной специальности Геннадий Васи-
льевич Долбиёв – электрик. В этой должности он 
много лет проработал в бывшем «Сельхозэнер-
го», ЦРБ. Был у него трудовой период и в бывшем 
ДОЦе, где Геннадий Васильевич приобрёл ещё 
две специальности – слесаря и столяра-станоч-
ника. Теперь эти уже три официальные профес-
сии помогают ему успешно справляться с долж-
ностными обязанностями в Центре социального 
обслуживания людей пожилого возраста и инва-
лидов, где он трудится уже десять лет. 

 – Нет такого «хозяйственного» дела, с кото-
рым бы не справился Геннадий Васильевич, 
– говорит руководитель Центра социального об-
служивания пожилых людей и инвалидов Алла 
Николаевна Ефимова. – Он может на професси-
ональном уровне не только провести и отремон-
тировать электропроводку, электроприборы, но и 
безопасно спилить любое дерево, уложить тро-
туарную и иную плитку, скосить траву, вскопать 
огород, починить крышу, провести ремонтные 
сантехнические работы, отремонтировать любые 
деревянные конструкции, ограждения (заборы), 
ступеньки крыльца и т. д. Причём, делает свою 
работу Геннадий Васильевич как настоящий ма-
стер – качественно, с любовью. Являясь челове-
ком  светлым, доброжелательным и открытым, 
он легко общается с пожилыми людьми, для ко-
торых и выполняет ремонт. Поэтому дедушки и 
бабушки, опекаемые нашей службой, всегда бла-
годарны Геннадию Васильевичу и за помощь, им 
оказанную, и за доброе отношение к ним. Ещё хо-
чу отметить у Геннадия Васильевича инициатив-
ность и рационализаторское видение решения 
поставленных задач. Он всегда находит самые 
рациональные и эффективные приёмы ремонта, 
при которых сохраняется и качество выполнен-
ных работ, и сроки. 

И электрик, 
и слесарь, и столяр…

 ► Геннадий Васильевич Долбиёв, социальный работник по ремонту – гордость 
коллектива Центра социального обслуживания пожилых людей и инвалидов.
Его общий трудовой стаж – 38 лет

…Живёт семья Долбиёвых в райцентре по ули-
це Заводской. Их домовладение можно сразу уз-
нать по «придворным лебедям», искусно сделан-
ным хозяином, по разноцветью многочисленных 
цветов в летнюю пору, тоже выращенных Генна-
дием Васильевичем, по плетущемуся винограду, 
из которого хозяин любит лично варить варенье, 
по комнатным цветам, видным из окон, которые 
с любовью растят домочадцы под руководством 
Геннадия Васильевича. Он и дома всегда с иде-
ей, всегда в работе... 

З.ГУРКОВСКАЯ. Фото автора
На снимке: Г.В. Долбиёв за работой.

И стория этой профессии уходит свои-
ми корнями в далекий 1713 год, ког-
да в России появились майорские и 
следственные канцелярии, которые 

подчинялись лично Петру I. Независимые орга-I. Независимые орга-. Независимые орга-
ны беспристрастно разбирали дела в отношении 
любых лиц. И вот в 2011 году идея Петра I по-I по- по-
лучила второе рождение: Следственный комитет 
Российской Федерации подчиняется теперь непо-
средственно главе государства. А это дает воз-
можность сотрудникам вести разбирательства, 
несмотря на ранги и регалии участников того или 
иного процесса. А сами следователи в шутку го-
ворят, что 15 января отмечают свой «день неза-
висимости».

Функционирует Следственный комитет и на 
территории Зерноградского  района. Именно сле-
дователи данного ведомства расследуют основ-
ную массу тяжких преступлений против личности 
и половой неприкосновенности, ведут непримири-
мую войну с коррупционерами и зарвавшимися от 
власти чиновниками, стоят на защите прав и ин-
тересов детей и подростков. Все это накладывает 
на следователя Следственного комитета особое 
бремя ответственности, обязывает проявлять 

Их «день 
независимости»

 ► С января 2011 года, когда Следственный комитет был выведен 
из состава прокуратуры РФ, у следователей этого ведомства 
появилась новая дата для профессионального праздника

свои лучшие качества и максимально использо-
вать свои профессиональные способности.

Сотрудниками Зерноградского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Ростовской области в минувшем 2013 году 
окончено и направлено в суд свыше 45 уголовных 
дел, большую часть из которых составили дела 
об убийствах, изнасилованиях, коррупционных 
преступлениях. Это означает, что более чем в 45 
случаях виновные в совершении преступлений 
понесли заслуженное наказание, а нарушенные 
права потерпевших были защищены должным 
образом.

 Помимо этого, сотрудниками следственного 
отдела ежедневно ведется прием граждан, ко-
торые приходят к ним с имеющимися у них про-
блемами. В каждом случае гражданину даются 
необходимые квалифицированные разъяснения. 

Сотрудникам Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, стоящим на страже Закона, 
в честь профессионального праздника главные 
пожелания – успехов в нелегком труде, нужном 
обществу и государству.

Соб. инф.

? «Почему в школах отменили льготное питание для де-

тей из малообеспеченных семей?»
Абонент 8-928-772-30-...

«Газета писала, что все школьные автобусы поедут по 
своим маршрутам, как и прежде, но в Кавалерском с/п 
родители все равно будут сдавать деньги на подвоз 
детей!»

Фамилия находится в редакции

 ● Оба этих вопроса мы переадресовали заведующей РОО 
Л.В. Карнаух. По вопросу питания она пояснила следующее: 
«В задачи муниципалитетов и отдела образования входит орга-
низация питания в школах. Оплата питания за счет бюджетных 
средств производится в том случае, если у муниципалитета 
есть возможности. До сих пор финансировалось льготное пита-
ние для 40% учеников из малообеспеченных семей района. На 
сегодняшний день льготное питание будут получать школьники 
из многодетных малообеспеченных семей (главное условие – 
все дети в семье должны быть в возрасте до 18 лет). При этом 
второй завтрак для начальной школы по-прежнему останется 
бесплатным, ученикам этой категории будет выдаваться, как и 
прежде, молоко».

На вопрос о подвозе учеников к Кавалерской школе Л.В. Кар-
наух ответила так: «В Кавалерском сельском поселении подвоз 
будет осуществляться на прежних условиях, к которым привыкли 
и родители, и школьники – то есть БЕСПЛАТНО».

Отменили питание и 
автобусы в школах?



Себя показали, 
на других посмотрели

 ► Казачий ансамбль Егорлыкского РДК «Донское раздолье» дебютировал 
в фестивале фольклорных коллективов межрегионального уровня 
и показал себя с лучшей стороны
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К  этой юбилейной газетной зарисовке о 
Григории Деомидовиче Пивне лучше 
всего подошёл бы заголовок «Пивень 
Советского Союза», потому что его 

героическая и трудовая биография – это зеркало 
истории жизни страны в советский период минув-
шего столетия. Г.Д. Пивень по праву – человек-
эпоха, причём яркий и достойный её представи-
тель. Он – солдат-победитель, участвовавший, 
в том числе, и в кровопролитных боях на Малой 
земле, где полегло около 120 тысяч советских 
воинов, встретивший День Победы в Дрездене и 
вернувшийся с войны с орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За отвагу» и двумя 
медалями «За боевые заслуги», заслуженными 
личными мужеством и героизмом; он пример тру-
довой доблести и любви к земле – тракторист, ме-
ханик, чей портрет в послевоенное время посто-
янно «жил» на Доске почёта; он – воспитанный 
временем руководитель – управляющий первым 
отделением колхоза «Заря», которое под его на-
чалом по экономическим показателям среди от-
делений хозяйств района занимало первое место 
на протяжении ряда лет; он – активный обще-
ственник, возглавлявший ветеранскую обще-
ственную организацию Новороговского сельского 
поселения более 20 лет; он – человек, никогда не 
меняющий своих убеждений – преданной любви к 
Отечеству, малой родине, семье, землякам; нако-
нец, он – отец троих сыновей, крепко и достойно 
стоящих и хозяйствующих на земле. 

…На протяжении почти 70 лет рядом с Гри-
горием Деомидовичем идёт по жизни его жена 
Раиса Фёдоровна, которая была и остается его 
надёжным тылом, советчицей и единомышлен-

Человек-эпоха
 ► Участнику и ветерану Великой Отечественной войны, бывшему хозяйственному 

руководителю среднего звена Григорию Деомидовичу Пивень, проживающему 
в станице Новороговской, 2 февраля исполняется 90 лет

ницей. В том числе, благодаря и её поддержке, 
заботе Григорий Деомидович смог стать после во-
йны тем, кем стал. Поэтому сегодняшний 90-лет-
ний юбилей Григория Деомидовича они считают 
общим. Это мнение разделяют сыновья, невест-
ки, ставшие родными дочерьми, пятеро внуков 
и пятеро правнуков, которые, кстати сказать, по-
следние годы все вместе ежедневно заботятся 
о пожилых «главах» большой семьи Пивень, не 
прибегая к помощи соцработников. Единствен-
ное, о чём сегодня сожалеет Григорий Деомидо-
вич, – это о том, что мало стал общаться с людь-
ми, что нет возможности из-за перенесённого 
инфаркта сесть за руль личного автомобиля, на 
котором ещё три года назад «гонял» по Новоро-
говской и за её пределами, а также о том, что 90 
лет пролетели очень быстро. Но жизнь продолжа-
ется – пусть подарит она Григорию Деомидовичу 
ещё много радостных событий. Он их заслужил!

З. ГУРКОВСКАЯ
На снимке: юбиляр – Григорий Деомидович 

Пивень с женой Раисой Фёдоровной.

Фестиваль фольклорных коллективов «Раз в 
крещенский вечерок» проводится в четвертый 
раз, и его главная особенность – на него пригла-
шаются только исполнители народных песен. На 
этот раз станица Успенская Белоглинского рай-
она принимала 14 ансамблей, более 160 участ-
ников из сел, станиц и поселков Краснодарского 
и Ставропольского краев. Наш казачий ансамбль 
«Донское раздолье» (руководитель С. Желябина) 
был единственным, кто представлял Ростовскую 
область. 

На фестивале егорлыкские казачки исполнили 
четыре песни, а уж как колядовали! И пели за-
жигательно, и угощения всему зрительному залу 

раздавали – все как положено в колядках. 
Как отметили сами исполнительницы, для них 

это выступление является дебютом на межрегио-
нальном уровне, а самое главное – большой на-
укой. Ведь такой фестиваль дает множество воз-
можностей для обмена опытом и репертуаром. 
Егорлычанки посмотрели на высокое мастерство 
других исполнителей и с честью представили наш 
район. В общем, себя показали, на других посмот-
рели, почерпнули бесценный опыт и уже начали 
строить планы – чтобы снова радовать и удив-
лять зрителей!

В. КУДИНОВ, 
методист АКБ Егорлыкского РДК

Фото автора

Вот, например, сегодня улыбаются нашим читателям братики 
Ярослав и Дениска Овчаровы. Маленький Дениска – как новогод-
ний подарочек: под елочкой, в окружении конфет и апельсинов. А 
вот Ярослав – уже настоящий джентльмен, хоть ему всего 2,5 года. 
И чувство стиля при нем, и нужное выражение лица. Вот какие они 
замечательные – наши конкурсанты!

Я родился!
 ► Фотографии на конкурс «Я родился!» наши читатели 

присылают и присылают – и все чудесные

Денис Овчаров Ярослав Овчаров
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«Незабытые дни 
незабытой войны...»

Название мероприятия было символичным – «Незабытые дни не-
забытой войны». Его организаторы – преподаватели школы Г.Н. Сту-
пак, С.Ю. Брацило, А.И. Ковалевский, Т.Н. Смирнова постарались 
построить разговор с учениками так, чтобы перед ними воочию пред-
стали героические дни более чем семидесятилетней истории.  Нача-
лась литературно-музыкальная композиция с виртуальной экскурсии 
по памятникам станицы Егорлыкской. О каждом из них рассказывали 
подробно, восстанавливая реальную картину истории освобождения 
станицы и района. Особое внимание было уделено самому «моло-
дому» памятнику, появившемуся буквально несколько лет назад в 
райцентре на железной дороге. Он возник во многом благодаря де-
ятельности краеведов, ветеранов войны, активистов общественных 
организаций. Свою лепту внесли и школьники ЕСОШ №1. 

О незабытых днях незабытой войны языком поэзии и музыки рас-
сказали своим сверстникам учащиеся школы – О. Федоренко, 
Н. Дранцов, М. Лапсарь, П. Брацило, Д. Ковалевская, В. Дроздова, 
Д. Потапова, Э. Керомет, А. Сысолятин, Д. Изотов, Р. Певнев. 

Соб. инф. 

 ► В ЕСОШ  №1 годовщину  освобождения станицы 
Егорлыкской и района от немецко-фашистских 
захватчиков отметили проведением  литературно- 
музыкальной композиции для учащихся 
старших классов



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Звездная роль Калягина. 5. Лонжа для гим-
наста. 10. Съедобная часть ореха. 15. Игра на костях. 18. Кулинарная 
французская размазня. 19. Тропический  орех. 20. Загадка в рисун-
ках. 21. Пора панам и купальников. 22. Яма с  огородной органикой. 
26. Карточная метка. 27. Бассейн на Крещение. 28.  Новомодный гад-
жет. 29. Волнорез для рыбалки. 31. Летний домик.  32. Лабораторное 
исследование. 34. Внутренний голос на страже морали и  нравствен-
ности. 36. Точка посадки пассажиров. 37. Театральная штора.  41. От 
звонка до звонка. 43. Ковер на футбольном поле. 44. Неуправляемое  
сборище. 45. Девять граммов «жизни». 47. Богиня суда и справедли-
вости.  48. Грызун для шапок и котлет. 51. Ильфо-Петровская сокро-
вищница.  52. Мишень в русской рулетке. 53. Страдания после пере-
едания. 54. Яма  на шоссе. 56. Лютый месяц. 58. Приз от Мордюковой 
за билетов пачку.  62. Картина на металле. 66. Важный параметр для 
баскетболиста.  69. Затрещина. 71. Аптекарский лакмус с двумя по-
лосками. 73. Связь с  инопланетянами. 74. Спектакль в честь одного 
актера. 75. Музыкальное  произведение под порядковым номером. 
77. Начинка в пирожки. 81. Знак  вычитания. 82. Страховка циркача. 
83. Предварительный заказ. 84. Выправка  балерины. 85. Современ-
ный дракон. 86. Супруга. 87. Тригонометрическая волнообразная. 88. 
Знак повышения в нотной грамоте.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Семейка через стену. 2. Злак для черного хле-
ба. 3. Древко на топоре.  4. Специалист по обточке. 6. Фокус от каска-
дера. 7. Хозяин протонов и  нейтронов. 8. Балл в игре. 9. Уимблдон-
ский стадион. 11. Войска спецподготовки. 12. И «Сильва», и «Летучая 
мышь». 13. Конь Шурика. 14. Публичные прения. 16. Орфографиче-
ский промах. 17. Торжество по случаю круглой даты. 23.  Изысканная 
яичница для холостяка. 24. Повседневный эполет. 25. Коктейль  из 
металлов. 29. Работа для косаря. 30. Прилавок для бармена. 32. И 
верхний,  и нижний прикид. 33. Секрет за семью печатями. 35. Речные 
пороги.  38. Доспехи швеи. 39. Затирка для щелей. 40. И метеороло-
гическая, и  железнодорожная. 42. Кондитерский рулон. 46. Неотъем-
лемый аксессуар  Боярского. 49. Пациент адвоката. 50. Ружье муш-
кетера. 51. Солдат,  ошибающийся один раз. 55. Кафе в театре. 57. 
Интервью журналиста.  59. Квартира для белки. 60. И кровопийцы, и 
гвоздодер. 61. Накидка  на автосиденье. 63. Заливное для радиатора. 
64. Весьма откровенный  купальник. 65. Опалубка для зубного масте-
ра. 67. Каникулы для рабочего.  68. Образец совершенства. 70. На-
полнитель кошелька. 72. Персидский  кустарник. 76. Зимние розваль-
ни. 77. Спор по-джентльменски.  78. Африканская черная магия. 79. 
Ствол ружья. 80. Дневная трапеза. 81. Приятель Бывалого и Балбеса.
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Астрологический 
прогноз 

на  3 –  9 февраля

Семь правил  
достижения успеха

На  досуге с «Зарей»

ОТВЕТЫ

...Об успехе

Понедельник
Утром повысится энтузиазм, будет легче найти поддержку 

своим начинаниям. Не исключено получение выгодных предложений. 
Вечер принесет удачу в финансовых вопросах. Удачное время для но-
вых знакомств и свиданий.

Вторник
В начале дня можно решать только более легкие задачи. 

Для новых начинаний это не лучшее время. Вечером уделите больше 
времени семье и близким людям.

Среда
С утра вероятны частые смены настроения. Вечер прине-

сет склонность к потворству собственным слабостям, лени. В это вре-
мя стоит остерегаться излишеств и расточительности.

Четверг
Утром проявите личную активность и самостоятельность. 

Замечания в ваш адрес сейчас не принесут вам ощутимой пользы, а 
поэтому вовсе не обязательно их замечать. Вечер стоит посвятить от-
дыху.

Пятница
Удачно сложатся короткие поездки. Не стоит игнорировать 

подсказки внутреннего голоса, чаще используйте свое воображение. С 
решением внутрисемейных вопросов рекомендуется повременить.

Суббота
Не всегда просто будет складываться общение, попытка 

говорить только фактами может быть воспринята как холодность. Удач-
ными могут оказаться покупки, особенно в начале дня.

Воскресенье
Начало дня благоприятно для объяснений, примирений, 

общения с близкими. Постарайтесь загладить свою вину словом и де-
лом. Принимать решения в одиночку нежелательно. Вечер проведите с 
семьей – близкие сегодня нуждаются в вашей поддержке. 

По горизонтали: 3. Тетя. 5. Страховка. 10. Ядро. 15. Домино. 16. Паштет. 19. Кешью. 20. Ребус. 21. 
Лето. 22. Компост. 26. Крап. 27. Прорубь. 28. Планшет. 29. Пирс. 31. Флигель. 32. Опыт. 34. Совесть. 
36. Остановка. 37. Занавес. 41. Срок. 43. Трава. 44. Толпа. 45. Душа. 47. Фемида. 48. Нутрия. 51. Стул. 
52. Висок. 53. Икота. 54. Ухаб. 56. Февраль. 58. Водокачка. 62. Чеканка. 66. Рост. 69. Оплеуха. 71. 
Тест. 73. Контакт. 74. Бенефис. 75. Опус. 77. Повидло. 81. Тире. 82. Лонжа. 83. Бронь. 84. Осанка. 85. 
Игуана. 86. Жена. 87. Синусоида. 88. Диез. 
По вертикали:  1. Соседи. 2. Жито. 3. Топорище. 4. Токарь. 6. Трюк. 7. Атом. 8. Очко. 9. Корт. 11. 
Десант. 12. Оперетта. 13. Ишак. 14. Дебаты. 16. Ошибка. 17. Юбилей. 23. Омлет. 24. Погон. 25. 
Сплав. 29. Покос. 30. Стойка. 32. Одежда. 33. Тайна. 35. Стремнина. 38. Наперсток. 39. Замазка. 40. 
Станция 42. Рулет. 46. Шляпа. 49. Клиент. 50. Мушкет. 51. Сапер. 55. Буфет. 57. Репортаж. 59. Дуп-
ло. 60. Клещи. 61. Чехол. 63. Антифриз. 64. Бикини. 65. Слепок. 67. Отпуск. 68. Эталон. 70. Деньги. 
72. Сирень. 76. Сани. 77. Пари. 78. Вуду. 79. Дуло. 80. Обед. 81. Трус.

1. Не жалеть себя
Вы никогда не увидите, как сильный ду-

хом человек жалеет о своем скорбном положе-
нии, винит обстоятельства или переживает, как 
плохо с ним обошлись. Такой человек умеет 
брать на себя ответственность за свои действия 
и их результаты, понимает и принимает тот факт, 
что жизнь не всегда справедлива. 

2. Не брюзжать
Сильные духом люди не жалуются 

долго и нудно на плохие дороги, плохую пого-
ду и, особенно, на других людей. Они принима-
ют эти факты как события, находящиеся вне их 
контроля. В сложной ситуации успешные люди 
осознают, что единственная вещь, подвластная 
их контролю, – это их собственные реакции и от-
ношение к ситуации.

3. Не пытаться понравиться
Вам знакомы люди, пытающиеся всем 

угодить? Или, наоборот, те, кто лезет из кожи 
вон, чтобы навредить другим и таким образом 
укрепить свой образ сильного человека? Обе эти 
позиции плохи. Сильные духом люди стараются 
быть добрыми и справедливыми и угождать дру-
гим только там, где это уместно. При этом они не 
боятся высказать мнение, которое может кого-то 
расстроить.

4. Не жалеть о прошлом
Цените те вещи, которым вы научи-

лись в прошлом, но не тратьте свою умствен-
ную и духовную энергию на переживания про-
шлых разочарований. Сильные духом люди 
вкладывают свою энергию в создание наилуч-
шего настоящего.

5. Не завидовать успеху
Сильные духом люди обладают умени-

ем почувствовать искреннюю радость и восхище-
ние успехом другого человека. Они не завидуют и 
не испытывают неприятных эмоций, когда успеха 
добиваются другие. Успешные люди упорно рабо-
тают, чтобы повысить свои шансы на успех и не 
надеются на хитрые обходные пути.

6. Не считать,  что вам должны
Перестаньте думать, что все вокруг 

должны обеспечивать вам комфортную жизнь. 
Сильные духом люди приходят в этот мир гото-
вые работать и добиваться успеха и полагаются 
на свои собственные качества и умения.

7 . Не бояться перемен
Сильные духом люди принимают переме-

ны и охотно идут навстречу риску. Время перемен 
придает им энергии и обостряет их лучшие качества.

– Я не пользуюсь успехом у женщин. 
– Чего заливаешь-то? Вокруг тебя женщи-

ны так и вьются. 
– Нет, ну успех-то, конечно, есть. Но гово-

рю же: я им не пользуюсь!

Очень тактичный начальник не знает, как 
сообщить секретарше, что она уволена… И 
формулирует это так:

– Людочка, Вы так великолепно справля-
етесь со своими обязанностями, что я даже 
не знаю, что бы мы делали без Вас. Но с по-
недельника мы все-таки попробуем.
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Уважаемые коллеги!
ГНУ ВНИИЗК Россельхозакадемии 

предлагает вам приобрести 
к весенней посевной кампании 2014 года 

семена яровых культур
Семена ярового ячменя: ЭС, РС-1

 ● Приазовский 9, Ратник,
 ● Сокол, Щедрый

Семена ячменя (двуручка): ОС
 ● Мастер
 ● Тимофей

Семена люцерны: ЭС
 ● Ростовская 90

Семена эспарцета: ЭС
 ● Зерноградский 3

Семена нута: Волгоградский 10
Семена сои: Дива ЭС

(ГНУ ВНИИЗК  Россельхозакадемии)
347740, г. Зерноград, Ростовская область, 

Научный городок, 3
Контактный телефон/факс: (86359) 43-3-82, 43-0-63

Наши семена – ваш успех и уверенность в урожае!б/н

Крыловская инкубаторная станция 
Крыловского района с середины марта 2014 г. 

будет проводить реализацию молодняка 
птицы. Каждый четверг и субботу мы рады 

вам предложить следующую 
нашу продукцию:

 ● ИНДЕЙКА HYBRID CONVERTER

 ● ИНДЕЙКА БРОНЗОВАЯ   
 ● ИНДЕЙКА БЕЛАЯ ШИРОКОГРУДАЯ (Ставропольская) 
 ● УТКА ПЕКИНСКАЯ МЯСНАЯ   
 ● УТКА МУЛАРД 
 ● БРОЙЛЕР COBB-500 

 ● БРОЙЛЕР ЦВЕТНОЙ (БРОЙЛЕР ГОЛОШЕЙНЫЙ) 
 ● НЕСУШКА (ЛОМАН БРАУН, УК-КУБАНЬ) 
 ● ЦЫПЛЯТА ПОМЕСНЫЕ  
 ● ГУСИ ЛИНДОВСКИЕ  
 ● ГУСИ ЭМДЭНСКИЕ   
 ● ГУСЬ ЛЕГАРТ ДАТСКИЙ  

Ведется предварительная оплата, 
принимаем заявки по тел. 

8-861-61-31-0-86, 8-918-32-38-472, 8-960-45-32-208
Принимаем безналичную оплату 

Наши реквизиты для безналичных расчетов: 
ООО ПКСП «Птицевод» 

ИНН 2338000371 КПП 233801001 
Краснодарский  РФ «Россельхозбанк» г. Краснодар 

р/сч  40702810103340000025 кор/сч 30101810700000000536 
БИК  040349536 ГРКЦ  ГУ  БАНКА  РОССИИ  

ПО  КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮб/н

31 января, в пятницу, в 14.00 в зале Центра внешкольной 
работы (Бывший Дом пионеров) состоится отчет Главы Егор-

лыкского сельского поселения И.И. Гулай. Приглашаются все 
желающие.

Отчет Главы Егорлыкского 
сельского поселения

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Зер-
нограде обращает внимание на необходимость заключения догово-
ров на техническое обслуживание газопроводов, ГРП, ШРП. В соот-
ветствии со ст. 7 Федерального закона от 31.03. 1999 г. № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в РФ» организация газоснабжения населения является 
полномочием органов местного самоуправления поселений. Согласно 
Гражданскому Кодексу РФ владелец газовых систем обязан обеспе-
чить техническое обслуживание и безопасную эксплуатацию принадле-
жащих ему газопроводов и технических устройств. Данное требование 
основано на нормах Правил безопасности систем газораспределения 
и газопотребления, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора 
Российской Федерации от 18.03.2003 г. №9 и может повлечь за собой 
прекращение транспортировки газа по газопроводам.

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Зернограде

Вниманию пользователей природного газа!

б/н  оп. инф.
Задать вопрос 
своему участковому

 ► Согласован график отчетов участковых уполномоченных полиции отделения 
УУП и ПДН Отдела МВД России по Егорлыкскому району перед населением 
на I полугодие 2014 года. В I полугодии 2014 года состоится 26 встреч сотрудников 
полиции (не только участковых, но и представителей руководства Отдела МВД 
России по Егорлыкскому району) с жителями подведомственных административных 
участков. Не исключено, что в процессе работы будут происходить изменения даты, 
времени и места проведения отчета участковых уполномоченных

А. СЕРКОВ, начальник полиции отдела МВД России по Егорлыкскому району, подполковник полиции

С 24 января по 24 февраля – таковы сроки про-
ведения этой операции. В этот период инспекто-
рами ДПС будет усилен контроль движения на 
пешеходных переходах, у светофорных объектов, 
местах массового скопления людей. Напоминаем, 
что водители, не предоставившие преимущества 
в движении пешеходам, наказываются админи-
стративным штрафом в размере 1500 рублей. За 

нарушение Правил дорожного движения пеше-
ходами может быть наложен штраф в размере 
500 рублей. Сотрудники ОГИБДД по Егорлыкско-
му району призывают всех участников движения 
быть взаимно вежливыми.

С. КАМЫШЕНСКИЙ,
инспектор по безопасности дорожного движения ОГИБДД 

ОМВД России по Егорлыкскому району

Пешеход всегда 
имеет преимущество

 ► Пресечение нарушений Правил дорожного движения и недопущение 
дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов – 
это цели оперативно-профилактической операции «Пешеход»

126 Власов Виталий Викторович, проживающий по адресу: Россия, Ростовская область, Егорлыкскии район, х. Балко-Грузский, ул. Заречная 
№ 117, обратился к кадастровому инженеру Мякшевой Виолетте Борисовне, квалификационный аттестат № 61-11-195, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкскии район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, по поводу выде-
ления земельного участка в счет земельной доли, принадлежащей Власову Виталию Викторовичу на основании свидетельства о государ-
ственной регистрации права 61-АИ 153250 от 17.12.2013 г., кадастровый номер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
61:10:0600011:774, местоположение земельного участка: Ростовская область, Егорлыкскии район, Балко-Грузское с/п, СПК «Правда», 0,2 
км на север от х. Балко-Грузский. Площадь земельного участка, выделяемого в счет земельной доли – 79000 кв. м. Границы земельного 
участка: север - ООО «Победа»; юг – Власов Вячеслав Викторович, запад, восток – СПК «Правда». С проектом межевания земельного 
участка участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600011:362 могут ознакомиться по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкскии район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли, земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, после ознакомления с ним принимаются с 29 января 2014 года по 27 февраля 2014 года по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкскии район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж) ИП «Мякшева В.Б.».

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для 
передачи в аренду земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, находящегося в границах Объединенного сельского поселения, ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения площадью 21046 кв.м, 
кадастровый № 61:10:0600001:1749. Местоположение: Ростовская область, Егор-
лыкский район, Объединенное сельское поселение , 150 м на юг от южной окраины 
х. Терновский. Разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства. Годовой размер арендной платы составляет 2499,00 рублей. Срок 
аренды – 5 лет. Условия заключения договора: оплата услуг межевой организации и 
независимого рыночного оценщика. Заявления принимаются в отделе имуществен-
ных отношений Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, каб. №34 до 01.03.2014 
года включительно.

        оп. инф
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№ 
п/п

№ административного участка, место 
проведения отчета (населенный пункт)

Дата про-
ведения 
отчета

Время 
прове-
дения 
отчета

Отчитываю-
щийся УУП

Ответствен-
ный от руко-

водства ОМВД

1.
Администрация Егорлыкского сельского
поселения, административный участок №1
(ст. Егорлыкская, РДК «Родина»)

07.03.2014 г.
15:00 Макаров А.В. Степанова Н.В.

12.05.2014 г.

2.
Администрация Егорлыкского сельского 
поселения, административный участок 
№2 (ст. Егорлыкская, РДК «Родина»)

14.03.2014 г. 
12:00 Молчанов М.С. Серков А.В.

16.05.2014 г.

3.
Администрация Егорлыкского сельского 
поселения, административный участок №3
(ст. Егорлыкская, РДК «Родина»)

28.03.2014 г. 
14:00 Дущенко В.В. Ковтун Н.Е.

26.05.2014 г.

4.
Администрация Егорлыкского сельского 
поселения, административный участок №4
(ст. Егорлыкская, РДК «Родина»)

24.01.2014 г.
14:30 Ахтямов Э.М. Степанова Н.В.

12.04.2014 г.

5.
Администрация Егорлыкского сельского 
поселения, административный участок №5
(ст. Егорлыкская, РДК «Родина»)

31.03.2014 г. 
14:00 Кандауров А.И. Серков А.В.

21.05.2014 г.

6.
Администрация Роговского сельского 
поселения, административный участок №6 
(СДК, п. Роговский, ул. Мира,10).

20.01.2014 г. 
15:00 Трегубенко М.С. Шевченко Т.Г.

05.04.2014 г.

7.
Администрация Новороговского сельского
поселения, административный участок №7
(СДК, ст. Новороговская, ул. Советская, 62)

14.02.2014 г.
12:00 Магомедов М.М. Озерин А.В.

19.04.2014 г.

8.
Администрация Балко-Грузского сельского
поселения, административный участок №8
(СДК, х. Мирный, ул. Почтовая,10 Б)

21.03.2014 г.
13:00 Христюк С.В. Ковалев С.В.

23.05.2014 г.

9.
Администрация Объединенного сельского
поселения, административный участок №9
(СДК, х. Объединенный, ул. Зеленая, 27).

25.03.2014 г.
12:30 Джамалян П.Г. Шевченко Т.Г.

30.05.2014 г.

10.
Администрация Ильинского сельского 
поселения, административный участок
№10 (СДК, х. Кугейский, ул. Октябрьская,7)

29.01.2014 г.
14:30 Джамалян П.Г. Бодяжин П.С.

19.04.2014 г.

11.
Администрация Войновского сельского 
поселения, административный участок
№11 (СДК, х. Войнов, ул. Садовая,32).

28.02.2014 г.
12:00 Бородин Г.В. Серков А.В.

26.04.2014 г.

12.
Администрация Шаумяновского сельского
поселения, административный участок
№12 (СДК, х. Шаумяновский,
ул. Шаумяна, 21)

21.02.2014 г.
13:00 Трегубенко М.С. Ковтун Н.Е.

30.04.2014 г.

13.
Администрация Кавалерского сельского 
поселения, административный участок
№13 (СДК, х.Кавалерский, ул. Ленина, 33)

07.02.2014 г.
15:00 Христюк С.В. Ковалев С.В.

16.04.2014 г.



12л Дом в пилотном проекте. Тел. 
8-903-437-41-80, 8-928-77-22-766.

7ЗАРЯ
29 января 2014 года, среда   
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

продается

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

4648 Дом по пер. Грицика, 59 (р-он 
администрации), земли 8 соток. 
Цена 1350 тыс. руб. Тел. 8-928-
182-16-46.

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

22  Дом по пер. Безымянному, 5 
(ст. Егорлыкская, р-он питомника), 
земли 12 соток, хозпостройки, га-
раж, кладовая, баня, подвал. Тел. 
20-1-17.

39  Автомобиль ВАЗ-2105 2006 
года вып., инжектор, один хозяин. 
Цена 75 тыс. руб. Тел. 8-928-182-
16-44.

52  Дом в ст. Новороговской, участок 
19 соток, газ, вода, зимняя кухня, 
пристройки. Тел. 8-928-127-86-12.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-950-867-89-314946

106 Срочно! Лаборант-исследова-
тель в ООО «НКС-АГРО». Опыт 
работы и агрономическое образо-
вание приветствуются. Оплата по 
договоренности. Тел. 8-928-140-
12-71.

Сдаются в аренду помещения 
под магазин, офис 

площадью от 30 м2 до 200 м2

по ул. Гагарина, 4 «б» 
Тел. 8-928-199-00-55б/н

требуется

разное

120 Дом и магазин с оборудова-
нием по ул. Орджоникидзе, 43 со 
всеми удобствами, хозпостройки, 
участок 13,66 соток. Рядом школа, 
детский сад. Тел. 8-928-214-48-92.

124 Дом жилой площадью 53,6 кв. 
м (навес, сарай с гаражом, туалет, 
летний душ – новые) по пер. Се-
машко. Цена 1400 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-607-63-50.

144 Водитель на а/м «ГАЗель» 
(знающий город Ростов-на-Дону) 
на постоянную работу. Обращать-
ся: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 
12 «А».

128 Продавец в магазин «Хозтова-
ры». Тел. 8-918-59-24-605.

Доставка грузов
Тел. 8-928-128-57-08

130

22 января – открытие 
оптово-розничного 

магазина «Мир сладости» 
Большой ассортимент, 

очень низкие цены, гибкая систе-
ма скидок! Более 1000 наимено-

ваний кондитерских изделий. 
Мы учтем потребность и желание 

каждого клиента. 
Наш адрес: 

ст. Егорлыкская, 
ул. Грицика, 12 «а»

13
1

160 Автомобиль «Ауди-80». Тел. 
8-928-773-92-43, 8-952-566-47-92.

159 Принимаю заказы: художе-
ственная ковка (оградки, ворота, 
лавочки). Сварка на дому. Тел. 
8-928-773-92-43, 8-952-566-47-92.

108 Установка и настройка Три-
колор  ТВ. Гарантия, обслужи-
вание. Ремонт. Подтверждение 
регистрации. Установка Теле-
карты. Оплата Триколор, Теле-
карта. Тел. 8-938-100-43-47.

180 Дом по ул. М. Горького, 116 
площадью 68,4 кв. м, земельный 
участок 670 кв. м. Тел. 8-988-993-
87-97.
145 Новый дом. Тел. 8-928-141-83-
37, 34-1-01.

б/н Менеджер со знанием ПК. Тел. 
22-2-10
171 Продавец-кассир и грузчик в 
магазин «Алкомаркет» ООО «Пи-
лигрим». Тел. 21-8-90.
187 Бармен. Тел. 8-938-122-41-11.

181 Кукуруза на корм. Тел. 8-928-
185-43-95.

192 Квартира со всеми удобствами 
в Егорлыкском с/п. Тел. 8-928-141-
83-37, 34-1-01, 8-928-179-94-44.

193 Срочно! Официант в кафе 
«Престиж». Тел. 8-928-609-33-48.
194 Сотрудники в ювелирный са-
лон. Обращаться: ТД «Гермес», 
ул. Ворошилова, 118, тел. 23-8-36.
197 Водитель на а/м КамАЗ       
ИП Пискун Д.А. Тел. 8-928-772-
35-76.

198 Автомобиль «Хендай-Ак-
цент» выпуск – декабрь 2007 
года, пробег 85 тыс. км; зимняя 
резина 195/65 R-15 Бриджстоун. 
Тел. 8-928-182-21-31.

Сервисный центр «Алекс» 
осуществляет различный ремонт компьютерной, офисной техники 

и мобильных устройств (планшеты, айфоны, айпады, КПК), 
а также их прошивку. Установка программных обеспечений 

и сохранение данных в процессе ремонта. Заправка картриджей и 
ремонт лазерных принтеров. В продаже большой ассортимент корпу-

сов, батареек, сетевых и автомобильных зарядных устройств 
и аксессуаров для сотовых телефонов. 

Приходите, мы вас ждем! 
Ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 12 «а» (2-й этаж). Тел. 8-929-819-44-22

132

б/н Согласно Постановлению №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса» 
ЕМУП «Коммунальник» сообщает, что за IV квартал 2013 года заявок на под-
ключение к системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и горя-
чего водоснабжения не поступало. Резерв мощности системы теплоснабже-
ния: котельная №1 - 0,00Гкал/час; котельная №2 - 1,00 Гкал/час; котельная 
№3 - 0,72 Гкал/час; котельная №4 - 0,99 Гкал/час. Резерв мощности системы 
водоснабжения: ст. Егорлыкская – 1,62 т.м3/сут; х.Таганрогский – 0,2 т.м3/сут; 
участок Изобильный – 0,1 т.м /сут. Резерв мощности системы водоотведения 
– 0,02 т.м3/сут. Резерв мощности системы горячего водоснабжения - 0,025 т.м3/
сут. Данную информацию можно найти на сайте http://rst.donland.ru.

ВСПОМНИМ

78

Не простившись ни с кем, не сказав нам «прощай», скры-
лась ты в темноте, лишь оставив печаль. Сжигает боль, 
болит душа, от горя катится слеза. Ушла от нас ты очень 
рано, мы не смогли тебя спасти. Глубокая на сердце ра-
на... Пока мы живы, жива и ты. Вечный покой твоей душе 
и царствие небесное. Помяните добрым словом все, кто 
ее знал и помнит.                             Дети, внуки, правнуки

31 января исполнится год, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки, прабабушки 
ПАШКО Антонины Степановны

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

ВСПОМНИМ

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

1 февраля исполнится 25 лет, как погиб 
над небом Афганистана наш дорогой, любимый 
ПЕШЕХОДЬКО Сергей Валентинович 154

155 Хочу выразить чувство глубокой благодарности ребятам-афганцам, 
одноклассникам, односельчанам, учащимся и учителям Роговской шко-
лы №4 за то, что все эти долгие годы они разделяли горечь утраты, 
всячески меня поддерживали и помнят моего сына Сережу.    
                                                                Пешеходько Тамара Денисовна

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной...
Мы тебя не забудем, родной наш,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал 
и помнит.                                                                   Родные

30 января исполнится 24 года, как нет с нами 
нашего дорогого папочки, дедушки, прадедушки 
НЕПРЕЛЮК Павла Семеновича 163

199 МУП «Ручеёк» уведомляет потребителей о том, что информация, под-
лежащая раскрытию согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 17.01.2013 г. №6 «О стандартах раскрытия информации в 
сфере водоснабжения и водоотведения» за IV квартал 2013 года раскрыта 
на сайте: http://rst.donland.ru, кроме того на персональной странице орга-
низации http://www.tarif61.ru/orq/mup-rucheek расположена информация в 
полном объеме. 1. Ha 2013 г. инвестиционные программы не разрабаты-
вались и не утверждались. 2. Заявок на подключение к сетям холодного 
водоснабжения за IV квартал 2013 года не поступало. 3. Резерв мощности 
системы водоснабжения составляет 0, 26 тыс. куб. м/сутки.
205 Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №6 от 
17.01.2013 г. «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения 
и водоотведения», МУП «Ива» сообщает, что в IV квартале 2013 г. инвестици-
онные программы по услугам холодного водоснабжения не разрабатывались 
и не утверждались. За IV квартал 2013 года заявки на подключение к сетям 
холодного водоснабжения не поступали. Резерв мощности системы водо-
снабжения 0,38 тыс. мЗ/сутки. Данная информация раскрыта в полном 
объеме на сайте в сети Интернет http://rst.donland.ru, на персональной стра-
нице организации http://www.tarif61.ru/org/mup-iva.

201 Мебель на заказ. Тел. 8-928-77-
94-656.

Фирма «Мастер на час»: 
сантехник, электрик, грузчик, 

сварочные работы, строитель-
ные и отделочные работы 

Тел. 8-928-621-67-53, 
8-952-572-19-97200

202 Участок 7 соток по ул. Красно-
партизанской. Тел. 8-929-81-928-11.

211 Дом с хозпостройками. Тел. 
8-928-161-17-09, 2-01-67.

212 Куплю МТЗ-80 или МТЗ-82. 
Тел. 8-928-198-23-85.

215 Согласно Постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 г. №6 «О стан-
дартах раскрытия информации в сфере водоснабжения» МУП «Росинка» 
сообщает, что в IV квартале 2013 г. инвестиционные программы по услугам 
холодного водоснабжения не разрабатывались и не утверждались, заявок 
на подключение к сетям холодного водоснабжения не поступало. Резерв 
мощности системы водоснабжения 0,1 тыс.мЗ/сут. Данная информация рас-
крыта в полном объеме на сайте в сети интернет htt://rst.donland.ru на персо-
нальной странице организации http//www tarif61.ru/org/mup-rosinka.

2 февраля 2014 года 
в ДК «Родина» 

(пер. Грицика, 119) 
с 9.00 до 18.00 состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
новой коллекции 

женских пальто и курток 
«Людмила» 

(г. Пенза)
Размеры 42-68. Широкий 

ассортимент. Высокое 
качество. Доступные цены. 

Рассрочка. Скидки

б/
н

221 Дом по ул. Орджоникидзе, 159. 
Цена 1 млн. 50 тыс. руб. Тел. 
8-908-190-14-09.

217 Автомобиль «Шевроле-Лачет-
ти» седан 2009 года вып., без ДТП, 
цвет черный, музыка, сигнализа-
ция, в отличном состоянии. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-928-755-73-23.

219 Сахар – 27 руб./кг по пер.Чапа-
ева, 68. Доставка. Тел. 8-928-165-
27-42
220 Ячмень. Тел. 8-928-126-74-83

ВСПОМНИМ

Ушла от нас ты очень рано, скорбим и помним мы тебя.
Родная бабушка и мама, нам жить так трудно без тебя.
Вечный покой твоей душе и царствие небесное.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее знал 
и помнит. 
 Сестра, дочери Лариса, Света, внуки, племянники

Сегодня исполнилось три года, как нет с нами нашей
дорогой, любимой мамы, бабушки, сестрички и тети 
ПИМОНОВОЙ Раисы Макаровны 229

ООО «СОБ» требуются 
водители категории С 

и разнорабочие 
Тел. 8-928-771-24-25б/н

157 Поросята (3, 4, 5 месяцев), це-
на 100 руб./кг; а/м «Лада»-2114, 
цвет «серый металлик», 2011 года 
вып. Тел. 8-928-766-01-38.

216 Бараны. Тел. 8-928-779-21-67.

214 Двухнедельная телочка от 
молочной коровы. Тел. 8-928-180-
37-89.

4902 Картофель (г. Брянск) сортов 
Розалинда, Журавенко. Пер. К. 
Маркса, 40, тел. 8-928-153-51-76. 
Оптом и в розницу.

ПРОДАЕТСЯ УГОЛЬ (Гуково): 
кулак – 7000 руб., 
орех – 6000 руб., 

семечка – 5000 руб. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-989-624-60-194419

4657 Картофель из г. Брянска, сорт 
Журавинка, Розалинда. Оптом и 
в розницу. Возможна доставка по 
району. Ул. Патоличева, 20, тел. 
8-929-819-44-41.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Бесплатная доставка по району

Тел. 8-909-416-06-34

б/
н

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

208 СУПН-8, КПС-4,2, СЗП-3,6, 
сцепка, комбайн «Нива»; поро-
сята. Тел. 8-918-070-33-29.

13л Маслопресс (Молдавский) 500 
кг/час, оборудование для произ-
водства крупы, емкости алюми-
невые, металл б/у, огнеупорный 
кирпич, нории, лотки шнековые. 
Тел. 8-928-904-70-08.

232 Все виды строительных ра-
бот: гипсовая штукатурка, гипсо-
картон, ламинат, обои, малярные 
работы. Тел. 8-928-109-10-48.

233 Зимняя резина «Нокиан» в 
хорошем состоянии 195/60 R-15, 
сетка рабица (оцинкованная) два 
рулона, швейная машинка, сти-
ральная машинка («Фея»). Тел. 
8-988-584-06-78.

Продается резина на а/м 
КамАЗ БЕЛ-98, размер 11R-22/5, 

новая на дисках, 8 шт. 
Тел. 8-928-771-24-25б/н

223 Домовладение по ул. Солнеч-
ной, 79, рядом участок с проектом 
на строительство. Цена 950 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-928-153-
76-24 (Александр).

226 Новый дом общей площадью 
110 кв. м. Тел. 8-918-534-64-66.

ИП ЛЯШОВ С.А. 
принимает заявки 

на суточный молодняк 
с/х птицы на 2014 год: 

бройлеры КОББ-500, 
цыплята серебристые, 

курочка красная, 
петушок белый 

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8 (86370) 22-5-64230

на оказание платных услуг 
МУП «Редакция газеты «Заря» на 2014 год

ПРАЙС-ЛИСТ

 ●Рубричная реклама («куплю», «продам», «работа», «разное»),        
поздравления – (см. таблицу)
Кол-во 
строк Стоимость Кол-во 

строк Стоимость Кол-во 
строк Стоимость

2 136 9 236 16 346
3 141 10 252 17 362
4 157 11 267 18 378
5 173 12 283 19 393
6 189 13 299 20 409
7 204 14 315 21 425
8 220 15 330 22 441

Прием граждан В.А. Черкезовым
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Вла-

димир Аванесович Черкезов проведет прием граждан 3 февраля 
2014 года с 10.00 до 13.00 в Общественной приемной партии «Еди-
ная Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119.



четверг
30 января

пятница
31 января

суббота
1 февраля

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 7.50 – 18.06 8.31 – 19.24 9.08 – 20.42

Фазы луны
растущая растущая

Температура -16 -16 -18 -18 -22 -15
Ветер, 

м/с
В
9

В
7

В
7

В
5

В
5

В
4
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ПОГОДА
лунный календарь

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ 
«ЗАРИ» 

(2010-2013 г.г.) 
доступен на сайте 

depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ 

«Страницы
областных СМИ»)

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

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»
Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: 

с 12.00 до 13.00

Кафе «Престиж» и гостиница 
работают в прежнем режиме 
и радушно ждут своих гостей. 

Продается прилегающая территория
                                                                      Администрация

Гостиничный комплекс 
«Престиж» НЕ ПРОДАЕТСЯ

«МАСЛОЦЕХ» 
(ИП ЦЫПЛЯКОВ А.Н.)

Адрес: пер. Первомайский, 155 «а», 
ТЕЛ. 22-9-57, 8-938-117-60-50 

Работаем каждый день
Наименование продукции Цена (руб.)
Масла натуральные (холодного отжима)

Масло подсолнечное 1 кг (нового урожая) 55
Масло кедровое (из ядер кедрового ореха) от 350
Масло тыквенное 0,25 л 225
Масло кунжутное 0,25 л 205
Масло горчичное 0,5 л 79
Масло зародышей кукурузы 0,5 л 145
Масло ореховое (грецкого ореха) 0,25 л 205
Масло из семян расторопши Благодатное 0,25 л 88
Масло из семян амаранта 100 мл (стекло) 285
Масло из зародыша пшеницы 100 мл (стекло) 65
Масло льняное Вологодское 0,5 л 72
Масло из семян расторопши 100 мл (стекло) 40

Мука живая
Мука льняная 400 гр. 31
Мука из семян амаранта 400 гр. 215
Мука тыквенная 400 гр. 145
Мука нутовая 400 гр. 85
Мука кунжутная 400 гр. 100
Мука из семян расторопши 400 гр. 100
Мука хлебопекарная пшеничная 1 кг 15
Жмых подсолнечника 1 кг 10
Мука овсяная 1 кг 17

б/н

72

– облачно

    Пицца! 
 Вкусно! Недорого
   Разные вкусы 

Кафе «ЗАмороженое»
Тел. 8-960-445-14-61

26

ИП Григорик А.А. принимает за-
явки на суточных цыплят брой-
леров на 14 и 25 февраля. А так-
же на последующие месяцы на: 
цыплят бройлеров, серебристых, 
цветных помесей, курочек крас-
ных, петушков, утят белых благо-
варских, башкирских, 
индюшат белых ши-
рокогрудых, гусят. Ул. 
Буденного, 118, тел. 
8-928-757-39-19 168

Кафе «Престиж» приглашает на встречу 
выпускников 1 февраля

Предлагаем всем встретиться в теплой атмосфере 
на вечеринке в стиле «Ретро». Зажигательные танцы, 

океан веселья гарантируем, как всегда!
Справки по тел. 8-928-609-33-48

67

Дорогого, 
любимого мужа, 
папу, дедушку 

Николая 
Васильевича 

ЧЕШЕНКО 
поздравляем 
с 80-летним 
юбилеем!

Ни к чему считать года:
Сколько пройдено – все наше.
Лучше знать, что полной чашей
Будет жизнь твоя всегда.
Будь здоровым ты весь век,
Пусть забудутся ненастья,
Мы тебе желаем счастья,
  Самый близкий человек!
                Жена, дети, внуки189

Дорогую, любимую 
Анну Андреевну ЛЕБЕДЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Две пятерки смотрятся красиво,
Будто жизнь 
                     ставит дважды пять!
Мы желаем каждый день
                                   счастливый
Радостной улыбкою встречать.
Пусть всегда родные
                                 будут рядом,
И любые ладятся дела,
Пусть всегда всё, 
                      будет так, как надо,
Чтоб прекрасной жизнь 
                                   твоя была!
             Горик, Света, мама209

Дорогих, любимых 
Сергея Анатольевича 

и Анну Андреевну 
ЛЕБЕДЕВЫХ поздравляем 
с «жемчужной» свадьбой!

Как жемчуг перламутровый, 
                                     бесценный,
Нанизывали жизни вы года.
Всегда вдвоем,
                  светло и вдохновенно.
Вдвоем и мир добрей, 
                            и горе – не беда!
Вот так, рука в руке,
                                 живите долго,
Здоровья и удачи вам во всем!
Судьбы дорога 
               пусть вам будет шелком,
А годы – жемчугом, 
                рассыпанным на нем!
             Горик, Света, мама210Дорогую, 

любимую 
доченьку 

Викторию 
ШАБЛИЙ 

поздравляем 
с 18-летием!

Будь самой 
       веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной 
                         и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                            самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                                неповторимой,
И доброй, и строгой, 
                    и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
                      с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, 
                      что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                        надежды, добра!
                             Папа, мама213

– снег

Администрация 
МУП «Егорлыкское АТП» 
поздравляет с юбилеем 

Юлию Николаевну 
МАКАРОВУ!

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Солнцу, людям улыбаться,
Никогда не огорчаться.
   Быть богатой и счастливой,
     И всегда, всегда любимой!

б/
н

Соревнования проходили в упорной борьбе, где каждый участник 
проявил волю и характер. По результатам турнира в своих весовых 
категориях призовые места заняли следующие спортсмены 2000- 
2001 годов рождения. В весовой категории до 30 килограммов пер-
вое место занял Руслан Беспалов, второе – Василий Жемчужный. 
В весовой категории до 38 килограммов победу одержал Рамазан 
Исмаилов, второе место занял Зейрали Эминов, третье – Роман 
Кислов. В весовой категории до 50 килограммов победил Георгий 
Гетманский, второе место завоевал Даниил Манасипов, третье – 
Кирилл Кислица. В весовой категории до 60 килограммов первое 
место занял Андрей Чарин, второе – Владимир Безкоровайный, 
третье – Владислав Толкачёв.

Среди спортсменов 1998-1999 года лучшие результаты показа-
ли: в весовой категории до 50 килограммов первым на пьедестал 
почёта поднялся Тельман Башатов, вторым – Мухитдин Исмаилов, 
третьим – Николай Вербицкий; в весовой категории до 68 килограм-
мов первое место завоевал Карен Чивчян, второе – Малик Алиев, 
третье место разделили Николай Шантуров и Балабек Исмаилов; в 
весовой категории до 80 килограммов показал наилучший резуль-
тат и завоевал первое место Александр Черкашин, второе – Иван 
Брижаха, третье – Абгар Мирзоян; в весовой категории свыше 85 
килограммов победу одержал Геворг Галичан, второе место заво-
евал Александр Черкашин.

В. ЧИВЧЯН, Г. БАРДЫКОВА,
тренеры-преподаватели ДЮСШ 

Турнир в честь 
памятной даты

 ► Накануне 25 января – Дня освобождения 
ст. Егорлыкской от фашистских захватчиков, 
в ДЮСШ состоялись спортивные турниры
по борьбе и дзюдо

Свадебные и 
юбилейные газеты, 
буклеты, флаеры, 

листовки

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

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

ной печатной продукции

 

Я родился!
Новый фотоконкурс «Зари»

Присылайте или приносите в редакцию фотографии 
малышей до трех лет. Сюжет снимка не имеет значения, 
главное, чтобы было понятно, какая это радость – дети! 

Победители получат отличные призы! 
Наш электронный адрес: 

egorlik@mail.ru. Не забывайте 
прилагать подписную квитанцию 

на «Зарю» на I полугодие 2014 года, 
а также обязательно 

называйте имя и фамилию ребёнка!


