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В 
мебельном магазине райпо «Искра» 
довольны результатами работы за про-

шлый год. Торговый оборот составил 
7 млн. 212 рублей. Он вырос на 389 

тысяч рублей по сравнению с 2012 годом. «По-

скольку покупательский спрос остается стабиль-

ным, – рассказывает заведующая магазином, 
ветеран потребкооперации В.П. Гончарова, – уже 
в этом году планируем расширение магазина за 
счет подсобных помещений. Тогда для удобства 
покупателей мебель  удастся расположить по сек-

торам – прихожие, спальни, мебель для кухни и 
т.д. В нашем магазине возможна продажа товара 
в кредит. На выбор свои услуги по потребитель-

скому кредитованию предлагают четыре банка. И 
покупатели охотно пользуются этими услугами: в 
2013 году в кредит у нас купили мебели на полто-

ра миллиона рублей. Развивается и продажа по 
каталогу. Кроме того, мы предлагаем егорлыча-

нам широкий выбор текстильных изделий».
Магазин успешно сотрудничает с мебельными 

фабриками из Ставрополя, Шахт. Пользуются по-

купательским спросом и изделия производителей 
из Волгодонска, Украины. Качество и ценовая до-

ступность – вот основные требования, которые 
предъявляют к продукции представители Егор-

лыкского райпо «Искра» при заключении прямых 
договоров с производителями-мебельщиками.

«Не только мебельный магазин порадовал 

Покупательский спрос 
рождает предложение

результатами, – отмечает    председатель со-

вета егорлыкского райпо «Искра» Л.В. Павлова, 
– Основными видами деятельности райпо яв-

ляются розничная торговля, общепит, заготовка 
сельхозпродукции и услуги рынка. Так вот сово-

купный объем деятельности составил 115 % к 
уровню 2012 года и вырос на 5 миллионов 112 
тысяч рублей. Планируем в наступившем году 
полностью поменять интерьер, технологическое 
оборудование, мебель в кафе «Уют». Ремонт тут 
уже начался. При возможности такой же объем 
работ будет проведен и в другом нашем кафе 
«Теремок». Хочу подчеркнуть, что мы опираемся 
только на собственные средства и только на них 
можем рассчитывать. 

Мы вложили немалые деньги в прошлые годы 
на реконструкцию и расширение ассортимента в 
двух магазинах райпо – ТПС №8 (х. Ютин) и ТПС 
№21 (х. Ильинский). С удовлетворением отме-

чаю, что в обоих магазинах вырос товарооборот. 
А ведь население обоих хуторов осталось тем же, 
значит у людей есть потребность в качественных 
и доступных услугах розничной торговли».

М. ГРЕЧАНАЯ,
 фото автора

На снимке: коллектив мебельного магазина 
(слева-направо) – В.П. Гончарова (стаж работы в 
потребкооперации – более 30 лет) и Н.П. Холоди-

ло, проработавшая в райпо «Искра» более 25 лет.          

Есть случаи обморожения
Снег, засыпавший район, и сильные морозы «отозвались» сре-

ди населения увеличением случаев травм при падении и обмо-

рожений. Как пояснила газете заместитель главного врача 
Центральной районной больницы И.В. Павлицкая, за время 
аномальных морозов только с обморожением первой и второй 
степени – обморожение кистей рук и стоп ног – в ЦРБ обрати-

лось восемь жителей района. Пятеро из них были сразу госпи-

тализированы в стационар больницы, где и сегодня проходят 
плановое лечение, остальным пострадавшим после первой 
медицинской помощи назначено амбулаторное лечение.  

Хлеба выпекали больше
Как сообщила газете начальник пекарни ОАО «Местпромовец» 
Н.Д. Махно, хлеба и хлебобулочных изделий на пекарне в дни 
разгула стихии выпекалось даже больше, чем обычно. Например, 
менеджеры магазинов «Магнит» в райцентре просили увеличить 
отпуск хлеба, в связи с тем, что другие поставщики сети не смогли 
вовремя доставить в район этот продукт первой необходимости. 
Особенно тяжело было с доставкой хлеба 31 января на направ-

ления х. Таганрогский, станицы Новороговской и х. Кавалерский. 
Очень напряженно работали в эти дни все десять шоферов, ра-

ботающих на «хлебовозках» ОАО «Местпромовец». Был даже 
случай, когда коробки со свежевыпеченными буханками в хутор 
Таганрогский передали с машиной «скорой помощи», едущей в 
хутор по вызову. В результате, серьезных перебоев с хлебом не 
только в райцентре, но и в хуторах района удалось избежать.  

Вечера встреч перенесены 
В этом году из-за погоды традиция вечеров встреч выпускников в 
школах была нарушена: торжественные мероприятия не состоя-

лись, поскольку школы были закрыты. Однако все равно в первый 
вечер февраля во всех школах дежурили директора, чтобы те, кто 
не знал об отмене, все-таки могли войти в родные школы. Таких, 
по словам заведующей РОО Л.В. Карнаух, оказалось двое – они 
посетили Кавалерскую СОШ №3. Также Л.В. Карнаух отметила, 
что вечера встреч в школах перенесены на 8 февраля: именно к 
этой дате будут подготовлены все торжественные мероприятия 
для выпускников-юбиляров (если, конечно, снова не помешает 
погода). Несмотря на несостоявшиеся школьные вечера, многие 
выпускники все-таки не отменили праздничные банкеты.

Бракосочетания... в кинотеатре
Идея о Дворце бракосочетаний в районе постепенно обретает 
видимые черты. На сегодняшний день отделу ЗАГС требуется 
помещение не только для торжественных церемоний брако-

сочетания и регистраций рождения детей, но, главным обра-

зом, для хранения архивных данных. В этом году было реше-

но рассмотреть предложение о перепрофилировании здания 
кинотеатра «Космос» во Дворец бракосочетаний. Как отметил 
заместитель Главы администрации района А.Н. Семенцов, на 
настоящий момент производится расчет стоимости разработки 
проектно-сметной документации, чтобы на его основании пре-

тендовать на поддержку из областного бюджета.

День станицы – своими силами
Распоряжением Главы Егорлыкского сельского поселения 
создан оргкомитет, куда вошли представители всех подразде-

лений, служб, отделов, которые будут непосредственно зани-

маться подготовкой к юбилейным мероприятиям – 205-летию 
станицы Егорлыкской. Оргкомитет уже собирался на заседа-

ние. Идей и предложений было много, но выработали единое 
мнение – в этот трудный финансовый год, несмотря на то, что 
он юбилейный, обойтись без излишеств и неразумных затрат 
на проведение праздника, провести его своими профессио-

нальными и самодеятельными «силами», внести в празднова-

ние побольше казачьего колорита, привлечь к участию в юби-

лейных торжествах организации и предприятия райцентра. Все 
основные подготовительные моменты еще впереди.
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Жизнь Егорлыкского сельского 
поселения в цифрах и фактах

 ► ИЗ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ЕГОРЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИВАНА ИВАНОВИЧА ГУЛАЙ

Главным в бюд-

жетной политике 
в сфере рас-

ходов, как и прежде, 
является улучшение 
условий жизни населе-

ния всего Егорлыкского 
сельского поселения, 
вне зависимости от то-

го, где проживают люди 
– в районном центре или в девяти хуторах. 
Грамотное исполнение бюджета и снятие 
многочисленных проблем и вопросов, ко-

торые возникают в процессе исполнения 
администрацией поселения своих полно-

мочий, было бы сложным делом, если бы 
не добросовестная, разумная, социально-
ответственная позиция, которую занимают 
многие станичные предприятия, организа-

ции, индивидуальные предприниматели и 
главы крестьянско-фермерских хозяйств. 
Вот лишь некоторые имена – Ткач И.М., 
Попов А.Ф., Попов М.П., Фендриков П.Е., 
Вороной Ю.М., Воробьев М.И., Батраков 
В.В., Пискун Д.А., Куричев С.А., Аванесян 
В.С., Ковалева Т.П., Черноиванов В.Н., По-

пов П.И., Дорохов П.М., Кураев Е. В., Сме-

тана С.Н., Буханцов А.В., Воробьева М.В., 
Рыбинцев А.А., Большаков О.А., Беседин 
А.Б., Столяров С.В., Челак С.И., Лапач В.М. 
и многие другие. Считал и считаю, что один 
Глава без помощи и поддержки населения, 
спонсоров, активных и неравнодушных лю-

дей не в состоянии решать массу проблем 
и вопросов, стоящих перед администраци-

ей! За время своей работы такую помощь и 
поддержку я получал довольно часто. Всем 
спасибо за это!

Егорлыкское 
сельское посе-

ление на протя-

жении многих лет идет 
курсом полного освое-

ния средств. Здесь не 
бывает невостребован-

ных финансов – проблем 
хватает с лихвой. Име-

ющиеся возможности 
поселенческого бюджета, к сожалению, не 
позволяют выполнять все задуманное, но 
нужно заметить, что проблемные вопросы  
не забыты, не отложены, не отодвинуты на 
задний план. О них в сельском поселении 
знают и ищут выходы для их скорейшего 
решения. 

Содержание и ремонт дорог
Получено из дорожного фонда области – 2 миллиона 
рублей (ямочный ремонт, обустройство «карт» (пере-

кладка асфальтового покрытия), нанесение дорожной 
разметки, установка дорожных знаков, противогололедные 
мероприятия. Затрачено на содержание и текущий ремонт до-

рог из бюджета сельского поселения – 5,53 миллиона рублей 
(укладка щебеночного покрытия по ул. Заводской, Новострой-

ки, Профсоюзной, частично по пер. Первомайскому, рекон-

струкция дороги по ул. Мира в х. Таганрогском.
В наступившем году на содержание и текущий ремонт до-

рог из дорожного фонда области будет получено 1,9 миллио-

на рублей. В бюджете поселения на содержание, реконструк-

цию и текущий ремонт дорог запланировано 7,98 миллиона 
рублей (нанесение дорожной разметки, ремонт дороги по ул. 
Магистральная в х. Прогресс, протяженностью 700 метров, 
реконструкция дороги по ул. Красноармейской в ст. Егорлык-

ской, текущий ремонт (ямочный) дорог, находящихся в муни-

ципальной собственности сельского поселения, общая протя-

женность которых составляет 71 километр).
Электроснабжение

В 2013 году бюджетные затраты на оплату уличного ос-

вещения составили 6,95 миллиона рублей. На содержа-

ние сети уличного освещения, а также на приобретение 
материалов (оплата по договорам, приобретение СИП для 
восстановления линий, электролампочек, светильников, других 
расходных материалов) израсходовано 886 тысяч рублей. Та-

ким образом, затраты на электроснабжение в 2013 году соста-

вили 7,84 миллиона рублей, что составляет 16,7% от газового 
бюджета поселения. В бюджете 2014 года на оплату потреблен-

ной электроэнергии и на содержание объектов электрических 
сетей наружного освещения заложено 8,8 миллиона рублей, 
что составляет 19% от общего бюджета поселения.

Егорлыкским участком филиала ОАО «Донэнерго» СМЭС 
за счет собственных средств производились работы по улуч-

шению электроснабжения населения: заменены 5 силовых 
трансформаторов, проведена замена 24 деревянных опор 
на железобетонные, 8 километров проводов на линии ВЛ 04 
кВ, производилась обрезка деревьев. В планах текущего года 
– замена 6 силовых трансформаторов, капитальный ремонт 
подстанций, замена 20 деревянных опор на железобетонные, 
замена 3,7 километра провода.

До апреля текущего года запланировано восстановление 
уличного освещения по пер. Семашко (1,2 км), по ул. Перво-

конной (0,5 км), по ул. М. Горького (350 м). Согласован во-

прос о технологическом присоединении и монтаже объектов 
уличного освещения на опорах, принадлежащих Сальским 
электросетям. А значит, работа по восстановлению уличного 
освещения в станице Егорлыкской будет продолжена – в теку-

щем году для этого планируется закупить часть необходимых 
материалов. 

Для того, чтобы оборудовать уличное освещение в пилот-

ном поселке, необходимо изготовить ПСД, провести ее экс-

пертизу, решить вопрос по технологическому присоединению. 
Уже есть уверенность, что проект с экспертизой будет готов в 
первом полугодии текущего года, что позволит подавать за-

явку в область на выделение средств.
Газоснабжение

За счет собственных средств Егорлыкским участком 
ОАО «Газпром» в 2013 году проводились текущий 
ремонт ГРП, диагностика газопроводов, внедрение 

систем телеметрии и т.д. На 2014 год запланировано изготов-

ление ПСД для строительства газопровода низкого давления 
по ул. Кирова от пер. Первомайский до пер. Настасьин, также 
будет произведена реконструкция ГРП в ст. Егорлыкской и за-

вершено изготовление расчетной схемы газификации ст. Егор-

лыкской, что позволит в первую очередь администрации по-

селения заняться вопросом проектирования второй очереди 
застройки пилотного поселка и нового поселка в районе Водо-

канала. В 2013 году была проведена работа по принятию в му-

ниципальную собственность бесхозных газопроводов, ранее 
построенных за счет жителей, предприятий и организаций.
Водоснабжение

За счет собственных средств ЕМУП «Коммунальник» 
проводились работы по капитальному ремонту водо-

проводных сетей, артезианских скважин, приобрете-

нию и установке насосов, закольцовке водопровода по пер. 
Грицика, прокладке новых сетей по пер. Упорный и так далее. 
Общая сумма затрат составила 1,04 миллиона рублей. В 2013 

году в ст. Егорлыкской за счет средств  областного бюджета и 
средств поселения (было проведено софинансирование рас-

ходов на сумму 126 тыс.рублей) пробурена и сдана в эксплуа-

тацию новая скважина.
В прошлом году остро возникла необходимость проведе-

ния ремонта двух накопительных резервуаров. Из бюджета 
сельского поселения были выделены 344 тысячи рублей на их 
инструментальное обследование и 427 тысяч рублей на раз-

работку проектно-сметной документации на их капитальный 
ремонт. На настоящий момент проект изготовлен и докумен-

тация проходит экспертизу. Предварительная сумма, которая 
необходима для ремонта резервуаров, составляет около 14 
миллионов рублей. 

В 2013 году за счет средств бюджета поселения были вы-

полнены работы по проектированию схем водоснабжения 
Егорлыкского сельского поселения (цена вопроса 368,9 тыс.
руб.), и профинансированы работы (в размере 228 тыс.руб.) 
на разработку проекта зон санитарной охраны водозабора в 
ст. Егорлыкской. 
Жилье, благоустройство

На ремонт муниципального жилья израсходовано из 
бюджета поселения 340 тысяч руб., на обеспечение 
пожарной безопасности – 453 тысяч руб. (приобрете-

ние мотопомп, пожарных рукавов, ранцевых огнетушителей, 
пожарных щитов, систем оповещения в хуторах Изобильный и 
Таганрогский). В наступившем году планируется приобретение 
систем оповещения для хуторов Прогресс, Ютин, Рясной. 

Оборудованы остановочные комплексы для общественно-

го транспорта: на кольце по ул. Первоконной и на въезде в 
Военный городок (68 тысяч руб.), на ул. Ворошилова (61 тыся-

ча рублей) В текущем году будут оборудованы остановочные 
комплексы на ул. Гагарина – напротив МФЦ.

Установлены новые светофорные объекты на пересече-

нии ул. Ворошилова и переулка К.Маркса, а также на пе-

рекрестке переулка Ленина и улицы Орджоникидзе. Из 
бюджета поселения на эти цели затрачено 604 тысячи рублей. 
До конца апреля появится еще один светофорный объект (на 
пересечении улицы Ворошилова и переулка Ленина).

В 2013 году из  бюджета поселения было выделено 398 ты-

сяч рублей на приобретние и установку детских площадок в 
х. Таганрогском, Изобильном, Ютин, на Северном поселке. В 
бюджете этого года заложены денежные средства на приоб-

ретение и установку детской площадки для х. Прогресс. 
В 2013 году проводились работы по уборке мусора, по-

косу сорной растительности, приобретение рассады цве-

тов, саженцев, их полив (1,27 миллиона рублей). На отлов 
бродячих животных было израсходовано 149 тысяч рублей (на 
2014 год запланировано 158 тыс. рублей).

На ремонт памятника Героям Гражданской войны было из-

расходовано 37 тысяч рублей. На содержание двух объектов 
Вечного огня (на Мемориале и на ул. Ворошилова) было из-

расходовано 135 тысяч рублей. В этом году из бюджета Егор-

лыкского сельского поселения выделено 390 тысяч рублей на 
ремонт первой части Мемориала Защитникам Отечества. К 20 
апреля этого года поставлена задача – выполнить все запла-

нированные работы и со второго полугодия проработать во-

прос по реконструкции мемориальных плит, их изготовлению 
и установке к юбилею Победы.
Культура и спорт

В 2013 году завершены работы по газификации сельско-

го клуба в х. Прогресс, пристроен тамбур, произведен 
текущий ремонт внутри здания, установлена система 

пожарной сигнализации. Произведен ремонт филиала дет-

ской библиотеки в х. Таганрогском, в СДК х. Таганрогский сде-

лан текущий ремонт в кабинетах, отремонтировано помеще-

ние котельной.
В сельском клубе х. Ютин произвели замену оконных бло-

ков, смонтировали паровое отопление, то есть подготовили 
клуб (единственный в сельском поселении – негазифициро-

ванный) к подведению газопровода. Планируется завершить 
все вопросы связанные с газификацией (а это приобретение и 
установка котла, его подключение и пуск, оборудование там-

бура и т.д.) к 1 сентября этого года.
В 2013 году на физкультурно-оздоровительные меро-

приятия было израсходовано 155 тысяч рублей.  В 
каждом сельском клубе имеются теннисные столы, 

шашки, шахматы. Имеется и своя футбольная команда, ко-

торая в прошлом году впервые за много лет уступила титул 
чемпиона района, однако вошла в тройку лидеров районно-

го первенства.

Иван Иванович ГУЛАЙ, 
Глава Егорлыкского 
сельского поселения

Павел Александрович ПАВЛОВ, 
Глава Егорлыкского района

Повсюду на се-

ле остро стоят 
вопросы дорог, 

водоснабжения, осве-

щения – такова спец-

ифика. Многое зависит 
от Глав сельских по-

селений, от их плодот-

ворной связи с насе-

лением, от понимания 
и активности спонсоров, которые хотят и 
могут помочь внебюджетными средствами. 
Опираясь на положительное впечатление 
от Егорлыкского сельского поселения, могу 
сказать, что многие вопросы здесь вполне 
решаемы. Особенно при поддержке райо-

на и области.

Владимир Анатольевич БОЛДИН,
депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области

После отчетного доклада из зала прозвучал ряд вопросов в адрес Главы Егорлыкского сельского поселения 
И.И. Гулай и Главы района П.А. Павлова. Ответы на поступившие вопросы (а также на те, 
которые накопились в нашей рубрике «Обратная связь») будут опубликованы в следующем номере «Зари»



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

рубрику ведет Юлия баган

Телефоны 
для приема обращений читателей:

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

«Расскажите о том, какие льготы действуют на проезд в 
общественном транспорте для учеников школ и студен-

тов нашей области? Как получить ученический проезд-

ной билет»?
Абонент 8-908-180-15-...

 ● Скажем нашему читателю сразу, что в природе не существу-

ет такого закона, который бы на всей территории Российской Феде-

рации давал право студентам и ученикам на льготный проезд на 
общественном внутригородском транспорте. Льгота для учеников 
и студентов отдана «на откуп» местным бюджетам: то есть если в 
городе или районе имеются средства, то там могут принять реше-

ние о предоставлении такой льготы. Почему именно так? Тут нужно 
понимать механизм проездной льготы, а он прост: если автобус ве-

зет пассажира не за полную стоимость, то это потеря прибыли для 
владельца автобуса, а значит, эту потерю должен кто-то компенси-

ровать. Этот «кто-то» и есть бюджет территории. Итак, о льготах:
– в г. Ростове-на-Дону (самом студенческом городе нашей об-

ласти) городская Дума решила, что обучающиеся общеобразова-

тельных учреждений, профессиональных училищ, лицеев, находя-

щихся на территории города Ростова-на-Дону, пользуются правом 
льготного проезда в городском транспорте общего пользования (ав-

тобус, трамвай, троллейбус). То есть ученики и студенты  указан-

ных категорий имеют право ездить на ростовском общественном 
внутригородском транспорте за половину стоимости проезда. Для 
этого им нужно предъявить бесконтактную микропроцессорную 
пластиковую карту – «Социальную карту обучающегося».

Как ее получить? На официальном сайте «Ростов-транспорт: 
автоматизированная система безналичной оплаты проезда» 
(электронный адрес: www.rostov-ts.ru) очень подробно описана 
процедура получения такой карты (для этого нужно зайти в раздел 
«Социальные карты» – «Социальная карта обучающегося»). Прин-

цип получения карты таков:
– родителям обучающегося необходимо подать письменное за-

явление в администрацию учебного заведения о согласии на об-

работку персональных данных несовершеннолетних, необходимых 
для выпуска карты;

– оплатить социальную карту в размере 70 руб. в любом бан-

ке г. Ростова-на-Дону (без комиссии банка оплатить карту можно в 
любом отделении банка «Центр-Инвест»). Внимание: квитанцию на 
оплату карты можно распечатать с помощью сайта www.rostov-ts.ru; 

После получения оплаченных квитанций от родителей в учебном 
заведении формируются списки тех ребят, которым будет выдана 
карта. Получают транспортную карту в администрации того учебно-

го заведения, в котором учится ребенок. 
О льготах на проезд во внутристаничном транпорте нашего рай-

она мы поинтересовались у директора МУП «Егорлыкское АТП» 
В.А. Гончарова и выяснили, что право на бесплатный проезд на 
внутрирайонном транспорте (это касается не только нашего рай-

она, но и всей Ростовской области) имеют дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся (вос-

питывающиеся) в государственных образовательных учреждениях 
Ростовской области: 

– детям из многодетных семей выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация (с 2014 года она равна 332 руб.), которая 
предназначена в том числе и для оплаты проезда на внутригород-

ском транспорте;
– школьники и студенты имеют право на льготный проезд 

(оплачивают 50% от стоимости билета) на пригородном желез-

нодорожном транспорте. Для этого при покупке билета на при-

городную электричку ученику следует предъявить справку, под-

тверждающую, что он учится в школе, а студенту – студенческий 
билет. Справку или ученический билет ученик может получить в 
своей школе.

Вместо послесловия отметим: поскольку льгота на проезд в 
городском транспорте устанавливается, исходя из возможностей 
бюджета в  каждом городе или районе отдельно, то узнать о льготах 
во всех городах невозможно. Однако подсказываем: во всех видах 
транпорта есть информационные таблички, на которых в том числе 
указано, кто из пассажиров имеет право на льготный проезд.  

Льготный проезд для 
учеников и студентов

?
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В приказе № 258 Совнаркома СССР от 11 
февраля 1934 года предписывалось: считать 
зерновой совхоз имени Луначарского юридиче-

ски самостоятельной производственной едини-

цей на площади 23 494 гектара сельхозугодий. 
Уже весной 1934 года была сделана планиров-

ка для строительства центральной усадьбы, в 
которой главным объектом стала центральная 
ремонтная мастерская – сердце совхоза. Её 
сдали в эксплуатацию в первую очередь. В ма-

стерскую были завезены и установлены элек-

тростанции малой мощности, импортная обра-

батывающая, посевная и уборочная техника, 
сельхозинвентарь. Ровно год совхоз развивался 
только как зерновое хозяйство, а с 1935 года в 
нём наметились ростки животноводства, вино-

градорства, садоводства. В сентябре 1937 года 
Азово-Черноморский край был преобразован в 
Ростовскую область и Краснодарский край. В 
этот период часть земель совхоза отошла кол-

хозам Балко-Грузского и Кавалерского сельских 
советов, часть – Мечётинскому району и Крас-

нодарскому краю. В итоге в совхозе осталось 
13 339 гектаров сельхозугодий, в том числе бо-

лее 10 000 гектаров пашни. К тому времени в 
хозяйстве работало более 500 человек. Благо-

даря их добросовестному труду, уже в 1939 году 
был выращен и собран высокий урожай зерно-

вых при средней урожайности 12,5 центнера с 
гектара (до этого получали по 2-2,5 ц/га). Высо-

ко был оценен коллективный труд луначарцев – 
совхоз был внесён в список участников ВДНХ 

Трудовая доблесть 
луначарцев

 ► Восемьдесят лет назад, 11 февраля 1934 года, образовался совхоз 
имени Луначарского, ставший в советский период развития
района передовым хозяйством

СССР, занесён в Почётную Книгу СССР. 
Можно сказать, что с этого периода и нача-

лась трудовая слава луначарцев. За годы про-

изводственной деятельности зерносовхоз, а 
затем племенной совхоз  имени Луначарского 
многократно награждался Переходящим Крас-

ным Знаменем ЦК КПСС, Верховного Совета 
СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, а десятки рядовых 
тружеников хозяйства награждались высокими 
правительственными наградами. Только орде-

ном Трудового Красного Знамени были награж-

дены 15 передовиков производства, орденом 
Знак Почёта – 19, орденом Славы III степени – 7 
человек  и т. д. 

Руководителями зерносовхоза имени Луна-

чарского – племзавода имени Луначарского – 
были: Г.Я. Корнеев (1934 – 1941 г.), П.И. Цым-

бал (1941 – 1943 г.), И.М. Калина (май – август 
1943 г.), Н.Т. Шередеко (1943 – 1944 г.), И.С. 
Шамарин (май 1944 – июнь 1946 г.), М.А. Луго-

вой (август – сентябрь 1946 г.), А.А. Марченко 
(ноябрь – май 1947 г.), В.А. Калинин (май 1947 
– июнь 1956), И.И. Дудаков (1956 – 1961 г.), Г.А. 
Крымский (1961 – 1967 г.), В.В. Дикий (1967-1992 
г.), Н.И.Матюшин (1992-1996 г.), Ю.В.Мамцев 
(1996-2003 г.), …. Сегодня «вчерашние» пере-

довики производства – ветераны труда. Они – 
гордость Балко-Грузского сельского поселения, 
хутора Мирный. 

В.МИРОШНИЧЕНКО, 
председатель Совета ветеранов 

и инвалидов Луначарской общественной организации

П о образованию Татьяна Евгеньевна 
– бухгалтер. Несколько лет она про-

работала в кассе Сбербанка, была 
заведующей этого банковского под-

разделения, а после сокращения штата пошла в 
продавцы. Сначала – в магазин «Текстиль», потом 
– в «Школьный мир», где работает последние че-

тыре года.
 – Это место работы мне очень нравится, глав-

ным образом из-за  покупателей, – говорит Та-

тьяна Евгеньевна. – Они особенные: неспешные, 
рассудительные, воспитанные и приветливые. 
Возможно это от того, что в магазине повсюду кни-

ги, школьные принадлежности, детские игрушки. 
Ведь эти товары сами по себе – источник светлой 
энергии. Наполняясь ею, большинство покупате-

лей как-то сразу становятся радостнее, а откры-

вая понравившуюся книгу, буквально замирают, 
отстраняясь от окружающего мира. Это я подме-

тила давно. Ярче всего «превращения» видны на 
лицах  детей дошкольного, школьного возраста и 
пожилых людей. Дети любят долго рассматривать 
«товар», держать его в руках: цветные карандаши, 
красочные календари, пахнущие типографской 
краской книги, особенно научно-популярные изда-

ния энциклопедических серий и т. д. Они – самые 
благодарные покупатели. Преображения происхо-

дят и с пожилыми людьми, покупающими для се-

бя открытки, календари, а для своих внуков – по-

дарки: «умные» игры, мягкие игрушки, раскраски 
и другое. Видимо потому, что делать покупки для 
любимых людей – радость, они сами радуются 

Самые благодарные 
покупатели – дети

 ► Продавец магазина «Школьный мир» Татьяна Евгеньевна Селютина уверена – 
у магазина особые покупатели

«процессу». Больше всего я люблю августовскую 
суету в магазине, когда каждый день в нём много 
юных и молодых лиц, готовящихся к школе, когда  
глаза покупателей светятся «интеллектуальным» 
огоньком, когда каждый пришедший уходит из ма-

газина довольным. 
…Наступивший год объявлен в стране Годом 

культуры. Татьяна Евгеньевна в связи с этим уве-

рена, что для читающих, думающих егорлычан 
это будет дополнительным поводом приобретать 
и читать новые книги. А это значит, что её ждут 
встречи с особенными покупателями.

З.ГУРКОВСКАЯ, фото автора
На снимке: продавец Т.Е.Селютина на своём 

рабочем месте.
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В канун Татьяниного дня в Центре внешкольной работы 
состоялась конкурсно-развлекательная программа, в кото-

рой приняли участие пять девушек – Екатерина Пастухова (ЦВР), 
Маргарита Калина (ЕСОШ №1), Анна Порохня (ЦВР), Виктория 
Строкова (ЕСОШ №11) и всего лишь одна девочка с именем Та-

тьяна – Татьяна Губа (ЕСОШ №11) – к сожалению, редким стало 
сегодня это  красивое женское имя.

В рамках конкурса девушкам нужно было пройти несколько 
испытаний, а помогали им их очаровательные спутники. Конкур-

сантки отгадывали ноты, песни, говорили друг другу, «лепили 
скульптуры» с помощью группы поддержки, отвечали на интел-

лектуальные вопросы и др. По оценкам жюри больше всех бал-

лов  набрала Анна Порохня, обучающаяся детского объединения 
«Поколение XXI века» ЦВР, не без помощи своего кавалера Кон-

стантина Осипова она и стала победительницей конкурса. А все 
остальные участницы получили звания в различных номинациях.

Также разыгрывался приз зрительских симпатий «Самая милая 
участница», которую определили по количеству СМС-сообщений, 
присланных от зрителей. Победителем в этой номинации стала 
Екатерина Пастухова, обучающаяся детского объединения «Шко-

ла юного журналиста» ЦВР.  За  неё проголосовали 35 абонен-

тов сотовой связи, присутствующих в зале. Хорошее настроение 
конкурсантам и зрителям на протяжении всей программы дарили 
участники танцевального ансамбля «Серпантин».

Екатерина  ПУЧКОВА,
 обучающаяся детского объединения «Школа юного журналиста», ЦВР

«Татьяной» 
стала ... Анна

Т еатрализованный концерт, по-

священный 71-й годовщине 
освобождения станицы Егор-

лыкской и района от немец-

ко-фашистских захватчиков, прошел 
под названием «Не гаснет памяти све-

ча». Прошел, что называется, на одном 
дыхании – под аплодисменты и слезы 
зрителей. После традиционного возло-

жения цветов все желающие собрались 
в большом зале РДК и не пожалели об 
этом. Концерт был подготовлен силами 
работников Егорлыкского сельского До-

ма культуры. Режиссер-постановщик Е.А. 
Стаценко тщательно продумала сцена-

рий. Со сцены звучали известные всем 
песни – «Смуглянка», «На поле танки 
грохотали», «Баллада о красках», «По-

клонимся великим тем годам», «Эх, Анд-
рюша». Зрители не могли сдержать слез, 
когда слышали «Молитву о сыне», «Май 
Победы»… На большом экране мелькали 
пронзительные кадры военных лет – сол-

даты на заснеженной земле, немецкие 
танки, горящие самолеты, встреча солдат 
в мае 45-го… Наши сердца были тронуты! 
Всем спасибо за концерт и за память о ге-

роях, не вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной.

Благодарные зрители, Н.А. ЦИРУЛЬНИК, 
З.В. КУДРЯВЦЕВА, И.Н. ШПОТА, ЗЕНКИНЫ, 

ЧЕБОТАРЕВЫ, ДИДЕНКО и др.
Фото В.КУДИНОВА

Время наших героевИм песня
дружить помогает

Кавалерское мужское трио, исполняющее казачьи и русские 
народные песни, известно многим жителям района. Колоритные 
казаки Василий Викторович Баско, Петр Георгиевич Сидоров по-

ют с огоньком, залихватски, а аккомпанирует им на баяне их бес-

сменный руководитель Анатолий Александрович Черников. Как 
шутит В.В. Баско, «на всех концертах мы постоянно втроем – ка-

закуем...». 
Исполнительское трио давно уж выросло в трио дружеское. Их 

объединяет не только казачий репертуар и выступления на сцене, 
но и увлечение: все трое – заядлые рыбаки. А вот что касается 
творчества, то у каждого за плечами имеется сценический опыт. 
Например, А.А. Черников и В.В. Баско в свое время со знамени-

тым хором (который гремел в нашем районе во времена колхоза 
им. Кирова) исколесили всю Россию и завоевали немало наград. 
У П.Г. Сидорова увлечение песней еще из детства: мама пела и 
играла на гитаре. «От нее и слух, наверное, достался», – расска-

зывает Петр Георгиевич. О том, почему поют именно казачьи и 
народные песни, все трое говорят просто: это – настоящие песни, 
в них душа отдыхает...

Ю. БАГАН,  фото О. ШЕВЧЕНКО
На снимке: трио выступает на фестивале ветеранов и инвали-

дов Егорлыкского района

 ► О том, насколько песня способна объединять людей, 
нам сегодня расскажут участники самодеятельного 
коллектива из Кавалерского СДК

Я родился!
 ► Наш фотоконкурс продолжается. И сегодня в кадре – 

улыбчивая компания из двух мальчишек и двух девчонок

Дима ТкачёвАртём Ткачёв

Злата Шевцова Настя Репкина

Юная Злата Шевцова с младых ногтей взя-

лась за чтение «Зари». Судя по выражению лица 
– ей понравилось! А Настя Репкина – точно бу-

дущая фотомодель: она так искренне улыбается 
на снимке, что невозможно не улыбнуться в от-

вет. А еще сегодня в кадре два братика: Артём и 

Дима Ткачёвы. Тёма – точно начинающий фото-

граф, потому что на прогулку без фотоаппарата 
не отправляется никогда. А маленький Димуля 
– настоящий франт: он готовился встречать свой 
первый годик красивым и улыбающимся. Ну про-

сто джентльмен!
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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Астрологический 
прогноз 

на  10  –  16  февраля

Понедельник
Не стоит тешить себя иллюзиями. Старайтесь макси-

мально сохранить объективный и рациональный подход к любым 
ситуациям. Вечер подходит для общения с членами своей семьи, 
близкими родственниками, приема гостей в своем доме.

Вторник
Хорошо подходит для любой активной деятельности. 

Проявите больше смелости, напористости. Не исключено получе-

ние известий издалека.

Среда
Утро будет благоприятно для работы с документами. 

Вечером позвольте себе немного расслабиться. Это будет хорошее 
время для просмотра фильмов, прослушивания музыки.

Четверг
Будет проще проявить свою индивидуальность, попробо-

вать себя в чем-то новом, не исключено, что это поможет раскрыть в 
себе новые таланты и способности. Утром постарайтесь избегать из-

лишеств, вечером – чрезмерной напористости и агрессивности.

Пятница
Не лучшее время для взаимодействия с другими людь-

ми, так как такое взаимодействие может приносить неудовлетво-

ренность или негативные эмоции. День лучше провести в некото-

ром уединении.

Суббота
Хороша для небольших личных начинаний. Неблагопри-

ятный день для проведения крупных сделок, осуществления мас-

штабных вложений и совершения важных покупок.

Воскресенье
Вы получите удовольствие от любой физической нагруз-

ки – так вы сбросите накопившееся напряжение. Прежде чем принять 
какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию.

До Олимпиады 
осталось два  дня

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Птица мира и счастья. 5. Печерица. 10. 
«Глазок» в стене. 15. Приграничный  пост. 18. Чертово число. 19. 
Живая кукла для наследника. 20. Водное  пространство между ма-

териками. 21. Кукиш в прическе. 22. Гонщик регаты.  26. Табу для 
вегетарианца. 27. Ювелирная писанка. 28. Самая мокрая нечисть. 
29. Сухой тормозок для солдата. 31. «Шуба» для минтая. 32. Марле-

вая лента. 34. Баррикады от бобра. 36. Материал для мультяшной 
вороны. 37. Среда обитания  для Маугли. 41. Не ходок к Магомеду. 
43. Естественная сортировка. 44.  Императорский стиль. 45. Гамак в 
СИЗО. 47. Застолье с размахом. 48.  «Клей» для кладки. 51. Запрет 
по-туземски. 52. Театральная арена. 53.  Стихотворное созвучие. 
54. Предок парома. 56. Странник, скиталец.  58. Спец по бабочкам. 
62. Особая благодарность. 66. Близнец враля.  69. Гель для волос. 
71. Снимок на пленке. 73. Домашняя сбербанка.  74. Походка вели-

чавой девы. 75. Приманка для пирата. 77. Озноб перед  экзаменом. 
81. Симптом ветрянки. 82. Сибирские сани. 83. Место контакта  реки 
с морем. 84. Закидушка для рыболова. 85. «Шишки» для шмелей. 
86.  Золотоносная горная прослойка. 87. Крупнорогатое количество. 
88. Одеяние батюшки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хоромы для Барбоса. 2. План «фикс». 3. 
Ценный сорт угля. 4. Порода  Белого Бима с черным ухом. 6. Самая 
населенная часть света. 7. Грузовая пристань. 8. Функция отдела 
кадров. 9. Грозовой «кислород». 11. Звездный алкоголь. 12. Духи 
для настоящего мужчины. 13. Варенье без косточек. 14. Одноголос-

ное звучание. 16. Шаг швейной машинки. 17. Достижение в Книге 
Гиннесса. 23. Дифирамбы по-русски. 24. Первак для Айболита. 25. 
Командир казачьей сотни. 29. И кулебяка, и шарлотка. 30. Голов-

ной убор шута. 32. Бухгалтерское равновесие. 33. Бальные пляски. 
35. Стихотворная мелодика. 38. Промтоварный супермаркет. 39. 
Шоссе для пешехода. 40. Черепашьи латы. 42. Паства чабана. 46. 
Стройматериал для Евы. 49. Обладатель высших знаний. 50. Фи-

зическое истощение. 51. Обложка на реферате. 55. Символ войны 
по-индейски. 57. Строительство наоборот. 59. Корона папы. 60. Ме-

ханизированный велик. 61. Ворота для гольфа. 63. Документ о по-

лучении. 64. Природный камень для облицовки. 65. Отличительная 
черта цепного пса. 67. Лакомство для свиньи. 68. SOS по сути. 70. 
Подножка в седле. 72. Двойной и выстрел, и удар. 76. Фирменное 
блюдо в ресторане «Плакучая ива». 77. Шампунь для рук. 78. Голу-

бой купол. 79. «Лицо» взрослого Пятачка. 80. Слово из лексикона 
Эллочки Людоедки. 81. Награда для комика.

На  досуге с «Зарей»

По горизонтали: 3. Аист. 5. Шампиньон. 10. Окно. 15. Кордон. 18. Дюжина. 19. Тутти. 20. Океан. 21. 
Дуля. 22. Яхтсмен. 26. Мясо. 27. Фаберже. 28. Водяной. 29. Паек. 31. Маринад. 32. Бинт. 34. Плотина. 36. 
Пластилин. 37. Джунгли.41. Гора. 43. Отбор. 44. Ампир. 45. Нары. 47. Банкет. 48. Цемент. 51. Табу. 52. 
Сцена. 53. Рифма. 54. Плот. 56. Бродяга. 58. Энтомолог. 62. Награда. 66. Лжец. 69. Шампунь. 71. Кадр. 
73. Копилка. 74. Поступь. 75. Клад. 77. Мандраж. 81. Сыпь. 82. Нарты. 83. Устье. 84. Удочка. 85. Клевер. 
86. Жила. 87. Поголовье. 88. Ряса. 
По вертикали: 1. Конура. 2. Идея. 3. Антрацит. 4. Сеттер. 6. Азия. 7. Порт. 8. Наем. 9. Озон. 11. Коньяк. 
12. Одеколон. 13. Джем. 14. Унисон. 16. Стежок. 17. Рекорд. 23. Хвала. 24. Спирт. 25. Есаул. 29. Пирог. 
30. Колпак. 32. Баланс. 33. Танцы. 35. Интонация. 38. Универмаг. 39. Тротуар. 40. Панцирь. 42. Отара. 
46. Ребро. 49. Мудрец. 50. Упадок. 51. Титул. 55. Топор. 57. Демонтаж. 59. Тиара. 60. Мопед. 61. Лунка. 63. 
Расписка. 64. Дикарь. 65. Злость. 67. Желудь. 68. Сигнал. 70. Стремя. 72. Дуплет. 76. Дичь. 77. Мыло. 78. 
Небо. 79. Рыло. 80. Жуть. 81. Смех.

С егодня мы публикуем расписание Олим-

пийских игр в Сочи. Церемония открытия 
начнется 7 февраля в 20 часов 14 минут 

(такое немного неожиданное время начала церемо-

нии символизирует год проведения Олимпиады), а 
завершится 23 февраля в 20 часов церемонией за-

крытия.  Благодаря расписанию, опубликованному 
на официальном сайте Олимпиады в Сочи, вы смо-

жете составить свой собственный распорядок виде-

опросмотров телетрансляций спортивных соревно-

ваний. Сообщаем также, что все соревнования по 
биатлону начинаются в 18.30 или 19 часов, фигур-

ному катанию – с 19 часов, большинство матчей по 
хоккею (финальные – все без исключения) – также 
в вечернее время, начиная с 16 часов. Следите за 
программой телепередач и болейте за наших!  

ОТВЕТЫ:



6 ЗАРЯ
5 февраля 2014 года, среда   

e-mail:egorlik@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

В связи с ростом количества пожаров и гибели людей 
с начала января 2014 года на основании ст. 19 Федераль-

ного закона  от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности» и в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», с учетом требований постановления Правитель-

ства Ростовской области от 05.07.2012 года №602 «О 
реализации мер пожарной безопасности в Ростовской 
области», руководствуясь п. 46 ч. 1  ст. 33,  ч. 8 ст.  51 
Устава муниципального образования «Егорлыкский рай-

он», постановляю:
1. Ввести на территории Егорлыкского района особый 

противопожарный  режим с 30 января  2014 года до осо-

бого распоряжения. 
2. Рекомендовать Главам сельских поселений активи-

зировать работу, направленную на информирование на-

селения о мерах пожарной безопасности в местах мас-

сового пребывания людей, детей (на рынках,  магазинах,  
кинотеатрах,  объектах  социальной  сферы,  автовокза-

лах)  и по месту жительства.
2.1. С целью повышения уровня противопожарной за-

щиты, снижения пожаров и гибели при них, рассмотреть 
вопрос об исполнении первичных мер пожарной без-

опасности в поселениях района. Улучшения состояния 
источников наружного противопожарного водоснабжения 
в зимний период. Запланировать проведения конкретных 
мероприятий по поддержанию их в надлежащем рабочем 
виде. Усиления в проведении агитационно-массовой ра-

боты среди населения в области пожарной безопасности. 
2.2. Организовать проведение адресных совместных 

обходов мест проживания неблагополучных, многодет-

ных семей и одиноких пенсионеров силами работников 
администраций органов местного самоуправления, со-

трудников надзорной деятельности, участковых упол-

номоченных полиции, работников пожарных частей и 
членов добровольных пожарных дружин, работников со-

циальной защиты населения, представителей Егорлык-

ского ВДПО. Обеспечить проведение разъяснительной 
работы с вручением рекомендаций пожарной безопас-

ности (отрывные корешки рекомендаций предоставлять 
в отдел по делам ГО и ЧС Егорлыкского района ежене-

дельно по средам до окончания срока введения особого 
противопожарного режима).

2.3.Организовать проведение сходов граждан по ме-

сту жительства по вопросам соблюдения требований по-

жарной безопасности в быту (сведения предоставлять 
еженедельно по средам в отдел по делам ГО и ЧС Егор-

лыкского района согласно еженедельному отчету по ин-

формированию населения).
2.4.Содержать в исправности и постоянной готовности 

имеющиеся источники наружного противопожарного во-

доснабжения, противопожарный инвентарь и пожарную 
технику. В том числе следить за исправностью и регуляр-

ной очисткой от снега и льда подъездных путей к ним.
3. Отделу образования Егорлыкского района совмест-

но с ОНД по Егорлыкскому району разработать реко-

мендации о мерах пожарной безопасности для детей и 
родителей, направить данную агитацию в образователь-

ные учреждения и объекты культуры для применения на 
практике до 05.02.2014г.

3.1. Руководителям образовательных учреждений 
еженедельно по средам до окончания срока действия 
введенного особого противопожарного режима предо-

Постановление
30 января 2014 года                             № 65                             ст. Егорлыкская
О введении особого противопожарного режима на территории Егорлыкского района

Наличие практически в каждом доме большого 
количества бытовых и иных электрических и на-

гревательных приборов при нарушении правил их 
эксплуатации приводит к пожарам и возгораниям. 
Часто при этом их жертвами становятся дети. Не 
редки случаи, когда сами дети становятся вино-

вниками пожаров из-за шалости с огнём. В связи с 
чем, в каждой семье родители детей дошкольного 
возраста обязаны обучить их Правилам пожарной 
безопасности, в том числе, обсудить ситуацию 
«Если в квартире пожар» и чётко объяснить их 
действия. Такие «уроки» необходимы, в первую 
очередь, детям, не посещающим дошкольные об-

разовательные учреждения, где обучение Прави-

лам пожарной безопасности имеет приоритетное 
значение. Даже проводя с детьми беседы о по-

жарной безопасности, взрослым не следует хра-

нить, например, спички и зажигалки в доступных 
для детей местах, не оставлять без присмотра 
включённые электроприборы, работающую га-

зовую печь и т. д. Помня об этом, мы сохраним 
жизнь и здоровье родных людей, отведём от дома 
беду, вызванную пожаром.

С. ДАНИЛОВА,
инструктор по пожарной профилактике ВДПО 

Егорлыкского района

Чтобы дети не стали 
виновниками пожара

 ► Правила пожарной безопасности дети должны знать с ранних лет

ставлять подтверждающие документы о ходе агитации 
пожарной безопасности среди детей и родителей.

3.2. Руководителям объектов культуры еженедельно 
по средам до окончания срока введения особого проти-

вопожарного режима предоставлять подтверждающие 
документы о ходе агитации пожарной безопасности сре-

ди детей и родителей.
4. Председателю Егорлыкской районной обществен-

ной организации ВДПО организовать проверки техниче-

ского состояния и условий эксплуатации печей, работаю-

щих на твердом топливе.
5. Директору-редактору «МУП газеты «Заря» Шевчен-

ко О.В. систематически публиковать вопросы соблюде-

ния Правил  пожарной безопасности.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-

низаций и учреждений района, независимо от организа-

ционно-правовой формы собственности и ведомствен-

ной принадлежности:
6.1. Проверять противопожарное состояние всех про-

изводственных, складских и вспомогательных зданий и 
помещений, объектов с массовым пребыванием людей, 
в том числе – на наличие и состояние путей эвакуации, 
обратив внимание на выполнение мероприятий, предла-

гаемых органами Государственного пожарного надзора. 
Принять конкретные меры к устранению выявленных не-

достатков.
6.2. Освободить и содержать в исправном состоянии 

дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и соору-

жениям, открытым водоисточникам,  используемым для 
пожаротушения, подступы к стационарным пожарным 
лестницам и пожарному инвентарю.

6.3. О закрытии дорог или  проездов для ремонта или  
по  другим причинам, препятствующим проезду пожар-

ных машин, необходимо немедленно сообщать в пожар-

ную охрану по телефону 22-4-13; 01; 112,  010 – с сото-

вого телефона. 
6.4. Запретить и не допускать хранение и применение 

в помещениях  предприятий, организаций и учрежде-

ний всех форм собственности, на объектах с массовым 
пребыванием людей (за исключением индивидуальных 
жилых домов) – в подвалах и цокольных этажах легко-

воспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрыв-

чатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозоль-

ной упаковке и других взрывопожароопасных веществ и 
материалов. Очистить и закрыть на замки чердаки.

6.5. Проверять состояние электрооборудования, освети-

тельной и силовой электропроводки и устранить выявлен-

ные нарушения и неисправность. Во всех помещениях (не-

зависимо от назначения), которые после окончания работ 
закрываются и не контролируются дежурным  персоналом, 
все электроустановки и электроприборы отключать.

6.6. В соответствии с требованиями Правил  пожарной 
безопасности в Российской Федерации укомплектовать, 
проверить и привести в готовность  имеющиеся средства 
пожаротушения.

6.7. Проводить  инструктажи с рабочими и служа-

щими по соблюдению Правил пожарной безопасности 
и действиям  в случае пожара. Руководителям специ-

ализированных организаций энергоснабжающей отрасли 
провести инструктажи с домовладельцами и квартиросъ-

емщиками.
6.8.В случае возникновения на подведомственных 

объектах пожара, предоставлять  по требованию  руко-

водителя тушения пожара имеющуюся технику,  которая  
может быть использована для  подвоза воды, эвакуации 
людей, материальных  ценностей и ликвидации  послед-

ствий пожара.
6.9 Руководителям учреждений с ночным пребывани-

ем людей установить систематический контроль за несе-

нием дежурства обслуживающим  персоналом, ежеднев-

но в установленное Государственной противопожарной 
службой время сообщать в пожарную часть, в районе 
выезда которой находится объект, информацию о коли-

честве людей, находящихся в данном учреждении. 
7. Рекомендовать всем жителям района:
– обеспечить противопожарное состояние жилых, 

вспомогательных помещений и мест общего пользования 
в домах частного и иного жилищного фонда. При обнару-

жении нарушений Правил пожарной безопасности при-

нимать срочные меры по их устранению и сообщать в 
органы государственного пожарного надзора;

– сообщать в пожарную  охрану по телефонам 01,010, 
а также  в ЕДДС администрации Егорлыкского района по 
телефону 112, о фактах закрытия дорог или  проездов, 
препятствующих проезду пожарных машин;

– укомплектовать каждую жилую квартиру, частное 
домовладение порошковыми огнетушителями вмести-

мостью не менее  3 литров. Ответственность за обеспе-

чение  пожарной безопасности жилых квартир, частных  
домовладений несут домовладельцы и ответственные 
наниматели жилья в жилищном фонде;

– провести проверки технического состояния и условий 
эксплуатации печей, работающих на твердом топливе.

8. Рекомендовать начальнику отделения надзорной 
деятельности УНД – главному государственному инспек-

тору Егорлыкского района по пожарному надзору под-

полковнику внутренней службы А.Н. Бухтоярову усилить  
меры административного воздействия на нарушителей 
Правил пожарной  безопасности в соответствии с частью 
2 ст.20.4 КоАП Российской Федерации.

8.1. По полученной информации из организаций и 
учреждений задействованных в агитации и пропаганде 
среди населения еженедельно по пятницам до оконча-

ния срока введения особого противопожарного режима 
предоставлять обобщенный анализ о проделанной рабо-

те в администрацию Егорлыкского района.
9. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администра-

ции Егорлыкского района И.И. Гончарову необходимо 
выполнить следующие мероприятия:  организовать сбор 
информации о проводимых мероприятиях по обеспече-

нию мер  пожарной безопасности; проводить разъясни-

тельную работу среди населения района в средствах 
массовой информации; принимать участие в составе ин-

формационной группы  администрации района на сходах 
в сельских поселениях.

10. Рекомендовать начальнику Егорлыкского гарнизо-

на пожарной охраны  ГУ 17 ОФПС МЧС России по Ро-

стовской области Казначееву Ю.А. провести проверки 
имеющегося противопожарного водоснабжения и подъ-

ездов к ним на территории Егорлыкского района и предо-

ставить обобщенный анализ о наличии и исправности в 
администрацию Егорлыкского района до 20.02.2014г.

11. Данное постановление разместить на официаль-

ном сайте администрации Егорлыкского района.
12. Контроль за выполнением данного постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации по 
социальным вопросам, председателя КЧС и ПБ района 
Ликсона Г.В.

13. Постановление вступает в силу с момента его опу-

бликования.
П.А. ПАВЛОВ,

Глава Егорлыкского района

Трое юных борцов из Егорлыкского района заняли пер-

вые места в Международном турнире по греко-римской 
борьбе. Во второй декаде января текущего года состоялся 

очередной Международный турнир по греко-римской борьбе. Со-

ревнования проходили в норвежском городе Тана-Бру. В них при-

няли участие 370 спортсменов, представлявших 32 клуба из разных 
стран мира: Норвегии, Финляндии, Швеции, Белоруссии, Армении 
и России. Нашу страну представляли борцы из Санкт-Петербурга, 
Мурманской, Архангельской и Ростовской областей. В состав дон-

ской команды вошли и наши спортсмены. Егорлыкские юные борцы 
по греко-римской борьбе в очередной раз сумели завоевать золо-

тые медали – это Андрей Зацепин (весовая категория  30-33 кг.), 
учащийся Егорлыкской СОШ № 1, Андрей Толстопятка (весовая 
категория 45-47 кг.), учащийся Роговской СОШ № 4 и Артур Лево-

нян (весовая категория 63 кг.), студент Ростовского педагогического 
колледжа. Поздравляем наших ребят с заслуженной победой!

Ю. ЗАЦЕПИНА, мама победителя соревнований

Очередная 
победа  в Норвегии
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
продается

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

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

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

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.

180 Дом по ул. М. Горького, 116 
площадью 68,4 кв. м, земельный 
участок 670 кв. м. Тел. 8-988-993-
87-97.

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

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

220 Ячмень. Тел. 8-928-126-74-83

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.

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

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

234 Чистопородные кролики на 
племя (советская шиншилла, бе-
лый великан, калифорнийские). 
Привиты. Тел. 8-928-17-00-597.

252 Грецкие орехи. Тел. 8-928-193-
07-97.

239 Кирпичный дом в центре х. 
Объединенный площадью 65 кв. 
м. Имеются хозпостройки, сделан 
ремонт, участок 12 соток, асфаль-
тированный подъезд, рядом мага-
зин. Цена 1200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-928-108-15-14.

243 Главный бухгалтер и бухгал-
тер (опыт работы, знание ком-
пьютера) на постоянную работу 
в организацию. Полный соцпакет, 
з/п высокая. Резюме направлять: 
e-mail:jobbuh@mail.ru

259 Срочно! Однокомнатная квар-
тира в центре ст. Егорлыкской 
(можно под коммерцию). Шко-
ла, детский сад рядом. Торг. Тел. 
8-928-216-25-11.

235 Мойщики на автомойку «Андре-
евское». Тел. 8-928-179-20-70.
265 Механизатор (тракторист, ком-
байнер). З/п высокая, техника но-
вая. Тел. 8-928-128-93-00.
257 Операторы, лаборанты, сле-
сари, электрик КИПиА, завскла-
дом, уборщицы, учетчики, ох-
ранники, водители категории 
«С», «Е» на постоянную работу 
в организацию. Обращаться: тел. 
8-929-801-35-26.

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.

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

242 Сдается квартира для двоих 
девушек. Тел. 8-938-120-55-05.
251 Выполняем штукатурные ра-
боты. Тел. 8-928-193-07-97.

 ► цыплят бройлеров «кобб-500»,
 ► индюшат породы «белая широкогрудая», 
 ►                                          гибрид «конвертер» (Канада)
 ► цыплят красных, 
 ► цыплят серебристых

Реализация суточного молодняка
в феврале – 14, 25, в марте – 4, 11, 18, 25

Запись и предоплата принимаются по адресу: 
347750, Ростовская область, Зерноградский район, 

ст. Мечетинская, ул. Чапаева, 98. 
Тел. 8 (86359) 63-2-22, 8-928-198-99-33

Мечетинская инкубаторная станция
реализует суточный молодняк:

б/н

ВСПОМНИМ

Это был добрый и отзывчивый человек, которого нам 
сейчас так не хватает. 
В наших сердцах остались только память и горечь утра-
ты. Светлая ему память.
                                                           Жена, дети, внуки

7 февраля 2014 года исполнится 10 лет, 
как нет с нами дорогого и любимого 
мужа, отца и дедушки 
МИХАЙЛИЧЕНКО Алексея Ивлевича 225

Магазин «ПРЕЗЕНТ»
Когда приходит праздник 
на порог, а ты не знаешь, 
что дарить, спеши в «Презент», 
где ждет тебя ассортимент 
подарков для малышей, 
мужчин и дам! Здесь много 
праздничных идей, 
практичных штучек 
по смешным ценам!
Мы будем рады 
вам помочь!
Ул. Ворошилова, 79 «а» 
(во дворе Дома быта)
278

280 Магазин 100 кв. м. Тел. 8-928-
600-43-75.

277 Земельный пай с/х назначе-
ния 7,2 га (лиман). Обращаться: 
ул. М. Горького, 135, тел. 23-0-
17 (Ларина Валентина Владими-
ровна).

283 Квартира по пер. Врачей Чер-
кезовых, 10/2 площадью 66 кв. м. 
Тел. 8-928-60-91-92-1, 8-928-615-
84-75.

282 Семья снимет жилье (за ж/д не 
предлагать). Тел. 8-928-120-06-18.
275 Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, восстановление от-
косов, гипсокартон, электрика, 
сантехника. Тел. 8-928-216-06-
13, 8-938-100-43-96.

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

7 февраля в ДК «Родина» ст.Егорлыкская
«МОДНИЦА» (г. Пенза) представляет:

ПАЛЬТО (женские) ПЛАЩИ
РАЗМЕРЫ: от 42 до 68. ЦЕНЫ – от производителя. РАССРОЧКА. 
С первоначальным взносом (без участия банка, ИП Сакара Т.В)  

на 3 месяца. При себе иметь копию паспорта и паспорт.
Ждем Вас с 9.00 до 17.00. Для предъявителей объявления – 

скидка 200 рублей. Скидка проводится только в феврале 
при покупке на общую сумму более 3000 руб. 

Внимание! Скидки не действуют при покупке товара в рассрочку б/н

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

Доставка грузов
Тел. 8-928-128-57-08

130

Администрация Егорлыкского района сообщает: по лоту №1, со-
гласно постановлению Администрации Егорлыкского района Ро-
стовской области  № 50 от 27.01.2014 г. «О проведении торгов в 
форме аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка», 11.03.2014 г. в 15-00 в зале заседа-
ний Администрации Егорлыкского района будут проводиться тор-
ги в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
размере арендной платы земельного участка, государственная 
собственность, на который не разграничена, находящегося в гра-
ницах Балко-Грузского сельского поселения, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для ведения сельскохозяйственного производства 
площадью 169200 кв.м, кадастровый № 61:10:0600011:829. Ме-
стоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, Балко-
Грузское сельское поселение, 227 м на юго-запад от юго-запад-
ной окраины х. Балко- Грузский, использовать в целях 
строительства рыбопитомника; по лоту №2, согласно постанов-
лению Администрации Егорлыкского района Ростовской области  
№ 1534 от 05.12.2013 г. «О проведении торгов в форме аукциона 
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Ро-
стовская область, Егорлыкский район Балко-Грузское сельское 
поселение, 35 м на запад от ориентира х. Мирный, ул. Школь-
ная,18», 11.03.2014 г. в 15-30 в зале заседаний Администрации 
Егорлыкского района будут проводиться торги в форме аукциона, 
открытого по форме подачи предложений о выкупной цене зе-
мельного участка, государственная собственность, на который 
не разграничена, находящегося в границах Балко-Грузского 
сельского поселения, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: земельные участки на-
земных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи пло-
щадью 24 кв.м., кадастровый № 61:10:0020301:3025, местопо-
ложение: Ростовская область, Егорлыкский район, 
Балко-Грузское сельское поселение, 35 м на запад от ориенти-
ра х. Мирный, ул. Школьная,18. 2.Организатор аукциона – Адми-
нистрация Егорлыкского района, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90. 
3. Срок  принятия решения Организатором Аукциона об отказе в 
проведении  аукциона не позднее 27.02.2014 года, с опублико-
ванием в газете «Заря» и размещением на официальном сайте 
в сети Интернет (www. egorlykraion.ru.). 4.По лоту №1: Началь-
ный размер годовой арендной платы земельного участка – 
31622,00 рубля. Шаг аукциона составляет 5%  от начального 
размера арендной платы - 1581 рубль 10 копеек.  Размер за-
датка для участия в торгах составляет 20% от начального раз-
мера арендной платы, что составляет 6324 рубля 40 копеек. По 
лоту №2: Начальный размер рыночной стоимости земельного 
участка 66373 руб. Шаг аукциона составляет 5%  от стартовой 
цены – 3318 руб. 65 копеек. Размер задатка для участия в аук-
ционе составляет 20% от стартовой цены, что составляет 13274 
руб. 60 копеек. Задаток должен поступить на счет Организатора 
Аукциона. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
Администрация Егорлыкского района, ИНН 6109001268,КПП 
610901001,получатель: УФК по Ростовской области (Админи-
страция Егорлыкского района, л/сч. 05583127310) р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001,ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ростовской области г. Ростов-на-Дону, наименование плате-
жа: задаток за участие в аукционе. Задаток, внесенный победи-
телем аукциона, засчитывается в счет оплаты продаваемого 
имущества. 5. Заявки на участие в Аукционе принимаются с 05 
февраля 2014 года по 06 марта  2014 года включительно в рабо-
чие дни с 8.00 час. до 17.00 час. (обед с 13 час. 00 мин. до 14 
час. 00 мин.) по адресу: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, ст. Егорлыкская, ул. Мира,88, кабинет № 34 (отдел имуще-
ственных отношений). 6. Для участия в Аукционе заявители 
предоставляют в установленный в информационном сообще-
нии о проведении Аукциона срок следующие документы: заявку 
на участие в Аукционе с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка; документы, подтверждающие внесение задатка 
на счет Организатора Аукциона (с отметкой банка). Для физиче-
ских лиц: копию и подлинник документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт); нотариальную доверенность (в случае подачи 
заявки представителем заявителя). Для индивидуальных пред-
принимателей: копию и подлинник документа, подтверждающе-
го государственную регистрацию индивидуального предприни-
мателя; нотариально заверенную копию выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданную ФНС России, полученную не ранее чем за шесть ме-
сяцев до дня размещения извещения о проведении Аукциона; 
копию и подлинник документа, удостоверяющего личность (па-
спорт); нотариальную доверенность (в случае подачи заявки 
представителем заявителя). Для юридических лиц: нотариаль-
но заверенную копию выписки из Единого государственного ре-
естра юридических лиц, выданную ФНС России, полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о 
проведении Аукциона; нотариально заверенную копию доку-
мента, подтверждающего государственную регистрацию юриди-
ческого лица; нотариально заверенные копии учредительных 
документов юридического лица; выписку из протокола (приказа) 
соответствующего органа управления о выборе (назначении) 
руководителя, имеющего право действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности, верность выписки должна быть 
засвидетельствована подписью руководителя или уполномо-
ченного на то должностного лица и печатью юридического лица; 
выписку из протокола (приказа) соответствующего органа 
управления о совершении сделки, заверенную руководителем 
юридического лица; нотариальную доверенность (в случае по-
дачи заявки представителем заявителя). 7. Заявка  принимает-
ся одновременно с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в Аукционе. 8. Один заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в Аукционе. Претендент не допускает-
ся к участию в аукционе по следующим основаниям: 1. Заявка 
подана лицом, в отношении которого законодательством Рос-
сийской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности; 2. Предоставлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-
щении (за исключением предложений о размере арендной пла-
ты), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации; 3. Заявка подана ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий; 4. Не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о 
проведении торгов. 9. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую Организатором Аукциона заявку до 16.00 ч 6 марта 2014 
года, уведомив об этом в письменной форме организатора Аук-
циона. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 3 
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки. 10. Место, 
дата, время и порядок определения участников Аукциона (рас-
смотрение заявок и документов претендентов, установление 
факта поступления на счет Организатора Аукциона установлен-
ных сумм задатков по выписке из лицевого счета): 7 марта 2014 
года, в 12 час. 30 мин по адресу: зал заседаний Администрации 
Егорлыкского района, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90. Определе-
ние участников Аукциона проводится без участия претендентов. 
11. Заявитель становится участником Аукциона с момента под-
писания протокола по определению участников Аукциона. 12. 
Заявители, признанные участниками Аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в Аукционе, уведомляются о принятом 
решении на следующий день после даты оформления протоко-
ла по определению участников Аукциона. 13.Организатор Аук-
циона возвращает задаток участникам Аукциона, которые не 
выиграли в Аукционе в течение 3 банковских дней со дня под-
писания итогового протокола о результатах Аукциона. 14. По-
бедителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену в ходе  проведения аукциона. С 
победителем Аукциона договор аренды ( купли-продажи) зе-
мельного участка заключается в течение 5 дней со дня подпи-
сания Итогового протокола проведения Аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора аренды (купли-продажи) зе-
мельного участка, задаток ему не возвращается, и он утрачи-
вает право на заключение указанного договора. 15. Уточнен-
ную информацию о земельном участке, а также форму подачи 
заявления для участия в аукционе по продаже земельного 
участка можно получить с момента публикации, в отделе иму-
щественных отношений Администрации Егорлыкского района 
по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 34 в рабо-
чие дни с 9.00 час. до 17.00 час. (обед с 13 час. 00 мин. до 14 
час. 00 мин.) до момента окончания приема заявок.

16л Спилим любое дерево. Тел. 
8-928-121-88-75.

Магазин «ЛИДЕР»
ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА

–50%

Наш адрес: ст. Егорлыкская, 
Центральный рынок

б/н

на всё
РАСПРОДАЖА МАГАЗИНА

Ликвидация товара 
в магазине «СКОРОХОД» 
30% на весь товар

Ул. Ворошилова, 79 (Дом быта)

18л Дом в «пилотном» проекте. Тел. 
8-903-437-41-80, 8-928-77-22-766.

17л 290 Контрольные, курсовые,      
дипломы. Тел. 8-928-182-90-82.

Грузоперевозки 
до двух тонн

Тел. 8-928-179-73-38292



четверг
6 февраля

пятница
7 февраля

суббота
8 февраля

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 11.47 – 1.26 12.24 – 2.29 13.05 – 3.28

Фазы луны
растущая растущая растущая

Температура -10 -4 -9 -7 -13 -2
Ветер, 

м/с
С-З
6

С-З
2

С-З
1

С-В
1

Ю-З
2

З
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

«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

– облачно, возможен снег

Уважаемая редакция, спешим поделиться своими впечатления-

ми о настоящем празднике музыки, который подарили всем зрите-

лям работники Егорлыкского СДК на Крещение. Концерт был запла-

нирован как рождественский, так и назывался – III Рождественский 
фестиваль «Свет Вифлеемской звезды», но прошел позже в связи 
с событиями в г. Волгограде. 

В фестивале участвовали исполнители из с. Песчанокопского, г. 
Ростова-на-Дону, а также из хуторов нашего района. Оказывается, 
сколько красивых рождественских песен существует! Очень понра-

вился нам, зрителям, ансамбль Егорлыкского СДК «Новый день», 
а также гости из с. Песчанокопского и п. Целина. Порадовал разно-

образный репертуар юных исполнителей из х. Мирный под руковод-

ством И.В. Вербицкой. Хорошо знаем трио «Надежда» из Кугейско-

го СДК. Но больше всего аплодисментов выпало на долю гостей из 
г. Ростова-на-Дону: чудесное исполнение Сергея Шуляка и Елены 
Крыловой (автора произведений) не оставили зал равнодушным. 
Спасибо за замечательный концерт – мы уезжали домой с тихой 
радостью и благодарностью в сердце!

Ю.Т. и Ф.Е. ГОРОБЦОВЫ,
ст. Новороговская

На снимке: Е. Крылова и участницы творческого объединения 
Егорлыкского СДК «Новый день».

Подарили 
чудесный концерт

 

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!

Дорогую, любимую бабушку 
и тетю Зинаиду Петровну 

ХОЛОДНЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

В ясный денёк этой зимы
Твой день рожденья
                              празднуем мы.
Пусть не коснутся тебя холода,
Будь оптимисткой 
                           по жизни всегда!
Дружно желаем от нашей семьи
Счастья, здоровья, 
                            добра и любви!
                     Семьи Гомжиных 
                           и Урядченко241

Любимого мужа Николая 
Карповича ЛЕБЕДИНСКОГО 

поздравляю с 75-летием!
Все в жизни было – 
                            радости и беды,
И сладкий мед, 
                           и горькая полынь.
Но не живи уныло 
                       и не жалей, что было,
А береги, что есть!
Пусть беды все 
                          обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают 
                         рядышком с тобой!
Ты даришь мне покой и свет
Улыбкой прогоняешь грусть,
И я не зря уж тридцать лет
  Тобой любуюсь и горжусь!
                  Жена Валентина184

Любимого папу и дедушку 
Николая Карповича 

ЛЕБЕДИНСКОГО 
поздравляем с юбилеем!

Улетают года, 
                    словно пух с тополей,
Не грусти, 
                   провожая их взглядом,
Ведь года не беда
                               и совсем ерунда,
Коль семья и друзья
                                  с тобой рядом.
Желаем здоровья 
                              на долгие годы,
И чтоб стороной 
                         обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье 
                          не знали разлуки,
 Чтоб душу согрели 
                               дети и внуки!
       Дети, внуки и правнуки185

Родную жену 
Зоеньку ЛЕМАК поздравляю 

с днем рождения!
Ты лучшее, что я имею в жизни…
Любимая, ты словно солнца свет!
Мне даришь нежность 
                                 и читаешь мысли,
Красивее и ярче в мире точно 
нет…
И я, моя чудесная, считаю,
Что ты дана мне будто дар,
Немыслимый поток любви 
                                         к тебе питаю,
Который греет сильно, как пожар.
Твой день рожденья много значит
И для меня, и для твоих друзей,
Так пусть же к радости в придачу,
Твои желанья сбудутся быстрей!
      Любящий тебя муж Сергей

Дорогую мамочку 
Зоечку ЛЕМАК поздравлем 

с днем рождения!
Мамочка родная 
                           и любимая,
Наш дружочек верный,
                                дорогой!
Пусть улыбка ласковая, милая
Озаряет взгляд 
                    лучистый твой…
Пусть любое дело 
                            получается,
Не жалеет солнышко тепла,
Только радость 
              на пути встречается,
Чтобы ты счастливою была!
         Любящие тебя дети 
           Виталий, Вера, Ева281

279 АКЦИЯ! Тротуарная плит-
ка, поребрик, лоток! Скидки на 
февраль - 15 %, март – 10 %! Ул. 
Ворошилова, 79 «а» (Дом быта). 
Тел. 8-928-117-32-73.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Идет досрочная подписка 
на II полугодие 2014 года 
на газету «Заря» 
по цене текущего полугодия – 
288 рублей за 6 месяцев

Наташа, от души тебе желаем:
Успех во всем 
                  пусть будет нескончаем,
Счастливой будь, 
                     желанной и любимой,
И ангелом своим 
                          всегда хранимой!
                                Люба, Олег, 
                Сережа, Сашенька

Дорогую, любимую внученьку, доченьку, сестричку 
Наталью Сергеевну ПЛАСТИНИНУ поздравляем с 25-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!
Бабушка Люба, дедушка Ваня

Пусть будет все  
                      в судьбе твоей:
Любовь, успех 
                      и процветание,
Поддержка преданных 
                                    друзей
И исполнение желаний.
Желаем, чтоб парила ты 
На крыльях радости 
                             и счастья,
Когда сбываются мечты,
А жизнь легка 
                  и так прекрасна!
                          Папа, мама

Пусть счастье 
          с тобой будет рядом всегда,
Удачно все сложится 
                                в жизни твоей,
Любые мечты 
                  пусть исполнит судьба,
 Здоровья, успехов 
                          и радостных дней!
                 Таня, Рома, Машенька

Татьяну Анатольевну 
СТРИЖАК 

поздравляем с юбилеем!
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, 
           не только в день рожденья,
Сбудутся заветные мечты.
Будь всегда веселой,
                  будь всегда красивой,
Будь всегда любимой,
                           славной, милой,
С горем не встречайся, 
                        и не будь унылой,
Чаще улыбайся, 
               словом, будь счастливой!
                 Коллектив ателье 
                              «Силуэт»285

Наталию Геннадьевну 
АНИСИМОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Пришел черед 
                  поздравить с юбилеем,
И пожелать того, 
                           что требует душа,
Быть с каждым днем
              милей, добрее, здоровее,
Хотя и так во всем ты хороша!
                  Коллектив ателье 
                              «Силуэт»286

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00
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