
Егорлыкский ответ 
Олимпийским играм

 ► Первый Чемпионат района по домино показал, 
что популярность этой игры среди мужского населения велика 
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ков района досталось войновцам, которые вы-
ставили две команды, одна из которых и первен-
ствовала на турнире. Это – С.И. Горобцов и Н.В. 
Широков. Вторыми стали игроки из команды СПК 
«Егорлык» в составе председателя сельхозко-
оператива В.Н. Черноиванова и А.В. Похилько. 
Третье место досталось одной из команд Егор-
лыкского сельского поселения, которую сами же 
члены команды – М.И. Федина и А.В. Артющенко 
назвали «Улица Ворошилова» в честь централь-
ной улицы райцентра, где по выходным дням так 
любят собираться любители домино. 

Организаторы турнира выражают благодар-
ность за помощь в проведении соревнования 
В.Н. Черноиванову, Г.С. Бутенко, И.П. Продубай-
лову, Л.В. Павловой.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора
На снимке: момент одной из игр первого круга 

Чемпионата района по домино. 

Д ата проведения районного Чемпио-
ната по домино – 6 февраля – была 
выбрана не случайно. Именно в этот 
день стартовала соревновательная 

программа Олимпийских игр в Сочи. Кто-то ска-
жет, ну какое же имеет отношение игра домино к 
спортивным соревнованиям? Да самое прямое – 
их объединяют азарт участников, непреодолимое 
желание победить и непредсказуемость резуль-
татов. Кроме того, трудно предложить сельским 
мужчинам более захватывающее мероприятие, 
чем чемпионат по домино в глухозимье, когда до 
начала полевых работ точно есть еще несколько 
недель. 

Роль организатора соревнования взял на се-
бя отдел сельского хозяйства и охраны окружа-
ющей среды администрации района, и в этом 
была определенная логика, поскольку не менее 
половины участников, откликнувшихся для уча-
стия в чемпионате, работают в аграрной отрас-
ли. В первом круге первенства, главным судьей 
которого выступил С.М. Климов, приняли уча-
стие 16 команд. Своих лучших доминошников 
прислали Егорлыкское, Роговское, Объединен-
ное, Войновское, Кавалерское сельские посе-
ления, ОАО «Местпромовец», СПК «Егорлык», 
Егорлыкский газовый участок, ЕГКС. Два первых 
круга соревнования прошли по «олимпийской» 
системе – проигравшая команда выбывала из 
игры, в финале встретились «по кругу» четыре 
команды.

Первое место и звание лучших доминошни-

НАША СПРАВКА: 
Домино – игра, в процессе которой выстра-

ивается цепь костяшек («костей», «камней»), 
соприкасающихся половинками с одинаковым 
числом очков. В России существует Общерос-
сийская общественная организация «Россий-
ская федерация домино», которая ежегодно 
проводит Чемпионаты России по домино. Тре-
тий (Открытый) Чемпионат России прошел в Мо-
скве в январе текущего года.  В нем участвовали 
116 спортсменов из разных регионов страны.

Одиннадцать ветеранов – с жильем
В 2013 году в Ростовской области 725 ветеранов Великой От-
ечественной войны приобрели жилые помещения. На эти цели 
израсходовано 876 миллионов рублей. В наступившем году 
на эти цели для Ростовской области в федеральном бюдже-
те предусмотрено более 300 миллионов рублей, что позволит 
обеспечить жильём не менее 258 ветеранов Дона. Как сооб-
щил газете начальник отдела муниципального хозяйства адми-
нистрации района В.И. Ермоленко, в 2013 году одиннадцать 
егорлыкских ветеранов Великой Отечественной улучшили свои 
жилищные условия, а с начала реализации программы в ней 
приняли участие 122 ветерана ВОВ (общая сумма господдерж-
ки – более 122 млн. рублей). В районе осталось еще 12 участ-
ников войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Возможно они их улучшат уже в этом году. 

Выводу войск посвящается…
В феврале этого года исполняется 25 лет со дня вывода совет-
ских войск из Афганистана. Памятной дате будет посвящено 
торжественное мероприятие, которое состоится 15 февраля, 
в субботу, в 10 часов в большом зале РДК «Родина». По-
скольку этот день официально в России признан Днем воинов-
интернационалистов, в зале соберутся те, кто исполнял свой 
интернациональный долг не только в Афганистане, но и на тер-
ритории других государств, а также родственники, молодежь, 
школьники. В программе – поздравления, воспоминания, кон-
цертные номера. Вход – свободный.

Время обследовать озимые
Всю наступившую неделю на Дону ожидаются плюсовые тем-
пературы. Именно сейчас необходимо провести обследование 
озимых на предмет их перезимовки. В самом конце января – 
первой декаде февраля в нашем районе на почве в течение 
двух суток регистрировалась температуры минус 26,2 градуса. 
Пострадали ли озимые? С одной стороны специалисты гово-
рят о наличии снежного покрова на полях (и это положитель-
ный фактор), с другой стороны беспокоит неоднородность его 
залегания. Сильный восточный ветер сдувал снежный покров с 
полей к лесополосам, где сугробы составляли около полутора 
метров, оголяя посевы. В случае вымерзания посевов необхо-
димо уже сейчас озаботиться приобретением дополнительно 
семян яровых культур, удобрений и средств защиты  

Звонить нужно по новым номерам
Согласно внесенным с января текущего года изменениям в Рос-
сийскую систему нумерации, экстренные оперативные службы 
теперь можно вызвать не только по единому телефонному 
номеру 112, но и по индивидуальным телефонным номерам: 
101 (служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных 
ситуациях), 102 (полиция), 103 (скорая медицинская помощь), 
104 (аварийная служба газовой сети). Установлен номер еди-
ной службы поддержки граждан для консультаций при полу-
чении государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде – 115. Доступ к телефонной линии «Ребёнок в опасности» 
осуществляется теперь по номерам 121 и 123. Применявшийся 
ранее номер 122 зарезервирован.

День влюбленных – не для свадеб
Впереди День влюбленных и, казалось бы, в этот день в Егор-
лыкском отделе ЗАГС должен случиться наплыв молодоженов. 
Однако оказалось, что у молодоженов нашего района другие 
предпочтения. Как нам рассказала начальник отдела ЗАГС Л.В. 
Мартыненко, егорлычане не считают День влюбленных особой 
приметой для свадьбы. Например, в этом году только одна 
пара заключит брак 14 февраля – эта дата выпала для них 
случайным образом. Л.В. Мартыненко отметила, что, выбирая 
свадебные даты, молодожены района специально стараются 
«подгадать» на Красную горку, на Покров Пресвятой Богоро-
дицы, а также на «красивые числа», в которых имеется особая 
комбинация чередующихся или одинаковых цифр.
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 ► О работе муниципалитетов в 2013 году отчитались 
Главы Кавалерского и Войновского сельских поселений

В зале заседаний администрации района со-
стоялось первое в наступившем году заседание 
Консультативного совета по гармонизации меж-
этнических отношений. В заседании принимали 
участие Глава Егорлыкского района П.А. Павлов, 
начальник ОМВД России по Егорлыкскому району 
П.С. Бодяжин, прокурор района А.С. Тужаков, ис-
полняющий обязанности начальника отделения 
Федеральной миграционной службы С.В. Моска-
ленко, заместитель Главы администрации рай-
она по социальным вопросам Г.В. Ликсон. 

К обсуждению вопросов были приглашены 
лидеры национальных общин и молодежь, пред-
ставители казачества ст. Егорлыкской и х. Ка-
валерский, а также Главы сельских поселений. 
Членам совета была доведена информация об 
изменениях в миграционном законодательстве, 
об ответственности за содействие экстремизму 
и терроризму, а также общие сведения сложив-
шейся ситуации в межнациональных отношениях 
на территории Ростовской области. Итогом сове-
щания стали рекомендации казачьему обществу 
и отделению ФМС рассмотреть возможность за-
ключения двустороннего договора о сотрудниче-
стве в сфере пресечения незаконной миграции на 
территории района. Главам сельских поселений 
было дано поручение сформировать этнические 
паспорта поселений, где будет содержаться ос-

Национальный паспорт 
территории

 ► В сельских поселениях будут составлены этнические паспорта, содержащие 
сведения о динамике прироста населения, о рождаемости и смертности, 
а также о национальном составе населения территории

новная информация о динамике прироста насе-
ления, сведения о рождаемости и смертности, а 
также национальный состав населения. Но ос-
новной просьбой как Главам, так и лидерам на-
циональных общин, стала просьба о совместной 
активной работе по сохранению межнациональ-
ного согласия и не только на ближайшее время 
(в период проведения Зимних Олимпийских игр в 
г.Сочи), но и на долгосрочный период.

Н. АФАНАСЬЕВ, 
начальник сектора по работе по молодежной политике, 

казачеству, связям с общественностью и спорту
администрации района

Г лава Войновского сельского поселения В.В. Гонча-
ров представил подробный отчет, в котором отра-
зились демографические показатели, основные на-

правления работы поселенческой власти за год, проблемы 
территории. Бюджет поселения дотационный, собствен-
ные доходы составляют около трех миллионов рублей, 
львиная доля которых приходится на земельный налог и 
единый сельскохозяйственный налог. Так вот недоимка по 
всем видам налогов, и это констатировал в своем отчете 
В.В. Гончаров, составляет в настоящее время почти 500 
тысяч рублей. В администрации поселения создан и рабо-
тает совет по контролю над выплатой налогов населением, 
на него приглашались за год более шестидесяти человек. 
Однако погашение задолженности идет медленно. 

Вторая проблема – чрезвычайно большие долги насе-
ления за потребленные газ и воду. При этом жители уже 
несколько лет говорят о необходимости строительства 
газопровода, который позволит подключить к газовой 
трубе домовладения х. Московский. Присутствовавший 
на отчете заместитель Главы администрации района 
А.Н. Семенцов подчеркнул, что этот вопрос находится 
на согласовании в областных ведомствах, есть надеж-
да, что проектно-сметная документация и госэкспертиза 
будут оформлены должным образом уже в ближайшее 
время, и тогда в 2015 году начнется реализация проекта. 
Говорили на отчете и о положении местного МУП «Ис-
точник», финансы которого также находятся в плачев-
ном состоянии. Здесь проблемы не только в неплатежах 
населения на потребленную воду. Необходима замена 
водонапорной башни в хуторе Войнов, и эту проблему 
пытаются решить на местном уровне.  В перспективе же 
возможна передача всей системы водоснабжения посе-
ления более мощному МУП «Коммунальник», но наве-
сти порядок с оплатой за воду должны сами войновцы.   

На отчете поднимались также вопросы ремонта Вой-
новского СДК, дорожного строительства, организации 

С февраля текущего года редакция приступила к реализации 
проекта розничной продажи районной газеты: начала сотрудничать 
с рядом предпринимателей, которые продают «Зарю» в своих ма-
газинах. На сегодня таких торговых точек – одиннадцать. Любезно 
согласились реализовывать районную газету предприниматели Г.И. 
Предкова (магазины «Лилия» и «Иннес»), Г.В. Гончаренко (мага-
зин «Маяк»), Т.В. Мусина (магазины «Раиса» и «Солнышко»), Н.И. 
Самойлова (сеть магазинов «Полакс»), С.И. Борисенко (магазин 
«Эдем»). Также газету всегда можно купить в киоске О.В. Желя-

бовой, который расположен у кинотеатра «Космос». Благодарим 
этих людей за доверие к газете и за добрые слова, сказанные в ее 
адрес. Надеемся, что наше сотрудничество будет долгосрочным и 
взаимовыгодным.

Хочу обратиться к тем предпринимателям, которые тоже желают 
сотрудничать с редакцией. Это не только возможно и совершенно 
нехлопотно, но и попросту выгодно для вас: мы сами будем до-
ставлять «Зарю» в ваши торговые точки, сами забирать нереали-
зованные экземпляры, сами вести всю необходимую нам отчетную 
документацию, а к вам будут чаще заходить покупатели – им будет 
выгодно покупать «Зарю» в шаговой доступности. Кстати, отпускная 
цена на районку в торговых точках наших партнеров – почти в два 
раза ниже той, которую мы называем, когда реализуем газету непо-
средственно в редакции. И предприниматели имеют полное право 
делать необременительную для покупателей наценку, а значит, 
получать и материальную выгоду. Если вас заинтересовало наше 
предложение – звоните нам. Контактное лицо – Елена Валенти-

новна Медведева (23-3-95).
О. ШЕВЧЕНКО, редактор районной газеты «Заря»

Газета «Заря»: 
теперь в магазинах

 ► Редакция районной газеты стремится сделать «Зарю» 
более доступной для своих читателей. И приглашает 
к сотрудничеству… предпринимателей райцентра

«Болевые» точки – 
налоги и подрядчики

освещения. К сожалению, поселенческая власть имеет 
весьма ограниченные возможности. Ведь все проблемы, 
которые поднимали люди на отчете Главы, возникли не 
месяц назад, а копились  годами и десятилетиями. Од-
нако даже те финансы, которые могут быть использова-
ны, зачастую недоступны из-за недоимки по налогам. А 
в остальном поселение живет – работают социальные 
службы, благоустраивается территория, проводятся куль-
турные и спортивные мероприятия...  Но «глобальные» 
проблемы войновцам без помощи извне не решить. 

*     *     *

Б олевыми точками для Кавалерского сельского 
поселения, по мнению Главы территории Ю.П. 
Огиенко, по-прежнему остаются дороги, уличное 

освещение и изношенные водопроводные сети. Что каса-
ется дорог, то в минувшем году из средств, выделяемых 
территории из дорожного фонда области на содержание 
улично-дорожной сети, удалось сделать только «космети-
ческий» ремонт части дороги по улице Советской. Реали-
зацию же дорогостоящего проекта капитального ремон-
та остальной её части, начиная от мехтока и заканчивая 
производственной базой фермера Н.П. Лихачёва, при 
поддержке областного бюджета планировалось начать 
уже в 2014 году. Для этого в 2013-м готовилась проектно-
сметная документация. Но её исполнитель (подрядчик), 
выигравший эту работу в результате государственных 
торгов, не справился со взятыми на себя обязательства-
ми и не предоставил в срок (до 20 ноября 2013 года) доку-
менты, прошедшие госэкспертизу. В результате «судьба» 
долгожданного проекта «повисла во времени». Капиталь-
ного ремонта требуют и дороги улиц Ленина, Куриленко, 
Молодёжной, но для того, чтобы планировать их ремонт, 
необходимо дороги включить в собственность сельско-
го поселения. Эта процедура также требует и денежных 
затрат (изготовление ПСД, оплата за услуги кадастра и 
госреестра), и времени (суд устанавливает право быть 

собственником). Но первые, самые начальные шаги в 
этом направлении уже сделаны. Что касается уличного 
освещения, которое по словам  Ю.П. Огиенко «оставляет 
желать лучшего», то привести его в «надлежащий  вид» 
сельскому поселению поможет возрождение существо-
вавшей практики реконструкционных работ, когда они 
велись подрядчиком без предоплаты, под гарантии адми-
нистрации сельского поселения. Благодаря такой «про-
грамме» в 2012 году удалось реконструировать освеще-
ние на улице Сидельникова. Затронул в своём докладе 
Глава территории и «дорогую культуру», обошедшуюся 
в минувшем году бюджету поселения в 2 миллиона 761 
тысячу рублей. Речь, конечно же, шла не о деньгах, вы-
плаченных  культработникам в качестве зарплат, а о сред-
ствах, направленных на содержание здания  Дома культу-
ры. И денег не было бы жаль, посетовал Ю.П. Огиенко, 
если бы кавалерцы ценили то, чего не имеют жители дру-
гих сельских поселений – новый Дом культуры, и активнее 
посещали культурные, праздничные и другие массовые 
мероприятия, проводимые в ДК. Не мог Глава в своём 
докладе не сказать о высоком уровне гражданской ответ-
ственности кавалерцев, проявленном ими в аномально 
морозные и снежные дни. Особую благодарность Глава 
выразил бульдозеристу Ю.Г.Головко, который буквально 
в одиночку  избавил от снежного плена дороги по улицам 
Заречной и Куриленко. 

М. ГРЕЧАНАЯ, З. ГУРКОВСКАЯ
На снимке: Ю.П. Огиенко (справа) и присутствовав-

ший на отчете заместитель Главы администрации рай-
она Г.В. Ликсон.



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

рубрику ведет Юлия баган

Телефоны 
для приема обращений читателей:

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

«Уважаемая «Заря», опубликуйте, пожалуйста, церков-

ный календарь».

 ● Вот такое обращение мы получили от наших читателей по-
средством социальных сетей. Раз читатели настоятельно просят, 
значит – публикуем. Хотя отметим, что у нас заключено соглашение 
с настоятелем православного Храма святителя Николая Чудотворца 
станицы Егорлыкской, протоиереем Георгием (Цуркану). Благодаря 
этому соглашению, в «Заре» заблаговременно появляются пропо-
веди отца Георгия, приуроченные к самым главным православным 
праздникам. Из этих проповедей каждый может узнать не только да-
ту праздника, но и самое главное – его историю. Например, сегодня 
мы публикуем проповедь, посвященную Сретению Господню. Так 
что следите за публикациями в газете. По просьбе читателей – ка-
лендарь православных праздников на год (вырезайте и сохраняйте). 

Церковные 
праздники на год
?
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Когда запрещен лов?
Запрещается вылов рыбы и раков с 1 марта по 

31 мая на акватории Веселовского водохранилища 
в балках Саговая,  Житкова, Тазина, Малая Садков-
ка, Большая Садковка в районе островов Митро-
фановский и Лягушатник, в балке Грекова в районе 
острова Большой; со схода льда по 30 июня – на 
реке Маныч – от устья до запретного пространства 
Усть – Манычского гидроузла; с 15 апреля по 15 ию-
ня рыбца; с 1 января по 10 июня рака пресноводно-
го в водных  объектах реки Маныч; с 15 ноября по 
31 марта – повсеместно на внутренних водных объ-
ектах запрещается осуществлять подводную охоту.

Чем нельзя ловить?
При любительском и спортивном рыболовстве 

запрещается применение сетей всех типов; лову-
шек всех типов и конструкций (мереж, вентерей, 
верш, «морд», «заколов», и других), за исключени-
ем раколовок; удочек (в том числе донных удочек) и 
спиннинговых снастей всех систем и наименований 
с общим количеством крючков (одинарных, двой-
ных или тройных) более 10 штук у одного гражда-
нина; отцеживающих и объячеивающих орудий 
добычи (вылова) и приспособлений (бредней, нево-
дов, волокуш, «телевизоров», «пауков», «хваток» и 

Ловите по Правилам
 ► Сегодня мы публикуем выдержки из Правил для любительского и спортивного 

рыболовства в Азово-Черноморском бассейне, предоставленные газете 
и.о. старшего госинспектора Веселовской инспекции А.П. Беляевым

других); самоловных крючковых снастей; колющих 
орудий добычи (вылова), за исключением люби-
тельского и спортивного рыболовства, осуществля-
емого с использованием специальных пистолетов и 
ружей для подводной охоты; орудий добычи (выло-
ва), воздействующих на водные биоресурсы элек-
трическим током и других запрещенных законода-
тельством РФ орудий добычи (вылова). 

Кого нельзя ловить?
При осуществлении любительского и спортив-

ного рыболовства запрещается добыча (вылов) во-
дных биологических ресурсов, имеющих в свежем 
виде длину менее промыслового размера: судак – 
38 см., сом – 60 см., сазан – 30 см., карп – 24 см., 
тарань – 16 см., рыбец – 22 см., белый амур – 45 
см., лещ – 24 см., берш –  25 см., жерех – 35 см., 
толстолобик – 50 см., чехонь – 24 см., сельдь – 15 
см., пиленгас –  38 см., лещ – 17 см., щука – 30 см., 
язь – 26 см., бычок – 10 см., рак пресноводный – 
9 см. Выловленные особи, имеющие длину менее 
промыслового размера, подлежат немедленному 
выпуску в естественную среду обитания с наимень-
шими повреждениями.

Нарушение этих правил с причинением ущерба 
влечет за собой административную ответствен-
ность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ в форме наложения 
административного штрафа от 2000 рублей до 
5 000 рублей и возмещения ущерба. Ежегодно с 1 
апреля по 31 мая проводится двухмесячник по ох-
ране весенне-нерестующих рыб. В период двухме-
сячника запрещается передвижение по водоемам 
на лодках с подвесными моторами. В этот период 
времени рыба для браконьеров становится наибо-
лее легкой добычей. 

В зону ответственности Веселовской ин-
спекции рыбоохраны попадают Веселов-

ское, Усть-Манычское водохранилища, малые 
реки федерального значения, расположенные в 
Зерноградском и Кагальницком районах. Адрес 
инспекции: 347780, Ростовская область, Ве-
селовский район, п. Веселый, ул. Октябрьская, 
120. Контактный телефон: 8 (86358) 6-89-70.

Праздник праздников 
20 апреля 2014 года – Светлое Христово Воскресение (Пасха)

Двунадесятые непереходящие праздники  
(церковные праздники с неподвижными датами                              
по солнечному календарю)

7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во Храм Пресвятой Богородицы

Двунадесятые переходящие праздники 
(дата ежегодно передвигается)
13 апреля – Вход Господень в Иерусалим
29 мая – Вознесение Господне
8 июня – День Святой Троицы. Пятидесятница.

Великие праздники
14 января – Обрезание Господне
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи
12 июля – Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Церковные многодневные посты
с 3 марта по 19 апреля – Великий пост
с 16 июня по 11 июля – Петров пост
с 14 по 27 августа – Успенский пост
с 28 ноября 2014 года по 6 января 2015 года – Рождественский пост

Церковные однодневные посты
(среда и пятница всего года, за исключением сплошных сед-

миц и Святок)
18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы
с 7 по 17 января – Святки
с 10 по 16 февраля – мытаря и фарисея
с 24 февраля по 2 марта – Сырная (Масленица)
с 20 по 26 апреля – Пасхальная (Светлая)
с 9 по 15 июня – Троицкая

Дни особого поминовения усопших
22 февраля - Суббота мясопустная 
(Вселенская родительская суббота)
15 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
22 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста
29 марта – Суббота 4-й седмицы Великого поста
29 апреля – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
7 июня – Суббота Троицкая
1 ноября – Суббота Димитриевская

Ф естиваль по подледному лову «Глу-
хозимье-2014», организаторами ко-
торого выступили совместно ООО 
«Холдинг «Урал-Дон» и издатель-

ский  дом «Крестьянин», на этот раз проводился 
на Веселовском водохранилище близ станицы 
Буденновской Пролетарского района. К участию 
принимались заявки от команд в составе трех 
любителей подледного лова. По инициативе за-
местителя Главы администрации А.А. Абрамова 
от Егорлыкского района на «Глухозимье-2014 вы-
ступили сразу три команды – «Атаман» в составе 
Н.И. Рожкова, С.А. Щеголькова, Ю.В. Драчева; 

Наши не потерялись 
в «Глухозимье»

 ► На прошедшем IV фестивале по подлёдному лову в Пролетарском районе 
одна из егорлыкских команд выловила 8 килограммов 670 граммов рыбы   

«Золотой карась» (О.А. Буханцов, Р.В. Кучма, 
С.И. Челак) и «Фанаты» (Д.А. Пригородов, С.Н. 
Шастин, Ю.И. Усов). Все егорлычане достойно 
выступили на соревнованиях, в которых приня-
ли участие 126 рыбаков-любителей не только из 
Ростовской области, но и Ставропольского, Крас-
нодарского краев. А команда «Фанаты», выловив-
шая 8 килограммов 670 граммов рыбы, боролась 
даже за призовые места, совсем немного уступив 
бронзовым призерам.

Соб.инф.
На снимке: участники «Глухозимья-2014» от 

Егорлыкского района       



Высокая планка 
Руслана Дашко

 ► В летнем чемпионате Европы по гандболу примет участие и воспитанник 
Егорлыкской детско-юношеской спортивной школы Руслан Дашко
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О чём писала 
«Заря» в 1987 году

 ► 1987 год был вторым годом двенадцатой пятилетки 
и активным годом  перестройки – долгосрочной 
программы дальнейшей интенсификации производства. 
О жителях района, своим трудом и общественной 
деятельностью принимавших участие в реализации 
этой государственной программы, писала «Заря»

Впервые за 8 лет
«Заря» писала: «В 1987 году земледельцы района впервые 

за 8 лет выполнили план продажи зерна государству. Причём 
значительное внимание уделялось выращиванию и продаже 
сильных, ценных и семенных сортов, за которые получены 
сотни тысяч рублей дополнительной оплаты. Особенно хоро-
шо потрудились на хлебной ниве и кукурузных плантациях 
хлеборобы колхозов «Искра», имени 60-летия СССР, совхоза 
Егорлыкский. Порадовали урожаем и подсолнечные поля. В 
первую очередь благодаря усилиям полеводов колхоза имени 
Кирова, имени 60-летия СССР, совхоза Роговский».
Колхозный завод

На многих улицах старой казачьей станицы Новорогов-
ской в 80-е годы появились новые жилые дома. Их, в ос-
новном, строили из кирпича, произведённого на колхозном 
кирпичном заводе. «Заря» писала: «Для будущего строи-
тельного сезона уже в январе начавшегося 1987 года на за-
воде припасено 150 тысяч штук кирпича, а за минувший 
1986 год было изготовлено около миллиона штук. Продук-
ция завода  «пошла» не только на строительство жилых до-
мов, здания фельдшерско-акушерского пункта, но и была 
продана соседним хозяйствам района».
Автомобили за… 50 копеек

«Заря» писала: «В лотерее ДОСААФ 1987 года было ра-
зыграно более 15 миллионов вещевых и денежных выигры-
шей на сумму свыше 40 миллионов рублей. Второй её тираж, 
состоявшийся 19 декабря, оказался необычайно счастливым 
для членов оборонного общества нашего района. Впервые не 
только в районе, но и в области, было сразу выиграно три ав-
томобиля и тяжёлый мотоцикл. Причём в колхоз «Заря» попа-
ли сразу автомобиль ГАЗ-2410 «Волга» и мотоцикл «Урал»,  
в колхоз имени 60-летия СССР – автомобиль ВАЗ-2108 
«Спутник»,  в райцентр – Запорожец ЗАЗ-968 М». 
Зимний пробег

«Заря» писала: «Накануне Нового года состоялся тра-
диционный предновогодний легкоатлетический областной 
пробег «Батайск – Азов», в котором в четвёртый раз при-
няли участие воспитанники Егорлыкской ДЮСШ и три 
раза добивались успеха. Не стал исключением и нынеш-
ний пробег – трое бегунов стали призёрами на дистанции 
10 километров, где первое место занял ученик 9 «а» класса 
ЕСОШ № 7 Сергей Камышенский».
Концерт на дому

«Заря» писала: «Накануне 23 февраля домой к ветерану 
Великой Отечественной войны Н.И.Дергоусову приехали 
с концертом самодеятельные артисты автоклуба районного 
отдела культуры под руководством Ю.А. Краснополянского. 
Песни, танцы, стихи в исполнении Оксаны Богомазовой, Га-
лины Потапенко, Елены Верхоламовой принесли ветерану 
радость и хорошее настроение».
По главным улицам с оркестром

«Заря» писала: «В воскресный июньский день по глав-
ным улицам райцентра – Мира, имени Ленина, имени Гри-
цика, имени Ворошилова – торжественно промаршировали 
духовые оркестры колхозов имени Калинина (руководитель 
Ю.М.Горопашный), «Заря» (руководитель В.Н.Храпонов), 
школы искусств (руководитель В.Н.Гержев), народный ду-
ховой оркестр районного Дворца культуры (руководитель 
П.И.Кириченко). Этот марш, привлёкший внимание много-
численных поклонников духовой музыки, был частью район-
ного конкурса оркестров, который состоялся в этот же день 
в парке культуры и отдыха. Первое место в конкурсе занял 
музыкальный коллектив колхоза имени Калинина, второе – 
оркестр колхоза «Заря», третье – школы искусств».

Ю ношеская сборная России по гандболу 
(игроки не старше 18 лет) добилась права 
выступать на летнем чемпионате Европы, 
который пройдёт в Польше. Получить за-

ветную путёвку на чемпионат нашей национальной гандболь-
ной дружине помог и талантливый выпускник Егорлыкской 
ДЮСШ Руслан Дашко (воспитанник тренера О.Терещенко), 
который в данный момент продолжает свою спортивную ка-
рьеру в ставропольском клубе «Динамо-Виктор». В Австрии, 
где прошли квалификационные соревнования в преддверии  
первенства Старого Света для молодых «ручников», россия-
не провели три встречи. Поединок с ровесниками из Израиля 
закончился убедительной победой российских гандболистов 
– 45:23. Также наши юноши не оставили шансов на успех 
хозяевам гандбольной площадки – австрийцам – 35:29, и 
разошлись мирно со швейцарцами – 29:29. Эти результаты 
позволили лидерам группы – России и Швейцарии полу-
чить билеты на Евро-2014. Также за медали августовского 
первенства будут бороться Хорватия, Македония, Испания, 
Чехия, Франция, Дания, Швеция, Исландия, Германия, 
Венгрия, Сербия, Беларусь, Румыния и Польша. 

О.ТЕРЕЩЕНКО, тренер-преподаватель ДЮСШ

Я родился!
 ► Конкурс «Я родился!» завершается. До 14 февраля включительно мы принимаем 

конкурсные снимки. Кто планировал, но не успел поучаствовать – поторопитесь!

Настя Чёба Саша Горюнов

Савелий Власов Денис Гусарин

А сегодня в кадре – мальчишки с фруктами 
и ягодами, один морячок и одна кокетка. Саша 
Горюнов попробовал лимон и... А у вас лимон 
вызывает такую же реакцию? Наверняка нет, 
а потому Саша заслужил искреннюю улыбку 
в ответ. Настя Чёба знает, как она хороша в 

шляпе под пальмой, а Денис Гусарин завер-
шает заданную Настей пляжно-морскую тему 
своим моряцким бравым видом. Ну а Савелий 
Власов и вовсе возвращает нас в лето – фото-
графия называется так: «Карапуз и арбуз – кто 
больше?»
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Упрямая вещь. 5. Мастерская по про-
изводству Буратино. 10. Антипод выдоха. 15. Мужчина по вызову. 
18. Глава универа. 19. Собственное предпочтение. 20. Толкучка-
распродажа. 21. Золотая рыбка для Емели. 22. Богиня удачи. 26. 
Кровельный картон. 27. Портмоне, меняемое на жизнь. 28. Мери-
дианный размер. 29. «Ворота» на канале. 31. Лестные, но заслу-
женные отзывы. 32. Клюквенный компот. 34. Порода Мухтара. 36. 
Суперточный секундомер. 37. Карточная раскладушка. 41. Озеро 
для черепахи Тортилы. 43. Гром аплодисментов. 44. Состязания 
американских ковбоев. 45. Шерстяная ткань для костюмов. 47. 
И манто, и макинтош. 48. Метание рыбьего бисера. 51. Оленьи 
валенки. 52. Великий Китайский «забор». 53. Солярий для кури-
цы. 54. И Айдар, и Днепр. 56. Экран компьютера. 58. Муж-олень. 
62. И супермаркет, и обойма. 66. Народное средство от изжоги. 
69. Орфографическая аксиома. 71. Металлический канат. 73. За-
менитель подзорной трубы. 74. Тульский подарок для Цокотухи. 
75. Упал, очнулся, ... 77. Спасатель Красной Шапочки. 81. Ловкий 
мошенник. 82. Солнце в высшей точке. 83. И стрит, и авеню. 84. 
«Овес» для машин. 85. Атрибут географа. 86. Музыкальная де-
ликатность. 87. Покоритель вершин. 88. Привлекательность по-
французски.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порядок соблюдения обрядов. 2. Льгота 
в игре. 3. Окошко в окошке. 4. Ноева пирога. 6. Болотное топли-
во. 7. Лист для супа и чемпиона. 8. Рататуй по сути. 9. Азиатская 
повозка. 11. Пастбище гаишников. 12. Горное стекло.13. Жилище 
для отшельника. 14. «Капуста» по-американски. 16. Полынь под 
градусом. 17. Вулкан в желудке. 23. Металл для стойкого солда-
тика. 24. Тату для буренки. 25. Соперник крестика. 29. Печать в 
паспорте. 30. Речной залив. 32. Разменка для банкноты. 33. Место 
заточения джина. 35. Итог вычислений. 38. Специалист, изучающий 
пещеры. 39. Оружие Калашникова. 40. Подставка для камеры. 42. 
Обойный сверток. 46. Неизвестный, но не икс.49. Рост небоскре-
ба. 50. Человек, которого роли кормят. 51. Кислота, сладкая на ха-
ляву. 55. Фасад лица. 57. Неприятное происшествие. 59. Бобовый 
царь.60. Ложный донос. 61. И ладки, и пятнашки. 63. Террариум 
для рыб. 64. Трава окаянная. 65. Расписание поездов. 67. Шах-
матный слон. 68. Пила для узоров. 70. Заступ. 72. Мех на капю-
шоне. 76. Общага для подследственных. 77. Роды у коровы. 78. 
Землянка без крыши. 79. Аквариумная рыбка. 80. Год обучения в 
вузе. 81. Песнь Ярославны.

Астрологический 
прогноз 

на  17 –  23 февраля

На  досуге с «Зарей»

ОТВЕТЫ читайте в следующем номере

...Об одиночестве

Понедельник
На утро не стоит планировать важных дел и начинаний, 

позвольте себе немного пассивного отдыха. Вечер будет более ак-
тивным. Это хорошее время для проявления личной инициативы.

Вторник
Утро может принести самые различные сюрпризы и не-

ожиданности. Старайтесь избегать излишеств, расточительности и 
чрезмерного оптимизма. Неплохо подходит для общения с близкими. 

Среда
Избегайте проявления агрессивности и чрезмерно от-

крытого проявления эмоций. Вечернее время подходит для неболь-
ших прогулок, но не слишком удачно для общения с родственниками 
и решения внутрисемейных вопросов.

 

Четверг
Благоприятен, он принесет много оптимизма, энтузиаз-

ма, способен подарить ощущение счастья. Утром вероятны новые 
знакомства. Старайтесь избегать расточительности. Вечер может 
принести внутренние противоречия. 

Пятница
Начало дня окажется не лучшим временем для ответ-

ственных дел, не стоит решать формальные вопросы. Вечер посвя-
тите веселому отдыху, совершите незначительные покупки. Можно 
создать в доме особенно уютную атмосферу.

Суббота
Утром не стоит доверять любой полученной информа-

ции. Проявите больше внимательности во время поездок. Вечер бо-
лее благоприятен и подарит немало интересных сюрпризов и при-
ятных неожиданностей.

Воскресенье
Может принести немало двойственных ситуаций, требу-

ющих такта и выдержки. Спорные вопросы лучше решить до обеда. 
Успешны знакомства и поездки. 

Из объявления: «Одинокий, флегматичный, молодой человек познакомится с апатичной 
девушкой для длительных, вялых отношений. Желательно по переписке».

Разговор двух подруг:
- Ты выглядишь, как одинокая женщина.
- Что ты имеешь в виду?
- Слишком ухоженная и слишком счастливая.

Семь советов 
от одиночества
1. Улыбайтесь чаще

Особенно при знакомстве с новыми 
людьми. Хмурые и закрытые лица отталкивают 
людей.

2. Задавайте собесед         
нику вопросы о нём 

Людям всегда приятно, когда их личностью ис-
кренне интересуются.

3. Развивайте себя
 Читайте книги, следите за киноновин-

ками, найдите увлечение по душе. Тем самым вы 
станете более привлекательным собеседником.

4. Не бойтесь делать 
первый шаг

 Если человек вам понравился, подойдите к 
нему первым. Возможно, это желание будет вза-
имным.

5. Умейте делать 
комплименты

Сделайте это привычкой – и вам всегда будут 
рады. Говорить приятное можно и представите-
лям своего пола, и противоположного, и людям 
старше себя, и младше.

6. Откажитесь                
от плохих шуток

Постарайтесь не произносить двусмысленных 
шуток, откажитесь от сарказма, «безобидных» 
подколок, подтрунивания над другими. 

7. Не требуйте           
идеальности

 Это имеет отношение не только к другим, но 
и к вам лично. Помните, что у всех есть право на 
ошибку. Даже у вас.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

В производстве подразделения дознания 
ОМВД России по Егорлыкскому району в 2013 го-

ду находилось 127 уголовных дел. Было направ-

лено в суд – 64 дела, приостановлено в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлече-

нию в качестве обвиняемого – 19 дел, переда-

но прокурором по подследственности – 11 дел, 
окончено свыше срока расследования – 13 дел, 
получено на дополнительное дознание – 3 дела. 
Остаток неоконченных дел на начало 2014 года 
составил 5 дел.

В ряду оконченных и направленных в суд с об-

винительным актом 5 уголовных дел – по кражам, 
в том числе одна, совершенная несовершенно-

летним; 15 уголовных дел – по преступлениям в 
сфере незаконного оборота наркотиков, 11 дел – 
по угрозам убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью, 6 уголовных дел – по умышлен-

ным причинениям средней тяжести вреда здоро-

вью; 8 уголовных дел – по умышленному уничто-

жению или повреждению имущества.
В производстве органов дознания в 2013 году 

находилось и два необычных уголовных дела. 

Так, было заведено уголовное дело по обвине-

нию гражданина П. за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое 
обращение с животными». По результатам судеб-

ного разбирательства гражданин П. привлечен к 
уголовной ответственности за умерщвление со-

седского кота и применением садистских методов. 
Также в 2013 году было совершено преступле-

ние, предусмотренное  ч. 1 ст. 128.1 УК РФ «Кле-

вета, то есть распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого 
лица или подрывающих его репутацию». Из-за не-

приязненных отношений с гражданкой Б, гражда-

нин В. скопировал ее фотографии со страницы в 
социальной сети, а затем создал на этом же сайте 
новую страницу пользователя, где разместил фо-

тографии гражданки Б. и текстовую информацию 
с предложением интимных услуг. По результатам 
судебного разбирательства гр. В. привлечен к уго-

ловной ответственности.
К. КОНУШЕВА, 

дознаватель ОМВД России по Егорлыкскому району, 
капитан полиции

Социальная сеть 
может быть опасной

 ► Подведены итоги работы подразделения дознания 
ОМВД России по Егорлыкскому району за 2013 год

В рамках реализации областной долгосрочной 
целевой программы «Информационное общество» 
с 2011 года организуются мероприятия, направлен-

ные на создание условий для повышения компью-

терной грамотности населения области.
В целях реализации указанной программы Ми-

нистерство информационных технологий и связи 
Ростовской области проводит набор слушателей 
на курсы повышения компьютерной грамотности в 
2014 году.

Граждан, желающих пройти курсы повышения, 
просим обращаться по адресу:

– ул. Мира, 90, кабинет №5, тел. 22-3-05, здание 
администрации Егорлыкского района;

– ул. Мира, 92, кабинет №4, тел. 23-6-88, здание 
Управления социальной защиты населения.

Заявки принимаются до 25.02.2014 года.
Администрация Егорлыкского района

Уважаемые жители 
Егорлыкского района!

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Вла-

димир Анатольевич Болдин проводит прием граждан 17 февра-

ля 2014 года с 10.00 до 12.00 в общественной приемной местного 
отделения партии «Единая Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 119.

Уважаемые жители 
Егорлыкского района!

299 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, 
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 в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:10:0600008:113, расположенного по адресу: Россия, 
Ростовская область, Егорлыкский район, примерно 3 км по 
направлению на юго-восток от ориентира ст. Егорлыкская, 
расположенного за пределами участка, выполняет када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земель-
ного участка выделяемого в счет земельной доли Обще-
ства с ограниченной ответственностью ООО «Садовод» и 
извещает участников долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 61:10:0600008:113, о 
проведении согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком 
по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Ковалева Татьяна Петровна, почтовый адрес: 
Россия, Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Юбилей-
ная, дом № 12, кв. 2. Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякше-
ва В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка, а также предложения о доработке про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли после ознакомления с ним, принимаются 
с 12 февраля 2014 года по 13 марта 2014 года по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж) ИП «Мякшева В.Б.». При со-
гласовании проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли, участникам долевой соб-
ственности необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельную долю.

15 февраля – Сретение Господне
15 февраля все мы празднуем великий двуна-

десятый праздник – Сретение Господне! Сретение 
есть встреча, а чтобы знать значение праздника, 
важно оценить его историю. Она такова: по закон-

ному требованию все еврейские дети-первенцы 
мужского пола на сороковой день после рожде-

ния представлялись в Храме и посвящались Богу. 
Вот и Дева Мария так же, как и обычные родите-

ли, принесла за Первенца в Храм установленную 
денежную плату и в жертву очищения – двух птен-

цов голубя. 
В это же время в Иерусалиме жил «человек, 

именем Симеон». Ему было предсказано Ду-

хом Святым, что он не увидит смерти, «доколе 
не увидит Христа Господня». Симеон – учёный 
человек, который в числе 70-ти переводчиков 
в третьем веке до Рождества Христова перево-

дил Священное Писание Ветхого Завета. В книге 
пророка Исаии при переводе фразы «Се Дева во 
чреве примет и родит Сына...» он хотел испра-

вить слово «Дева» на «молодая женщина», по-

тому что не поверил и был удивлен – «как может 
Дева родить?» Ангел Божий предстал пред ним 
и запретил исправлять, предсказав, что он сам 
станет свидетелем этого чуда. 

И вот этот день наступил. 
Когда Иосиф и Мария принес-

ли в Храм Младенца Христа, 
Симеон по вдохновению Свя-

того Духа пришёл в Храм. В 
это же время в Храме служи-

ла пророчица Анна. Никто из 
обычных посетителей не уви-

дел в принесённом Младенце Спасителя мира, 
однако «род человеческий, – говорит архиепископ 
Херсонский Иннокентий, – успел выслать на сре-

тение Его двух ангелов во плоти: Симеона и Анну, 
престарелых летами, но юных духом». 

Так и произошло Сретение (Встреча) Ветхого 
Завета с Новым, старости и юности, человека с 
Богом. 360 лет жил старец Симеон! Цифра непо-

стижимая человеческому разуму. Смыслом этих 
долгих лет стала для старца обещанная ангелом 
встреча с Господом. Каждый из нас, осознанно 
или нет, тоже ищет Бога, ждет встречи с Ним. И 
обязательно встречается! Только главное – в еже-

дневной суете увидеть, понять и принять эту са-

мую главную встречу в жизни! 
Протоиерей ГЕОРГИЙ (ЦУРКАНУ), 

настоятель православного  Храма святителя Николая 
Чудотворца станицы Егорлыкской

Уважаемые жители района! 

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

ПРАЙС-ЛИСТ

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (население)
Платные услуги по размещению рекламы, 

объявлений, поздравлений, 
рекламно-информационных материалов, 

материалов нерекламного характера
 ●Рекламные модули, рекламно-информационные материалы – стои-

мость 1 кв. см газетной площади – 21 рубль.
 ●Материалы нерекламного характера – стоимость 1 кв. см газетной 

площади – 11,50 рублей
 ●Рубричная реклама («куплю», «продам», «работа», «разное»), по-

здравления – (см. таблицу)

Кол-во 
строк

Стои-
мость

Кол-во 
строк

Стои-
мость

Кол-во 
строк

Стои-
мость

2 136 12 283 22 441
3 141 13 299 23 456
4 157 14 315 24 472
5 173 15 330 25 488
6 189 16 346 26 504
7 204 17 362 27 519
8 220 18 378 28 535
9 236 19 393 29 551

10 252 20 409 30 567
11 267 21 425 31 585

 ●Соболезнование (15 кв. см) – 315 рублей
 ●«Вспомним» (35 кв. см) – 735 рублей
 ●Фото (2*2,5) – 105 рублей

Особые условия размещения
Срочность – наценка 40%
Указание номера газетной страницы– наценка 10%
Указание места на газетной странице– наценка 15%
Выделение цветом – наценка 30%

Льготные условия размещения
 ●Публикация объявлений 

 от 2-х до 6 раз – скидка 10% (при единовременной оплате) 
 от 7 до 10 раз – скидка 15%(при единовременной оплате)
 свыше 10 раз – скидка 20%(при единовременной оплате)

 ●Благодарность за помощь в организации похорон – скидка 10 %.
Платные услуги по разработке и подготовке 

рекламных модулей 
рекламно-информационных материалов, 

материалов нерекламного характера
 ●Разработка рекламного модуля – 10% от стоимости размещения
 ●Подготовка рекламно-информационного материала, материала не-

рекламного характера творческими сотрудниками редакции – 15% от 
стоимости размещения

Прочие платные услуги
 ●Реализация газет – 15,00 рублей за один экземпляр
 ●Заверка копии газеты – 15 рублей за один экземпляр (лист с заглави-

ем газеты и датой выхода + лист с заверяемой публикацией)
 ●Печать на минитипографии RISO (формат А3, 1 полоса, цвет 1+1) – 

3,09 рублей
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
Платные услуги по размещению информационных материалов
 ●Публикация информационных материалов – стоимость 1 кв. см га-

зетной площади – 7,90 рубля
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА

Платные услуги по размещению информационных материалов
 ●Публикация информационных материалов – стоимость 1 кв. см га-

зетной площади – 3,70  рубля
Печать «Официального вестника 

Егорлыкского района» 
на минитипографии RISO

 ●Печать 1 полосы (1 экз, формат А3) – 5,96 рублей
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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

требуется

разное

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 
площ. 68,4 кв. м, земельный уч. 
670 кв. м. Тел. 8-988-993-87-97.

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

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

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.

232 Все виды строительных ра-
бот: гипсовая штукатурка, гипсо-
картон, ламинат, обои, малярные 
работы. Тел. 8-928-109-10-48. ► цыплят бройлеров «кобб-500»,

 ► индюшат породы «белая широкогрудая», гибрид 
«конвертер» (Канада)

 ► цыплят красных, 
 ► цыплят серебристых

В феврале – 14, 25, в марте – 4, 11, 18, 25, 
в апреле – 1, 8, 15, 22, 29

Запись 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

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.

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

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

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)

17л

Грузоперевозки 
до двух тонн

Тел. 8-928-179-73-38292

297 Меняю дом в ст. Егорлыкской 
на дом в х. Кавалерском (с допла-
той). Тел. 8-928-165-67-97.

298 Флигель. Обращаться: ул. Ми-
ра, 176, тел. 8-904-501-47-33.

321 Дом (угол ул. Московской, 37 и 
пер. Атаманский). Тел. 8-928-119-
24-78.

308 Семья снимет жилье с удоб-
ствами. Тел. 8-928-105-02-28, 
8-928-177-28-29.

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

338 Солярка (Илевский завод). До-
ставка – от 20 кубов. Цена – 28 
руб. Тел. 8-989-611-77-77.

339 Пруд 45 га в Зерноградском рай-
оне (зарыблен). Цена – 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-989-611-77-77.

341 Спальный гарнитур б/у в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-919-889-97-66.

Открылся 
бильярдный клуб 

по адресу: 
ст. Егорлыкская, 
ул. Мичурина, 44

Приглашаем любителей 
бильярда посетить наш клуб

270

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
17 февраля с 8.30 до 18.00

РДК «Родина» ст. Егорлыкской

торговая марка

представляет коллекцию 

женской кожаной обуви

«SINTA & CLOTILDE»

4823

ВСПОМНИМ

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

13 февраля исполнится полгода, 
как нет с нами нашей дорогой, любимой 
ХАРЛАНОВОЙ Елизаветы Степановны 340

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ! 
«Мы экономим ваше время!
Мы экономим ваши нервы! 

Мы экономим ваши деньги!» –
это наш девиз! 

Доставим груз в любую точку:
Ростовской области, 

Егорлыкского района, 
станицы Егорлыкской.
Тел. 8-928-192-49-00324

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел.8-950-867-89-31334

345 Повар и горничная для работы 
в гостинице на Черноморском по-
бережье (республика Абхазия) на 
период с мая по октябрь. З/п вы-
сокая. Тел. 8-928-117-06-30, с 8.00.
до 19.00.

343 Прицеп ЗИЛовский под пасеку. 
Тел. 8-928-135-70-43.

344 Две стельные коровы (третьим 
отелом). Тел. 8-928-159-30-44.

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет открытой раной бередить.
Ушла от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны….
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее знал, 
работал с ней, дружил и помнит.                            Родные

Исполнилось полгода, как нет с нами 
нашей дорогой жены, мамы, бабушки 
ДАВЫДОВОЙ Галины Владимировны 346

356 Выражаем искреннюю благодарность всем, кто поддержал нас в 
трудный час, оказал помощь в похоронах и пришел проводить в послед-
ний путь нашу дорогую, любимую жену, мамочку и бабушку Кузьмину 
Надежду Николаевну.                                                                       Родные

347 Утерянный проездной документ се-
рия А №173546, выданный МБУ ЕР ЦСО 
ГПВиИ 16.02.2005 года на имя Верченко 
Владимира Николаевича, считать недей-
ствительным.

357 Выполняем все виды строи-
тельных работ под ключ: плитка, 
гипсокартон, пластик, отопление, 
сантехника. Тел. 8-928-166-31-37, 
8-952-608-48-38.

358 Выполняем все виды стро-
ительных работ под ключ: 
плитка, гипсокартон, пластик, 
отопление, сантехника. Тел.8-
989-705-60-77.

353 Спилим любое дерево. Каче-
ство гарантируем. Недорого. Тел. 
8-928-177-42-66.

350 Возьму в аренду земель-
ные участки с/х назначения в 
х. Кавалерском на выгодных ус-
ловиях. Тел. 8-928-625-73-19 ИП 
Калин В.Г.

Продается картофель 
сорт «Ред Скарлет» 

(Липецк) 
Цена 20 руб./кг 

г. Зерноград 
Тел. 8-928-907-65-21351

349 Бараны. Тел. 8-928-779-21-67.

Только 19 февраля, РДК «Родина», пер. Грицика, 119

б/н

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для переда-
чи в аренду земельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, находящегося в границах Шаумяновского сельского поселения, категория земель 
- земли населенных пунктов площадью 10000 кв. м, кадастровый № 61:10:0090101:1792. 
Местоположение Ростовская обл., Егорлыкский район,  Шаумяновское сельское поселе-
ние, х. Шаумяновский, ул. Южная, 226. Разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Годовой размер арендной платы составляет 8077,00 руб. 
Срок аренды – 3 года. Заявления принимаются в отделе имущественных отношений 
Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 88, каб. № 34 до 13.03.2014 г

322 Картофель из г. Брянска, сорт 
Журавинка, Розалинда, Розара. 
Оптом и в розницу. Возможна до-
ставка по району. Ул. Патоличева, 
20. Тел. 8-929-819-44-41.

362 Сдается дом. Продается пиа-
нино. Тел. 8-908-181-07-26.

364 Квартира по ул. Первоконной, 
123, кв. 3. Тел. 8-928-619-72-69 
(Михайлова Н.М., в любое время).

367 Сдается в аренду помещение 
90 кв. м под офис или магазин по 
ул. Ворошилова, 7. Тел. 8-952-
568-39-76.

 ► утят башкирских 
 ► утят мулард

368 Утерянное свидетельство о подготовке 
трактористов-машинистов категории «С» 
серия АА № 0513627 от 04.05.2008 г., вы-
данное МОУ для детей Егорлыкским МУК 
на имя Горобец Сергея Викторовича, счи-
тать недействительным.

369  ДТ-75 – цена 100 тыс. руб., КИР 
1,5 – 30 тыс. руб., бортовая ДТ-75 
(левая и правая). Тел. 88-63-70, 
75-4-13.

Продается а/м ВАЗ-2113, 
капремонт 

Тел. 8-928-60-76-347
24л Автомобиль «Соболь» 2004 г. 
вып. в хорошем состоянии, салон 
«люкс», недорого. Тел. 8-928-132-
54-23

25л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова. Тел. 8-928-
121-88-75

365

Кафе «Престиж» 
реализует изделия 
домашней выпечки 
в магазинах «Вавилон», 

«Пилигрим», 
«Красный» (р-он элеватора)

363

370 Зерно пшеницы – 6,50 руб./кг. 
Тел. 8-928-128-65-22.

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
317 Сотрудники в ювелирный са-
лон. Обращаться: ТД «Гермес», 
ул. Ворошилова, 118, тел. 23-8-36.
328 Грузчики, продавец-кассир в 
магазин «Пятёрочка». Обращать-
ся: ул. Ворошилова, 14 (м-н «Пя-
тёрочка»), тел. 8-928-171-24-50, 
8-961-433-44-66.

271 Бармен в бильярдный клуб. 
Обращаться: ул. Мичурина, 44, 
тел. 8-938-122-41-11.

371 Выражаем искреннюю благодарность коллективам ЕГКС и психбольницы, 
семьям Сытниковых, Шаповаловых, Шитц, соседям по ул. Российской и всем, 
кто оказал нам помощь в похоронах и пришел проводить в последний путь 
нашего дорогого Кожухарова Валентина Витальевича.                           Родные

В связи с ликвидацией Ивановской фабрики проводится

 ● постельное белье – 250 руб.

 ● носки – от 10 руб.
 ● майки, футболки –  от 70 руб.

 ● трусы – от 50 руб.

 ● подушки – от 350 руб.

 ● одеяло, пледы – от 450 руб.

 ● полотенца – от 30 руб.

 ● тапочки – от 50 руб.

 ● и многое другое.

Спешите! Количество товара ограничено!



«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Маяк» (ул. Белозерцева, 57 «а»)
«Раиса» (ул. Стрелецкая, 2)
«Солнышко» (пер. Пионерский, 12 «а»)
«Полакс» (пер. Центральный, 7 «а», п. Мичуринский)
        (ул. М. Горького, 68, рынок)
        (пер. К. Маркса, 101, РОО)
        (пер. Луначарского, 120)
        (пер. Луначарского, 176)
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четверг
13 февраля

пятница
14 февраля

суббота
15 февраля

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 17.27 – 7.06 18.27 – 7.37 19.28 – 8.05

Фазы луны
растущая полная полная

Температура +2 +8 +1 +10 +4 +7
Ветер, 

м/с
В
4

В
6

Ю-В
5

Ю
4

Ю
1

Ю-З
5
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

«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 дождь

Свадебные и 
юбилейные газеты, 
буклеты, флаеры, 

листовки

Работаем с готовыми оригинал-
макетами заказчиков, 
разрабатываем оригинал-маке-

ты различной сложности, 
в том числе эксклюзивные. 
За справками обращаться в 
редакцию 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!
Фотоконкурс

завершается!
До 14 февраля 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!

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

253 Полная ликвидация товара 
(одежда)! Все по 200, 300 и 500 
рублей! Магазин «Максимум», 
Центральный рынок.

309 Новая зимняя резина «Гуди-
ер» на стальных дисках 195х65х15 
на четыре шпильки. Тел. 8-904-
508-16-08.

329 Установка, продажа спутни-
кового ТВ: Триколор ��, Теле-��, Теле-, Теле-
карта, Цифровое ТВ. Ремонт 
ресиверов. Карты оплаты. Тел. 
8-928-110-4-110.

Дорогого, родного сыночка 
Александра Николаевича 

ВОЛОДИНА от всего сердца 
поздравляем с юбилеем!

Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверное, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти.
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
         Папа, мама, племянники 
                   Людочка, Артём303

б/н

Дорогого, любимого 
внука Виталия 

ВАРТАНЯН 
поздравляю 

с днем рождения!
Смеха, здоровья, удачи,
Счастья хочу 
                      пожелать,

Жить веселее и ярче,
Новых друзей 
                        повстречать,
Чтобы отважным
                          и сильным,
Умным и добрым был ты,
Был настоящим
                            мужчиной,
Верил в свои мечты!
                     Бабушка Тома

Дорогого, любимого 
сыночка Виталия 

ВАРТАНЯН поздравляем 
с днем рождения!

Ты взрослым стал 
И мы тобой горды.
Ты наша надежда 
               и счастье семьи.
И мы хотим, чтоб жизнь твоя была
Чиста, светла, добра и многолика,
И чтобы отличали среди всех
Тебя удача, счастье и успех.
Перед тобой открыты все пути – 
  Везде удача ждет нетерпеливо,   
  С тобою рядом будем мы идти,
  И мы желаем, чтобы ты, сынок наш, 
    Был счастливым!
                                           Папа, мама348

Открыл Неделю праздник «Кубика Рубика». Учитель математи-

ки Николай Иванович Авилов вместе со своими учениками расска-

зал о «виновнике торжества» – Кубике Рубика, о его младших и 
старших «братьях», изобретателе Эрне Рубике, показал мастер-
класс сборки Кубика и удивил необыкновенным портретом первого 
космонавта страны Юрия Гагарина, представленном мозаикой из 
множества Кубиков Рубика (на снимке). А девочки 8 «б» класса 
исполнили танец «Кубик Рубика» собственного сочинения. 

На второй день Недели математики учащиеся 8-9-х классов 
встретились с художником – нашим земляком, членом Союза ху-

дожников России В.А.Карначевым. Сейчас он живёт и работает в 
Ростове-на-Дону, его работы выставляются и продаются на самых 
престижных выставках Европы. Владимир Андреевич познакомил 
нас со своими работами, рассказал о творческих планах, а в завер-

шение встречи «раздал» автографы с добрыми пожеланиями. Са-

мым ярким мероприятием Недели стал конкурс «Красота Науки». 
Пять его участниц демонстрировали свои творческие и интеллек-

туальные способности: девушки рисовали картины из геометриче-

ских фигур, угадывали слова по анаграмме и т. д. Интересным был 
конкурс платьев из подручных материалов. В этом все участницы 
поразили жюри своей фантазией. Каждая конкурсантка одержала 
победу в своей номинации, а «Мисс Математика» стала Юлия Бес-

палова – ученица 8 «б» класса. 
Ирина БЛИНОВА, детское объединение 

«Школа юного журналиста», ЦВР

Юлия Беспалова – 
«Мисс Математика»

 ► В Егорлыкской общеобразовательной средней 
школе № 7 прошла Неделя математики

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

Также газету можно приобрести в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92


