
Умницы и умники 
школьных олимпиад

 ► В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников лучшие учащиеся 
образовательных учреждений нашего района смогли составить достойную 
конкуренцию ученикам-горожанам
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«Награды моей семьи»
Cтартует новый фотоконкурс «Зари» – «Награды моей семьи». 
Для участия необходимо сфотографировать домочадцев вме-
сте с наградами, которые они заслужили. Возраст участников 
фотоконкурса не ограничиваем, а вот тематика наград такая: 
за достижения в труде, в учебе, в спорте, в искусстве, в обще-
ственной жизни, в профессии. Фронтовые и боевые награды 
не входят в этот список: разве могут ордена и медали уча-
ствовать в конкурсе?! Им же нет цены! Кроме того, мы нашли 
другой способ в очередной раз рассказать о военных заслугах 
жителей района – но все это еще впереди. А пока присылайте 
фотографии награжденных вместе с их наградами (в рамках 
вышеприведенного списка) и небольшим рассказом на электрон-
ный адрес: egorlik@mail.ru. Не забывайте прикладывать фото 
подписной квитанции на «Зарю» на I полугодие 2014 года.

Нецелевые остатки – в дело
Расходная часть бюджета муниципального района увели-
чилась на 1 млн. 950 тыс. рублей. Дополнительных доходов 
район не получил, но, как сообщила начальник районного фи-
нансового отдела И.Г. Суковатая, появилась возможность во-
влечения в бюджет нецелевых остатков, которые сложились 
по состоянию на 1 января текущего года. Эта «нецелевость» 
дает право отправить их на текущие расходы. По предложе-
нию исполнительной власти и решению районного Собрания 
депутатов эти средства направлены на организацию питания 
учащихся начальных классов школ в части обеспечения моло-
ком и молочными продуктами (1 млн. 57,4 тыс. рублей), а также 
на оплату труда работникам дошкольных образовательных уч-
реждений (893,3 тыс. рублей). 

Многодетные – в приоритете
Как сообщили газете в отделе сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района, Минсельхозпрод 
области внес изменения в требования, которые предъявляют-
ся к претендентам на получение грантов на создание и раз-
витие фермерского хозяйства (программа «Начинающие фер-
меры»). Теперь участвовать в конкурсе могут только сельские 
жители, которые имеют единственным местом работы – КФХ 
(совмещение, как было ранее, не допускается). Среди направ-
лений развития приоритет имеет молочное животноводство, 
а среди претендентов – многодетные семьи. В нашем районе 
в 2014 году на грант претендуют 8 граждан, среди желающих 
есть и многодетная семья.  

Паводок нам не угрожает
В связи с появлением в Интернете информации о том, что на 
реке Егорлык, вблизи села Новый Егорлык, уровень воды в 
ближайшее время может достигнуть неблагоприятной отметки, 
в редакции раздались телефонные звонки наших читателей с 
просьбой разъяснить ситуацию. Как сообщил газете старший 
инспектор отдела ГО и ЧС администрации района Е.В. Качаев, 
никакой тревоги по поводу повышения уровня воды на назван-
ном «участке» реки Егорлык нет, ибо он не относится к нашему 
району. Что касается наших малых рек, то паводок им не гро-
зит. Однако все службы экстренного реагирования в минувшую 
субботу приняли участие в областных тренировочных учениях 
по ликвидации паводков на малых естественных водоёмах.

Новикова предпочла Самару
В прошлом номере «Зари» мы сообщали читателям о раз-
влекательных мероприятиях, которые планируются в нашем 
районе  23 февраля и 8 Марта. Среди прочих был назван и 
приезд с концертом в станицу Егорлыкскую Клары Новиковой. 
Когда верстался этот номер, в газету поступило сообщение из 
районного отдела культуры – концерт известной юмористки, 
который планировался на 6 марта, не состоится. У артистки 
изменились планы: в этот день её выступление запланиро-
вано в Самаре. Зато вокально-инструментальный ансамбль 
«Алые маки» по-прежнему планирует дать концерт в Егорлык-
ской 24 февраля. Спешите за билетами!

В сероссийская олимпиада школьников за-
нимает особое место среди предметных 
соревнований учащихся средних школ. 
Это своего рода чемпионат страны по 

той или иной образовательной дисциплине. Про-
ходит она в три этапа – районный, региональный и 
Всероссийский. Победители и призеры Всероссий-
ского этапа имеют безусловный приоритет в посту-
плении во все без исключения вузы страны. 

В феврале подведены итоги регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников. Со-
гласно данным, опубликованным на официальном 
сайте Областного Центра дополнительного обра-
зования детей, семеро егорлыкских школьников 
стали призерами регионального этапа. По пред-
мету «обществознание» у нас есть призеры во 
всех возрастных категориях: среди девятикласс-
ников – Наталья Сушкова (ЕСОШ №1, преподава-
тель – Н. Г. Манасипова); среди десятиклассников 
– Марина Зубарева (ЕСОШ №1, С.Ю. Брацило); 
Татьяна Гетманская (ЕСОШ №7, Н.С. Калина). 
Призером по литературе стал одиннадцатикласс-
ник из ЕСОШ №7 Федор Сандалов (Т.Н. Стаценко)   
По предмету «право» достойно выступил десяти-
классник Луначарской СОШ №8 Альберт Барсегян 
(Е.В.Баршадская) и выпускница этого года Евге-
ния Костенко (ЕСОШ №1, Н.Г. Манасипова). Сре-
ди любителей физкультуры не затерялась Елена 
Петоян из Луначарской СОШ №8 (Ю.Н. Алтунин) и 
стала призером регионального этапа.

Вот, что удалось узнать нам о некоторых из при-

зеров. По словам учителя русского языка и лите-
ратуры Т.Н. Стаценко, более разностороннего уча-
щегося, чем Федор Сандалов, представить себе 
сложно. До выпускного класса он учился в ЕСОШ 
№11, поэтому свой вклад в становление этого 
ученика внесли и преподаватели этой школы. 
Несмотря на явную гуманитарную одаренность 
(Федор стал четвертым в области по литературе 
и чуть-чуть не дотянул до призера регионального 
этапа олимпиады по русскому языку), он мечтает о 
геологическом факультете ЮФУ и собирается сда-
вать ЕГЭ по физике. 

Выпускница Татьяна Гетманская неспроста пре-
успела в обществознании, став третьей в области. 
Этот предмет нужен ей при поступлении на эконо-
мический факультет. За последние годы Таня со-
вершила настоящий рывок, много времени зани-
маясь предметом самостоятельно. А вот Марина 
Зубарева пока учится в десятом классе и еще не 
определилась с выбором профессии. Второй год 
подряд она становится призером Всероссийской 
олимпиады по обществознанию. 

«Егорлыкские школьники из года в год достойно 
выступают на олимпиадах различных уровней, – 
говорит заведующая РОО Л.В. Карнаух, – Отрад-
но, что растет не только число участников, но и 
представительство школ!».

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора
На снимке: Ф. Сандалов, С.Ю. Брацило, Н.С. 

Калина (вверху); М. Зубарева, Т.Н. Стаценко, Т. 
Гетманская (внизу слева-направо)

205
лет
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Чем аэропортовый комплекс 
«Южный» лучше?

Общая площадь

Площадь пассажирского терминала

Число обслуживаемых пассажиров в год

Объем обрабатываемых грузов в год

Длина взлетной полосы

495 
га

17 
тысяч 

м2

1,9
млн.

7 
тысяч 
тонн

2,5 
км

1500 
га

100 
тысяч 

м2

8 
млн.

70
тысяч 
тонн

3,6 
км

Старый аэропорт 
Ростова-на-Дону

Новый аэропортовый 
комплекс «Южный»
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Погрешность тоже дорогого стоит

Е горлыкский район – в целом управляемый и дис-
циплинированный, – такой вывод сделал началь-
ник отдела МВД России по Егорлыкскому району 

П.С. Бодяжин, когда завершил свой отчет перед депута-
тами о деятельности райотдела полиции в 2013 году. Од-
нако даже в дисциплинированном районе преступления 
случаются, правда, их рост в абсолютном числе весьма 
незначителен в сравнении с предыдущим отчетным пе-
риодом (1,1 процент с плюсом можно назвать, скорее, 
погрешностью). Это говорит о том, что криминогенные 
факторы в районе, в принципе, управляемые. 

Из общей массы зарегистрированных преступлений 
– больше четверти (26,5 процента) составляют тяжкие 
и особо тяжкие. При этом выявлено 26 преступлений 
превентивного характера (в случае несвоевременного 
реагирования они могли перейти в категорию тяжких) – 
угрозы убийством, причинение легкого вреда здоровью, 
вовлечение несовершеннолетних в преступную деятель-
ность и др. Отмечен рост грабежей и квартирных краж, 
однако раскрываемость подобных преступлений доста-
точно высока (в настоящее время задержан гражданин, 
признавшийся в совершении семи краж, ведутся след-
ственные действия). Высокие показатели раскрываемо-
сти демонстрируют сотрудники полиции в части престу-
плений против личности, незаконного оборота оружия и 
наркотиков.

Почти на 15 процентов снизилось число дорожно-
транспортных происшествий на  территории района. От-
мечено, что «очагом аварийности» в станице Егорлык-
ской является улица Ворошилова – за прошедший год 
здесь произошло 84 ДТП, четыре из которых – с тяжкими 
последствиями. И это, к сожалению, составляет 41 про-
цент от общего числа дорожно-транспортных происше-
ствий, зарегистрированных на территории района. По 
мнению П.С. Бодяжина, этот факт должен стать очевид-
ным поводом для усиления мер по организации видео-
фиксации и видеоконтроля на этом участке.

В прошлом году допущен рост преступлений, совер-
шенных на улицах и в общественных местах – 41 престу-
пление против 26 в 2012 году. К сожалению, не удалось 
удержать показатель по совершенным преступлениям 
лицами, ранее судимыми – 87 преступлений против 
60 в 2012 году. Самокритично отметил П.С. Бодяжин и 
другие направления деятельности, которые требуют ак-
тивизации деятельности со стороны полиции – работа 
по предупреждению совершения преступлений несо-
вершеннолетними, выявление и раскрытие преступле-
ний экономической и коррупционной направленности и 
др. Выступивший в прениях к докладу прокурор района 
А.С. Тужаков подчеркнул, что активизация работы поли-
ции в этих направлениях, действительно, необходима, 
поскольку в абсолютных цифрах по конкретным случа-

Три отчета для депутатов
 ► Прошедшее очередное заседание районного Собрания депутатов длилось более двух 

с половиной часов. Депутаты заслушали три отчета, которые по традиции и ставятся 
в повестку дня одновременно, чтобы составить общую картину жизнедеятельности района

В числе проблемных вопросов, на которые, по мнению начальника ОМВД Рос-
сии по Егорлыкскому району П.С. Бодяжина, нужно обратить внимание орга-
нам власти, был назван вопрос необходимости оборудования парковочных 

мест напротив центральной районной больницы. Стоянка теоретически существует, 
но находится в плачевном состоянии: на ней отсутствует нормальное асфальтовое 
покрытие, не оборудован съезд. Парковка транспорта осуществляется и вдоль про-
езжей части, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям, в том 
числе, с участием пешеходов.

Мы проанализировали редакционный фотоархив и пришли к выводу, что, по край-
ней мере, три раза за последние несколько лет газета публиковала фотофакты, 
свидетельствующие о том, что стоянка напротив ЦРБ, действительно, нуждается во 
внимании. На всех снимках – обилие беспорядочно припаркованных машин, плохой 
асфальт… При этом территория, отведенная под стоянку справа от ЦРБ пустует. Во-
дители личного автотранспорта и таксисты её считают неудобной – далековато идти 
потом пешком до больницы. Вот и паркуются буквально «под калитку», вплотную к 
автобусной остановке, заставляя выполнять людей и общественный транспорт опас-
ные маневры (а они особенно опасны и непредсказуемы сейчас, когда везде много 
талого снега и воды). Вот такая неудобная, но удобная для всех стоянка.

Нам удалось выяснить, что пока вопрос оборудования по всем правилам стоянки 
непосредственно напротив ЦРБ не может быть решен – этот участок улицы Врачей 
Черкезовых принадлежит к категории земель, собственность на которые не разгра-
ничена. А это значит, что ни один бюджет не имеет права «взять на себя» затраты 
по финансированию. Как только собственник будет определен, ему мы и будем за-

давать вопросы о перспективах оборудования напротив ЦРБ парковочных мест.
Пока же, наверное, можно поставить на этом участке дорожный знак, ограничиваю-

щий движение любого транспорта, кроме общественного и такси (но только для посад-
ки и высадки пассажиров, а не для завлекания потенциальных пассажиров). Запретить 
можно и парковку на обочине – есть и для этого знаки в арсенале Правил дорожного 
движения. Многим не понравится… Но ради профилактики ДТП это нужно сделать. 

И ГЛАВНОЕ. Автодорога возле Егорлыкской ЦРБ – областного значения. И все 
решения относительно ее перепланировки, расширения, установки дорожных зна-
ков и т.д. должны решаться в областных структурах, а не в районе или, тем более, 
в сельском поселении. «Достучаться» в эти структуры могут попробовать районные 
депутаты, отправив соответствующие аргументированные запросы. Пора писать. Из-
биратели просят.

ям даже незначительный в процентном отношении рост 
числа преступлений – дорогого стоит. Так же, на его 
взгляд, полиции требуется усилить деятельность в части 
выявления латентной преступности (здесь важна работа 
с населением, Главами сельских поселений), незаконно-
го оборота оружия (его, к сожалению, в районе хватает), 
незаконной миграции и др.

Есть у главного полицейского района и предложения 
к власти, которые, на его взгляд, позволят снизить по-
казатели криминогенности. Они касаются ужесточения 
ответственности в отношении лиц, осуществляющих 
реализацию контрафактных товаров и суррогатного 
алкоголя (здесь значительной угрозой может стать ли-
шение лицензии на право торговли). Также необходимо 
определить ряд мероприятий по социальной адаптации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а так-
же условно осужденных (речь идет об их трудоустрой-
стве, профориентации и др.). Снижению показателей 
аварийности послужит более тщательное оборудование 
парковок в местах наиболее массового скопления авто-
транспорта (более подробно об этом – в материале «Не-
удобная удобная стоянка?», опубликованном справа). 

У нарушений – человеческое лицо

З а прошедший год контрольно-счетным отделом 
при Собрании депутатов, который призван кон-
тролировать целевое и эффективное использова-

ние бюджетных средств, было проведено 25 контроль-
ных мероприятий. Общий объем проверенных средств 
составил 214,7 миллиона рублей, объем выявленных 
нарушений – 10,4 миллиона рублей. Достаточно боль-
шие суммы нарушений были выявлены и в результате 
неэффективного использования бюджетных средств 
(522,3 тысячи рублей), искажения правил ведения бух-
галтерского учета и отчетности (841,8 тысячи рублей), 
некорректном планировании (459,7 тысячи рублей). Как 
отметила в своем отчете начальник отдела Н.В. Шапова-
лова, основной причиной выявленных нарушений стал 
отнюдь не злой умысел ответственных лиц, а элемен-
тарно низкий уровень знаний, недостаточный контроль 
со стороны руководителей проверенных учреждений и 
отсутствие контроля со стороны главных распорядите-
лей бюджетных средств. Налицо – человеческий фак-
тор. И если бы его влияние было не таким сильным, 
финансовых нарушений было бы значительно меньше.

Будет всё, если будет понимание

Б ольше часа продлился отчет перед депутатами 
Главы района П.А. Павлова об итогах социаль-
но-экономического развития района за 2013 год. 

Сам текст доклада был очень обширным, затронувшим 
абсолютно все сферы деятельности муниципалитета 
(основные тезисы доклада были опубликованы в газе-

те «Заря» от 14 декабря 2013 года). Более подробно 
П.А. Павлов рассказал депутатам о том, что касается 
непосредственно интересов егорлычан, в частности, о 
перспективах улучшения качества воды. На момент от-
чета в район из Томска уже экспедировался контейнер с 
инновационным оборудованием, которое позволит про-
вести эксперимент по системной очистке воды. Это по-
ка пилотный проект – пуско-наладочные работы будут 
произведены за счет поставщика, и в случае удачного 
эксперимента Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства выделит Егорлыкскому району порядка 20 
миллионов рублей для внедрения и постоянной эксплу-
атации инновационного оборудования.

Обещано содействие и другого областного министер-
ства – Минздрава – в части обеспечения медицинской 
помощью жителей Роговского и Новороговского сель-
ских поселений. Врачебные амбулатории, находящиеся 
на этих территориях, официально признаны аварийны-
ми. Чтобы исправить ситуацию, необходимо привлече-
ние средств из резервного фонда Губернатора области. 

Получил Глава района и два частных вопроса от депу-
татов. Так, по-прежнему обсуждается вопрос о платном 
подвозе школьников в хуторах Кавалерский и Мирный, 
который якобы осуществлялся в начале года. Эту тему 
«Заря» поднимала дважды со ссылкой на районный от-
дел образования (18 января и 29 января). Ситуация сло-
жилась неоднозначная и, несмотря на ее разрешение 
(в течение нескольких дней вопрос с финансированием 
подвоза был снят), ее обсуждение продолжается в соци-
альных сетях, причем, зачастую в анонимных аккаунтах. 

Возмущены жители западной окраины райцентра (и 
это возмущение озвучили депутаты Главе района) сно-
сом детской площадки по улице Врачей Черкезовых. 
Возмущение справедливое – эту площадку строил не 
муниципалитет, а сами жители. Как ответил П.А. Пав-
лов, сейчас на этом месте идет строительство 3-х че-
тырехквартирных домов для детей-сирот, и подрядчику 
поставлено непременное условие – после ввода в экс-
плуатацию жилых строений оборудовать на прилегаю-
щей территории современную детскую площадку. По-
смотрим, будет ли выполнено это условие.

«Хорошо, когда люди задают вопросы. Это значит, что 
им не все равно, – сказал Глава района. – Много у егор-
лычан хороших идей, к которым стоит прислушиваться. 
Для того чтобы мы их услышали и нужны депутаты, их 
тесная связь с поселенческими коллегами, их регуляр-
ное общение с Главами. Они имеют право знать!»

Также в число задач депутатов входит и разъясни-
тельная работа со своими избирателями. Им по силам 
(и по статусу) объяснить, что, например, школьный авто-
бус должен высаживать детей только на остановке, а не 
напротив каждого дома (некоторые этого требуют), что 
уличные фонари должны освещать улицу, а не дворы 
(бывали случаи, когда егорлычане настаивали развер-
нуть фонарь так, чтобы он светил в окно спальни), что в 
пору чрезвычайной ситуации, когда все вокруг борются 
со стихией, неправильно отсиживаться в доме, даже не 
взяв в руки лопату, чтобы расчистить снег у двора, и при 
этом жаловаться на то, что нарушен график сбора му-
сора и вынесенный на заметенную улицу пакет вовремя 
не забрали. Должно быть понимание. Без него – никак.

О. ШЕВЧЕНКО

Неудобная удобная стоянка?



Танцевали и пели
о Родине

 ► Фестиваль афганской песни «Время выбрало нас» и фестиваль-конкурс 
хореографического творчества «Душа Тихого Дона» выявили
лучших исполнителей песен и танцев
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205
лет

В самом начале ��� века проезд по задонскому и кавказско-��� века проезд по задонскому и кавказско- века проезд по задонскому и кавказско-
му почтовым трактам сопряжен был с немаловажными за-

труднениями, несмотря на устройство здесь почтовых станций. 
Не доставало мало-мальски удобных помещений, не хватало 
провизии, а отправлявшие почтовую гоньбу казаки, при случав-
шейся с ними болезни вынуждались жить в одной казарме со 
здоровыми, что служило в отягощение и больным, и здоровым. 
В 1804 году войсковая канцелярия, по предложению войскового 
атамана М.И.Платова, решила устроить за войсковой счет при 
каждой станции по одному деревянному особому дому, в ко-
тором могли бы помещаться проезжие и больные и дозволить 
желающим из казаков-чиновников завести хутора поблизости к 
тракту от Батая до Вонючего Егорлыка (одна из рек, впадающих 
в р. Средний Егорлык) под хлебопашество  и скотоводство. При 
этом желающим переселиться предоставлялось право продажи 
съестных припасов и других дозволенных произведений с хуто-
ров «ради собственных хозяйственных нужд». 

Т ак, уже в 1798 году при впадении балки Кугульта (она же 
Меркулова балка) бывшим войсковым есаулом Андреем 

Меркуловым был основан одноименный хутор. Здесь же на тот 
момент уже была почтовая станция. В 1804 году при реке Сред-
ний Егорлык был основан хутор Карантинный, основателем кото-
рого стал егорлыкский казак Иван Тумин. На редкой карте конца 
�V��� века на месте нынешнего хутора Московский обозначен 
«постоялый двор Мелентьева». В начале ��� века здесь уже сто-
яла Грязнухинская почтовая станция. По сведениям 1837 года на 
балке Грязнухе существовал казачий хутор  из 5 дворов, значив-
шийся по дополнительной съемке основанным в 1822 году. 

З адонский тракт оставался мало обселенным, войсковая зем-
ля не приносила здесь обывателям пользы несмотря на то, 

что в соседней Ставропольской губернии близ тракта лежавшие 
пустопорожние земли быстро заселялись. Между тем, в некото-
рых местах Земли Войска Донского чувствовалось стеснение в 
землепользовании. Тогда войсковая администрация приняла 
новую меру к заселению задонского тракта, а именно войсковая 
канцелярия чрез сыскные начальства объявила «жительству-
ющим в станицах чинам, казакам и приписным за станицами 
малороссиянами, не окажутся ли желающих поселиться у доро-
ги задонского почтового тракта при почтах – Кагальницкой, Ме-
чётинской и Мало-Егорлыцкой, где и отведена «быть имеет им 
земля по примеру станиц, с наименованием станицами, с тем, 
что сии желающие получат льготы на 5 лет, первые от всех по 
военной службе употреблений, а последние – малороссияне, в 
нарядах от тягостей и работ по войску». 

Т ак намечены были к образованию три станицы: Кагальниц-
кая, Мечетинская и Егорлыцкая. К ним нужно прибавить 

еще четвертую – Махинскую (Ольгинскую). Эта станица образо-
валась по «высочайшей воле» в 1809 году не только из Черкас-
ской Махинской, но и из других станиц. Тогда же войсковой ата-
ман М.И. Платов, обозревая новые заселяющиеся на задонской 
стороне станицы, на продовольствие станичных жителей решил 
размежевать и юрты – общий фонд земельных наделов по коли-
честву мужского населения и вдов станицы. 

П олучившие с 1808 – 1809 года начало своего существова-
ния станицы по задонскому тракту были заселены казаками 

и малороссиянами – крестьянами из восточно-украинских губер-
ний (Черниговской, Полтавской, Сумской, Екатеринославской и 
других). Переселившихся малороссиян в новых станицах насчи-
тывалось 3 836 душ. Выбор переселенцев был определен жре-
бием, согласно древнему войсковому обычаю. Несколько позже 
– 18.08.1817 года, войсковой атаман граф Матвей Иванович Пла-
тов ходатайствовал о переселении в те станицы еще 300 семей 
казаков, на что и последовало высочайшее соизволение от 10 
ноября того же года. 

Н. АФАНАСЬЕВ, Д. САНИН, краеведы

Образование 

задонских станиц

1882 год. Егорлыкская

10 февраля исполнилось 177 лет со дня тра-
гической гибели великого русского поэта А.С. 
Пушкина. К этой дате был приурочен литератур-
но-музыкальный вечер «Жив талант, бессмертен 
гений». На вечере, в котором приняли участие 
и взрослые, и дети, звучали стихи поэта, были 
выставлены детские рисунки, посвящённые лю-
бимым героям сказок А.С.Пушкина, «работала» 
книжная выставка, рассказывающая о творчестве 
и жизни Александра Сергеевича. Особое внима-
ние было уделено теме «Пушкин и Дон», из кото-

рой хуторяне узнали много нового. В частности, о 
том, что известное стихотворение «У лукоморья 
дуб зелёный» было написано поэтом после посе-
щения им города Таганрога, а также о том, что, на-
ходясь на Дону, великий гений очень полюбил ка-
зачьи песни. Несколько казачьих песен вместе со 
стихотворением «Дон», посвящённым Донскому 
краю,  прозвучали на вечере в исполнении само-
деятельных артистов. Завершилась «пушкинская 
встреча» викториной «Знатоки жизни и творче-
ства поэта».                                                       Соб. инф.

«Он памятник себе 
воздвиг нерукотворный...»

 ► В сельском Доме культуры хутора Таганрогский прошёл тематический 
литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству А.С. Пушкина

В фестивале афганской 
песни, приуроченном 
к 25-летию вывода со-
ветских войск из Аф-

ганистана, в номинации «Афган-
ская песня» дипломом первой 
степени награждены Арташес 
Абрамян (Луначарский СДК) и 
Алексей Попов (Роговский СДК). 
Дипломов также удостоены 
Екатерина Змеева и Анастасия 
Халюк (Новороговский СДК). 
В номинации «Мультимедий-
ная презентация» победителем 
стала Анна Емченко (Роговский 
СДК). Дипломом второй степени 
награждён  Луначарский СДК, 
третьей степени – Новорогов-
ский  СДК. Благодарственными 
письмами отмечены работы 
Влада Щербаченко (Роговский 
СДК), Александра Корчик и Ни-
колая Авакова (СДК х. Матрос-
ский Роговского с/п). 

*    *    * 
В фестивале-конкурсе хо-

реографического творчества 
«Душа Тихого Дона»,  посвящён-
ном 205-летию образования ста-
ницы Егорлыкской, приняли уча-
стие  коллективы Войновского, 
Роговского, Шаумяновского, Объ-
единённого сельских поселений и 
районного Дома культуры. 

Высокий уровень творческого 
мастерства показали все хорео-
графические ансамбли. Дипло-
мом первой степени награждён 
хореографический ансамбль 
«Экспрессия», дипломом вто-
рой степени – коллектив хо-
реографической студии «Фан-
тазия» (Егорлыкский СДК), а 
дипломом третьей степени 
– хореографический ансамбль 

«Аревик» (Шаумяновский СДК). 
Дипломом за оригинальность 

и новизну танца награждена 
юная участница фестиваля Ели-
завета Яцюк (Объединённый 
СДК), исполнившая хореогра-
фические композиции «Кармен» 
и «Я хочу танцевать». 

З. САФРОНОВА
На снимке: участники фести-

валя «Душа Тихого Дона».

Участники литературно-музыкального вечера – 
школьники х. Таганрогского

Стихи читает 
Иван Иванович Дедогрюк



на  24  февраля –  2 марта

Понедельник
Проявите мудрость и выдержку. Не давайте необдуманных 
обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Несмотря ни 
на какие испытания и препятствия на вашем пути к победе 
и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие.

Вторник
Подходит для поездок, общения. Сейчас будет легче выразить 
свои эмоции словами, а поэтому день благоприятен для напи-
сания писем. Чаще прислушивайтесь к подсказкам собствен-
ной интуиции, используйте свою фантазию, воображение.

Среда
Начало дня хотя и принесет немало неожиданностей, но 
поможет сохранить оптимизм. Вечером постарайтесь не 
выяснять отношения с близким человеком. Не подходите 
формально к решению ситуаций. Проявите больше личной 
ответственности.

Четверг
Будьте внимательны и пунктуальны. Вечером постарайтесь 
не участвовать в спорах. Это время стоит провести чуть бо-
лее активно, так как пассивность может принести повыше-
ние раздражительности.

Пятница
Утром общение с незнакомыми людьми рекомендуется со-
кратить. Вечер принесет приятные сюрпризы и неожидан-
ности, благоприятное стечение обстоятельств.

Суббота
Хорошо подходит для яркого, открытого проявления чувств. 
Усилится смелость, решительность. Вечером не рекомендует-
ся долго оставаться в одиночестве – или пораньше ложитесь 
спать или проведите время в окружении друзей или близких.

Воскресенье
Хороший день для новых знакомств и начала новых взаимоот-
ношений. Можно пригласить гостей или самим сходить в гости. 
День благоприятен для общения со своими родственниками.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Простой пареный корнеплод. 5. Корабель-
ный завод. 10. Съезд налоговиков и туристов. 15. Пряжа для вы-
шивки. 18. Спортивная шпага. 19. Боб в квадратных штанах. 20. 
Вещмешок первоклассника. 21. Киношный стиль. 22. Редкость, 
подходящая для аукциона. 26. Назойливая Цокотуха. 27. Апельси-
новое ситро. 28. Кремлевские часы. 29. Шапито. 31. Скейт с рулем. 
32. Пугало для трусливой вороны. 34. Альманах по сути. 36. Охот-
ник без лицензии. 37. Портативный подъемник. 41. Членистоногие к 
пиву. 43. Электронный ящик. 44. Прокурорский шмон. 45. Организа-
ция по интересам. 47. Вотчина пчеловода. 48. Ведомость об успе-
ваемости. 51. Поводырь до Киева. 52. Аркан ковбоя. 53. Сушеный 
фараон. 54. Начинка атомной бомбы. 56. Форма серпантина. 58. 
Турникет на заводе. 62. Крыло акулы. 66. Министр из Королевства 
кривых зеркал. 69. Фирменный знак. 71. Антипод катода. 73. Ак-
сиома с доказательством. 74. Ожерелье цыганки. 75. Подколодное 
пресмыкающееся. 77. Батончик для голодающих. 81. Дрожь воды. 
82. Сырье для хлеба. 83. Сентябринка. 84. Заболоченная пойма 
реки. 85. Хвостатая странница Галлея. 86. Шкатулка Пандоры. 87. 
Собрание нумизмата. 88. Еврейский пасхальный хлеб.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волна-гора. 2. Мужской советский одеколон. 3. 
Журналист на выезде. 4. Догонялки, но не игра. 6. Прием в боксе. 
7. Паспортный стол. 8. Лесная прачка. 9. Крепость Боярд. 11. По-
мощник капитана Врунгеля. 12. Сахарный злак. 13. Электронный 
мусор. 14. Подходящий орех для п.77 по горизонтали. 16. Охота на 
лиц. 17. Имя Экзюпери. 23. Наступление на ура. 24. Суммарный 
результат. 25. Лужайка в лесу. 29. Главный город области. 30. Ма-
тросская спальня. 32. Хна и басма. 33. Кровяная бомба. 35. Минус 
после торговли. 38. Блинная неделя. 39. Излишек при делении. 40. 
Почтовое управление. 42. Неограненный бриллиант. 46. Основное 
занятие для студентов и школьников. 49. Личный состав корабля. 
50. Хохлушка-несушка. 51. Малина, калина, земляника. 55. Широ-
кие массы. 57. Критика дипломной работы. 59. Хитрость, надува-
тельство. 60. Друг Винни-Пуха. 61. И коронный, и порядковый, и 
смертельный. 63. Нарезное ружье. 64. Дипломатический протест. 
65. Неукротимый гнев. 67. Музыкальный понижающий знак. 68. 
Грозный бурый медведь. 70. Буржуйское курево. 72. Спутниковый 
курс. 76. Рана в желудке. 77. Песня на одного. 78. Кумир фан-клуба 
язычников. 79. Прическа, от которой волосы стоят дыбом. 80. Ин-
дийский сарафан. 81. Удивленный квадрат.

Астрологический 
прогноз

На  досуге с «Зарей»

ОТВЕТЫ на кроссворд, опубликованный в №10 (12 февраля)

По горизонтали: 3. Факт. 5. Столярная. 10. Вдох. 15. Жиголо. 18. Ректор. 19. Выбор. 20. Базар. 21. Щука. 22. Фор-
туна. 26. Толь. 27. Кошелек. 28. Долгота. 29. Шлюз. 31. Похвала. 32. Морс. 34. Овчарка. 36. Хроноскоп. 37. Пасьянс. 
41. Пруд. 43. Взрыв. 44. Родео. 45. Твид. 47. Пальто. 48. Нерест. 51. Унты. 52. Стена. 53. Гриль. 54. Река. 56. Мо-
нитор. 58. Рогоносец. 62. Магазин. 66. Сода. 69. Правило. 71. Трос. 73. Бинокль. 74. Самовар. 75. Гипс. 77. Охотник. 
81. Плут. 82. Зенит. 83. Улица. 84. Бензин. 85. Указка. 86. Такт. 87. Альпинист. 88. Шарм. 
По вертикали: 1. Ритуал. 2. Фора. 3. Форточка. 4. Ковчег. 6. Торф. 7. Лавр. 8. Рагу. 9. Арба. 11. Дорога. 12. Хру-
сталь. 13. Скит. 14. Доллар. 16. Абсент. 17. Изжога. 23. Олово. 24. Тавро. 25. Нолик. 29. Штамп. 30. Заводь. 32. 
Монета. 33. Сосуд. 35. Результат. 38. Спелеолог. 39. Автомат. 40. Тренога. 42. Рулон. 46. Игрек. 49. Высота. 50. 
Артист. 51. Уксус. 55. Анфас. 57. Инцидент. 59. Горох. 60. Навет. 61. Салки. 63. Аквариум. 64. Полынь. 65. График. 
67. Офицер. 68. Лобзик. 70. Лопата. 72. Опушка. 76. СИЗО. 77. Отел. 78. Окоп. 79. Неон. 80. Курс. 81. Плач.

Я родился!
 ► Прием фотографий на конкурс «Я родился!» завершен, но публикации 

продолжаются. Сегодня в кадре – «девичий букет». Посмотрите, какие красавицы 
подрастают. Настенька Савельева и Ксения Натробина украсили собою пейзаж, 
а Вика Ноздрачева и София Столярова и вовсе сами как цветочки, 
рядом с ними – чудо-бабочка Марианна Метлина

Настя Савельева Ксения Натробина Виктория Ноздрачева

Марианна Метлина София Столярова
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С 24 февраля  Масленая неделя
С 24 февраля начинается «Сырная седмица» 

– церковное название Масленой недели. Тем, кто 
готовится к Великому посту, начиная с этого дня 
уже нельзя есть мясо. Для каждого верующего 
Сырная Седмица – постепенная подготовка к Ве-

ликому посту, время, которое нужно посвятить до-

брому общению с ближними, родными, друзьями, 
благотворению. «Масленица» – название народ-

ное. В богослужебных книгах и календаре она на-

зывается Сырной Седмицей потому, что по уста-

ву можно вкушать только сыро-молочную пищу и 
рыбу. Будучи приготовительной, Сырная Седмица 
исключает всякую неумеренность в еде. Её значе-

нию противоречит объедение и пьянство. Радость 
Сырной Седмицы – тихая, когда на пороге велико-

постных дней душа переживает радостный подъ-

ем, чтобы потом полнее испытать настроение 
Поста. На Сырной Седмице уже не совершаются 
таинства венчания. В среду и пятницу не служит-

ся Литургия, в эти же дни нет поста. Вечером вос-

кресного дня совершается чин прощения, чтобы 
Великий пост начать, находясь со всеми в мире. 

Отмечу также, что обычай проводить Сырную 
Седмицу с блинами не противоречит особенно-

стям национального благочестия. В эти дни на Ру-

си слабели сословные, иму-

щественные, должностные 
различия. К столу могли быть 
приглашены люди незнатные, 
странники, нищие. Хождение 
родственников друг к другу на 
блины сближало их, давало 
удобный повод забыть обиды 
и недовольства, которые накопились за год. 

Заканчивается Сырная Седмица Прощён-

ным Воскресением. Вечером – заговенье на 
Великий пост.

Протоиерей ГЕОРГИЙ (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного  Храма святителя Николая 

Чудотворца станицы Егорлыкской

Уважаемые жители района! 

В связи с тем, что африканская чума свиней бушует в России, уже-

сточились ветеринарно-санитарные правила содержания и убоя жи-

вотных в личных подсобных хозяйствах. Африканская чума свиней 
приносит огромный экономический ущерб, но такое заболевание как 
трихинеллёз уносит и человеческие жизни.

Трихинеллёз – гельминтозное заболевание животных, а также чело-

века, при котором поражаются преимущественно поперечнополосатые 
мышцы. Вызывается оно круглыми червями – трихинеллами. Забо-

левание встречается главным образом у свиней и крыс. У людей оно 
наблюдается довольно часто в районах, где трихинеллёзом поражены 
свиньи. Основным источником заражения являются грызуны.

У человека болезнь сопровождается лихорадкой, расстройствами 
функций желудочно-кишечного тракта, отеком лица и особенно век, 
болезненностью мышц. Трихинеллёз в виду сходства клинических при-

знаков нередко принимают за брюшной тиф. Болезнь продолжается 3-6 
недель и может закончиться смертью.

В целях предотвращения распространения трихинеллёза убой жи-

вотных на мясо должен проводиться на специализированных убойных 
пунктах, где ветеринарный специалист осматривает сначала живых 
животных,  а после убоя  – лимфатические узлы, состояние мышечной 
ткани и внутренних органов. Каждая туша свинины в обязательном по-

рядке подвергается исследованию на трихинеллёз (под микроскопом 
мышечная ткань исследуется на наличие трихинелл). Вспышки трихи-

неллёза у людей отмечаются в тех случаях, когда в пищу допускается 
свинина, не подвергавшаяся трихинеллоскопии.

Приобрести мясо свинины, которое прошло полную ветеринарно-
санитарную экспертизу, жители района могут на Центральном рынке 
ст. Егорлыкской или в специализированных мясных магазинах. Не по-

купайте мясо дома у знакомых, друзей, родственников, так как оно не 
прошло ветеринарно-санитарную экспертизу. На туше должно обяза-

тельно быть хорошо читаемое клеймо, а у продавца  – ветеринарная 
справка или ветеринарное свидетельство. 

Свинина без 
клейма опасна

 ► Об опасности трихинеллёза 
рассказывает госинспектор 
ТУ Россельхознадзора 
по Ростовской, Волгоградской 
областям и Республике Калмыкия 
Галина Дмитриевна ЧЕРЕПАНОВА

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии пред-

полагаемого для передачи в аренду земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, находяще-

гося в границах Шаумяновского сельского поселения, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения площадью 
133118 кв.м, кадастровый № 61:10:0600016:527. Местоположе-

ние: Ростовская область, Егорлыкский район, Шаумяновское 
сельское поселение , 75 м на юг  от южной окраины х. Шаумя-

новский. Разрешенное использование: для размещения зданий, 

строений, сооружений для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции . Годовой размер 
арендной платы составляет 25443,00 рублей. Срок аренды – 3 
года. Условия заключения договора: оплата услуг межевой ор-

ганизации и независимого рыночного оценщика. Заявления при-

нимаются в отделе имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, каб. №34 до 
21.03.2014 года включительно

Отдел имущественных отношений Администрации Егорлык-

ского района сообщает, что объявление на странице №6 «О 
наличии предполагаемого для передачи в аренду земельного 

участка кадастровый № 61:10:0600016:527», опубликованное 
в газете «Заря» №9 (14.149) от 08.02.2014 года, считать не-

действительным

431 Я, Валихновский Богдан Николаевич, продаю 1/3 
(одну третью) долю в праве общей долевой собствен-

ности на жилой дом, расположенный по адресу: Рос-

сия, Ростовская область, Егорлыкский район, хутор За-

ря, улица Фермерская, дом № 17 (семнадцать) за 700 
000 (семьсот тысяч) рублей. Предлагаю участникам 
долевой собственности в праве на данный жилой дом 
воспользоваться правом преимущественной покупки.

Вся одежда – до 99 рублей
(куртки – 199 рублей)

«БОНУС» 
сегодня

ФИНАЛЬНАЯ 
РАСПРОДАЖА!!!

432

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2014 г.г.) доступен на сайте depprint.donland.ru 

(РАЗДЕЛ «Страницы областных СМИ»)

В этот день в старом Свято-Николь-

ском Храме станицы Егорлыкской в 9.00 
по окончании литургии будет совершатся 
поминовение усопших.

22 февраля   Вселенская 
родительская мясопустная суббота

–

–

Ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 14 
магазин «Все для дома»(второй этаж)

б/н

магазин
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

продается
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требуется

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

Ул. Ворошилова, 79 (Дом быта)

327 Сдается в аренду помещение 

под офис 25 кв. м по ул. Орджо-

никидзе, 53 «а». Тел. 8-908-181-
56-99.

Открылся 
бильярдный клуб 

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

Приглашаем любителей 
бильярда посетить наш клуб

270

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

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

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

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

349 Бараны. Тел. 8-928-779-21-67.

367 Сдается в аренду помещение 

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

Магазин «ПРЕЗЕНТ»
Когда приходит праздник 
на порог, а ты не знаешь, 
что дарить – спеши в «Пре-
зент», где ждет тебя ассорти-
мент 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

375 Охранники. Обращаться: ТД 
«Гермес», ул. Ворошилова, 118, 
23-8-36.

385 Грузоперевозки по РО до трёх 
тонн. Тел. 8-928-622-11-64.

392 Механизаторы (тракторист, 
комбайнер). Тел. 8-928-625-40-50.

Утиная ферма «ДУЭТ» 
(ст. Крыловская)

В продаже – ПЕРВЫЕ утята, 
бройлеры, цыплята, цветной 

бройлер, утка на мясо мускусная.
Ведем предварительную запись 

на ВЕСЬ МОЛОДНЯК ПТИЦЫ
Работаем без выходных: 

с 8.00 до 16.00
Тел. 8 (861) 613-55-01, 

8-918-137-72-01б/н

407 Два пруда 45 га  и 17 га в 
Зерноградском районе (зарыбле-

ны). Цены – 500 тыс. руб., 350 
тыс. руб., пакет документов. Тел. 
8-989-611-77-77.

409 Автомобиль «Пежо-406» 2003 
года вып., хороший электропакет, 
АВС, ГУР, два комплекта резины 
на литых дисках, состояние отлич-

ное. Тел. 8-928-193-18-01.

421 Телочка черно-пестрая (1 ме-

сяц). Цена – 10 тыс. руб. Тел. 
8-928-179-86-03.

422 Все виды внутренних и на-
ружных отделочных работ, сан-
техника, электрика. Тел. 8-928-
11-22-105, 8-904-50-84-036.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Бесплатная доставка по району

Тел. 8-909-416-06-34

Доставка грузов
Тел. 8-928-128-57-08

130

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

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.

Продается картофель 
сорт «Ред Скарлет» 

(Липецк) 
Цена – 20 руб./кг 

г. Зерноград 
Тел. 8-928-907-65-21351

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

427  Компания, ведущая деятель-
ность в сфере сотовой связи, 
предоставляет новые рабочие 
места по контракту на год с 
возможностью его продления. 
Необходимо знание ПК. Вариант 
работы на дому. Заработная пла-

та от 15 тыс. руб. и более. 16 мар-

та 2014 г. в 13.00 в РДК п. Целина 
будет проведена конференция, 
где будут представлены: презен-

тация компании и условия рабо-

ты. Возможность присутствия на 
конференции только после со-

беседования и предварительной 
регистрации (регистрация на кон-

ференцию – до 14 марта 2014 г.). 
Обращаться: офис в п. Целина, 
ул. Почтовая, 5, тел. 8 (86371) 
9-55-44, 8-938-126-49-80, 8-928-
609-62-52. Воскресенье – пятница 
с 9.00 до 17.00, суббота – выход-

ной.

435  Двухкомнатная квартира пло-

щадью 33,4 кв. м, кухня во дворе 
6,9 кв. м по ул. М. Горького, 52 в ст. 
Егорлыкской (около рынка). Тел. 
8-929-819-19-94. Звоните!

434 В объявлении, опубликованном в газете «Заря» № 75 от 25 мая 2013 
г. (код 1708, кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна), пра-

вильно следует читать: Седоренко Иван Арсентьевич.

433 Мы, пациенты терапевтического отделения, выражаем искреннюю 
благодарность нашему лечащему врачу Денису Николаевичу Маренко 
за чуткое, внимательное отношение к больным.
            П.Ю.Ночевка, Е.А. Беляченко, Л.М. Шляпцева, В.Н. Крысина

428 Изготовлю двери металли-
ческие входные утепленные 
любых размеров. Тел. 8-928-135-
52-25.

ВСПОМНИМ

Ваш светлый образ, доброту мы никогда не 
забудем. Ушли вы безвозвратно и так дале-

18 февраля исполнился год, 
как нет с нами дорогого, любимого 
ТКАЧЕНКО Михаила Викторовича. 
Прошло более 3-х лет, 
как ушел от нас наш дорогой, любимый 
ТКАЧЕНКО Сергей Викторович

394

ко. Пусть там вам будет спокойно и легко. Ушли слишком рано. За-

чем? Почему? Ответ на вопросы не дать никому. Наверное, случай, 
а вдруг суждено детей хоронить?.. Но твердо мы знаем, так быть не 
должно. Вспомните и помяните добрым словом все, кто их знал, ува-

жал и помнит.                                                                               Родные

ЦЫПЛЯТА, УТЯТА, ИНДЮШАТА, ГУСЯТА
ООО «Радиус» ведет предварительную запись 

на молодняк птицы
Бройлеры: «росс-308», цветной бройлер; адлерские 

серебристые; кучинские юбилейные; цветные: «родонит-3»; 
Ломан Браун; утята: башкирские, «мулард» – Франция; 

индюшата белые широкогрудые 
кросса: «универсал», гибрид «конвертер» – Канада; 

гусята итальянские, линдовские
Обращаться: с. Белая Глина, ул. Октябрьская, 262, 

тел. 8 (86154) 7-29-09, 8-909-466-87-03б/н

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 Стоимость Кол-во 

строк Стоимость Кол-во 
строк Стоимость

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

436 Автомобиль ДЭУ Матиз, вы-

пуск – декабрь 2010 года, цвет 
«спелая вишня», ГУР, аудиоси-

стема МР -3, электроподъемни-

ки, центральный замок, сигнали-

зация, кондиционер, багажные 
рейлинги, литые диски, защита, 
антикор, два комплекта резины, 
пробег– 32 тыс. км. Цена 250 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-144-66-35.

438 Магазин «Империя» проводит 
распродажу со скидкой 50 %! В 
ассортименте – одежда и обувь 
мужская, женская. Тел. 8-928-
18-66-399. Ст. Егорлыкская, 
Центральный рынок. 

441 Земельный участок под строи-

тельство в х. Ютин. Тел. 8-928-12-
44-563.

443 Флигель 75 кв. м по ул. Патоли-

чева, 69. Цена – 850 тыс. руб. Раз-

умный торг. Тел. 8-928-609-71-00.

442 Куплю ларек (бытовку) или ва-

гончик. Тел. 8-928-185-43-95.

«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)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)

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

Продается автомобиль 
Нива ВАЗ-21213, 

Тел. 8-928-60-76-347
365

разное

Уважаемые жители станицы Егорлыкской!
В связи с ремонтными работами на линиях электропередачи 

20 февраля 2014 года с 9.00 до 17.00 будет проводиться отключе-

ние электроэнергии по южной окраине станицы и в поселке Мичу-

ринский. Приносим извинения за причиненные неудобства!
            Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго» СМЭС

449 Стельная корова, покрышка 
задняя б/у (на Т-16, Т-25). Тел. 
8-928-191-53-91.

446 Дом кирпичный в х. Кавалер-

ском по ул. Куриленко, 51. Обра-

щаться: тел. 8-928-139-20-04.
445 Дом 2012 года постройки, об-

щей площадью 110 кв. м. Тел. 
8-918-534-64-66.

ИП Бутенко Е.Г.,
глава КФХ, берет в аренду 

земельные участки 
с/х назначения в хуторах 

Изобильный, 
Прогресс, Ютин, 

Зеркальный 
на выгодных условиях. 
Тел. 8-928-755-23-92448

451 Я, Зайцева Лариса Витальевна, 18.07.1959 года рождения, продаю 1/2 (од-

ну вторую) долю в праве общей долевой собственности на жилой дом общей 
площадью 128, 5 кв.м ,по адресу: переулок Кочеткова, дом № 31 в станице 
Егорлыкской Ростовской области за 800 000 рублей (восемьсот тысяч рублей) 
В соответствии со ст. 250 ГК РФ, предлагаю сособственникам вышеуказанного 
имущества воспользоваться преимущественным правом покупки. Если в течение 
одного месяца с момента публикации настоящего объявления не будет при-

обретена указанная доля за предложенную мной цену, я продам её третьему 
лицу, оформив сделку по купле-продаже. Отсрочить продажу, снизить цену или 
принять платеж в рассрочку я не согласна. О своем желании  или отказе при-

обрести  вышеуказанное  имущество за вышеуказанную цену прошу сообщить 
по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Про-

летарская, дом 148 корпус, 1, кв. 15 Зайцевой Ларисе Витальевне

Приглашаем к сотрудничеству предпринимателей!

б/н

17л



четверг
20 февраля

пятница
21 февраля

суббота
22 февраля

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход)  – 10.22 0.45 – 10.57 1.50 – 11.38

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая

Температура +2 +7 +7 +7 0 +5
Ветер, 

м/с
Ю-З

3
Ю-З

7
З
5

С-З
6

С-В
2

В
6
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Обращаясь по объявлению, пожалуйста, не забывайте говорить, что прочитали его в «Заре»– облачно, возможен дождь

б/н

АКЦИЯ! 
На весь зимний

ассортимент одежды 
и обуви в магазинах 

«Фасон» и «Новый век» 
скидка – 30% 

Ул. Ворошилова, 79
391

«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

Оксану 
Васильевну 
ЛЕВИЦКУЮ 

поздравляем 
с юбилеем! 

Пусть дни 
несутся чередой,
И за окном 
      меняется погода.
Желаем оставаться молодой,
Здоровой быть 
                    в любое время года!
          Муж, дочь, зять, мама, 
               семья Седристых273

Дорогую, любимую 
жену, мамочку 

Ольгу Валентиновну ЗАЯЦ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать.
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь 
                 виски не серебрила,
Морщины
        чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы 
              много-много было
И радости чтоб 
                   не было конца!
                   Муж, дети 
      Ира, Дима384

Дорогие, любимые 
наши папа, мама, дедушка, 

бабушка, прадедушка 
и прабабушка 

Виктор Павлович и Лидия 
Михайловна КУЧЕРОВЫ, 

поздравляем вас с 55-летием 
совместной жизни!

Ваш жизненный путь – это ка-

либр с золотым стержнем, по 
которому мы строим свои пути. 
Ваш путь – это труд, любовь 
             и уважение друг друга. 
Мы гордимся вами 
и желаем вам здоровья,
 счастья на долгие годы. 
Да пусть хранит вас Господь!
                  Ваши дети, внуки, 
                 правнучка София388

Любимую Дарью 
Сергеевну ЖИКРИВЕЦКУЮ 

поздравляю с днем рождения!
Пусть ярки и радостны 
                               будут все дни,
Достигнуть всех целей удастся,
Уютного дома, добра и любви,
Чудесного, светлого счастья!
Твоя улыбка мне награда,
И бесконечно счастлив я,
Что изо всех парней когда-то
  Меня ты выбрала в мужья!
                                         Муж274

Дорогую, любимую 
внученьку Сонечку ЛУНЕВУ 

поздравляю с 10-летием!
Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна, 
  Юной прелести полна!
                       Бабушка Валя

404

Дорогую Надежду 
Павловну ЛЕБЕДЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка родная, 
                   бабушка любимая,
В день рожденья твой
Пусть тебя обходят 
                      болезни стороной!
Пусть твой дом 
      не знает грусти и проблем,
Больше будет 
     в жизни хороших перемен!
А еще спасибо     
                       хочется сказать
За любовь, которую 
               в словах не передать.
За то, что заботилась, 
                     за то, что растила,
За то, что взамен 
                 ничего не просила!
И горе, и радость деля пополам,
Во всем лучшей 
                доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать
                             всей планете 
О том, что ты лучшая 
                         Мама на свете!
  Муж, дочь, зять, невестка, 
                 внуки и правнуки429

Уважаемого Василия 
Васильевича ЕРМАКОВА 

поздравляем с юбилеем!
Улетают года, 
                 словно пух с тополей,
Не грустите, 
                  провожая их взглядом,
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с Вами рядом.
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной 
                    обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье 
                     не знали разлуки,
 Чтоб душу согрели дети и внуки!
     Бывшие коллеги МПМК

43
7

440 Новое поступление детских 
игрушек и мужских сувениров. 
Цены вас удивят. При покупке 
2-3-х товаров – СКИДКА!. Ул. Во-

рошилова, 69, ИП Василевская. 
(ост. «Школьный мир»).

За Кубок Главы района по зимнему рыболовству боролись в 
этом году 13  команд, в состав которых вошли 39 участников. Сре-

ди них было немало завсегдатаев районных рыбалок – как зимних, 
так и летних. Это – команды Роговского, Войновского, Объеди-

ненного, Ильинского, Балко-Грузского сельских поселений, а так-

же представители организаций и предприятий райцентра – ОАО 
«Местпромовец», психиатрической и районной больниц, службы 
судебных приставов, ЕГКС. В соревнованиях  приняли участие 
сразу три команды рыболовов-любителей из районных газовых 
участков: Егорлыкского, Зерноградского и Веселовского.

Первое место заняли победители прошлого соревнования по 
подледному лову – команда Объединенного сельского поселения. 
Следовательно, переходящий Кубок вновь остался в этом посе-

лении вплоть до 2015 года. Вторыми стали рыболовы-любители 
из Егорлыкской ЦРБ, третьими – представители Зерноградского 
газового участка. В личном зачете первенствовал – М.А. Карма-

зин, второе место – у А.М. Веретенникова, третье – у В.И. Величко. 
Все отличившиеся получили памятные призы, грамоты и отведали 
на свежем воздухе отличной ухи, сваренной тут же на костре. Ор-

ганизаторы соревнований – отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района благодарят за помощь 
в организации мероприятия О.Н. Гринько, А.И. Пешеходько, В.Ф. 
Федорченко, И.М. Ткач, П.Ф. Шкаринова. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора 
На снимке: победители соревнований – команда Объединенно-

го сельского поселения с Кубком и памятными подарками. 

Кубок «прописался» 
в Объединенном

 ► В соревнованиях на Кубок Главы района по зимнему 
рыболовству победила команда из Объединенного 
сельского поселения
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21 февраля в 14 часов 
Большой зал РДК – концертная 

программа  «Отчизны славные сыны», 
посвященная Дню защитника Отечества. 

22 февраля в 12 часов 
Большой зал РДК – конкурсная 

программа «Рыцарь года». 
В конкурсе примут участие 

юноши 18-20 лет.

Приглашаем на  праздник!

Вход на все праздничные мероприятия – свободный!

Администрация и Совет 
ветеранов Егорлыкского 

ДРСУ поздравляют ветера-

нов ВОВ, Вооруженных сил, 
воинов-интернационалистов, 

ветеранов труда, пенсионеров 
и всех мужчин Егорлыкского 
ДРСУ с праздником – Днем 

защитника Отечества! 
Желаем всем крепкого здо-

ровья, долголетия, семейного 
благополучия, мира, 

счастья и добра!
б/н

• календарь 
   30х42 (А3)
• майка
• кружка
• тарелка
• пазлы 
 20х30 (А4)

• брелок, 
• магнит
• рекламный 
           банер 
и установка
• подушки
• визитки

Печать фотографий и надписей:

Тел. 8-928-765-09-95


