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Третий год – в числе 
лучших бюджетов

И ячмень, и сахарная свекла
В се шире фронт работ на полях района. Прежде всего сель-

хозпроизводители спешат завершить сев яровых культур. 
На 8348 гектарах уже размещен яровой ячмень, на 538 гекта-
рах – горох, на 400 гектарах – овес, на 294 гектарах – сахарная 
свекла. Посевы сахарного корнеплода сделаны в фермерском 
хозяйстве Г.С. Бутенко, ООО «Егорлык-Агро», «Гуар». Сель-
хозпроизводители готовятся уже и к севу пропашных культур. 
Закрытие влаги проведено на 278880 гектарах. Погода стоит 
неустойчивая, поэтому аграрии стараются использовать каж-
дый погожий денек для выхода в поле. 

Памятники ждут реконструкции
С остоялось третье заседание постоянно действующего 

районного Совета по памятникам, на котором рассматри-
вались вопросы реконструкции Мемориала Защитникам Оте-
чества (об этом читайте на 2-й странице этого номера), 
стелы, воздвигнутой у железнодорожного вокзала (оба памят-
ника расположены в райцентре), памятника в х. Прогресс, а 
также вопрос строительства нового мемориального комплек-
са на месте бывшей братской могилы героев Великой Оте-
чественной войны, находившегося в ст. Егорлыкской по пер. 
Первомайскому. Как отметил на заседании председатель рай-
онного Совета ветеранов В.Я. Пелипенко, источник финанси-
рования реконструкции памятников определён, также полным 
ходом идёт подготовительная работа по строительству нового 
памятника. Уже создана рабочая группа по сбору средств, рас-
сматриваются имеющиеся варианты его эскизов.

18 человек уже знают всё
В марте текущего года на базе Южного федерального уни-

верситета начал работу учебный центр организаторов 
выборов. В обучающей программе сделан акцент на подготов-
ку членов участковых избирательных комиссий Ростовской об-
ласти к муниципальным выборам, которые пройдут на Дону в 
апреле и сентябре. Как пояснил газете председатель террито-
риальной  избирательной комиссии В.П. Карнаух, повышение 
квалификации в ЮФУ по программе «Избирательное право. 
Избирательный процесс» уже прошли 18 членов участковых 
избирательных комиссий Егорлыкского района. 

На поощрение претендуют трое
Н а минувшей неделе в ЕСОШ №1 прошел муниципальный 

конкурсный отбор на получение денежного поощрения 
лучшими учителями района. В открытой презентации при-
няли участие трое педагогов: Н.И. Авилов( ЕСОШ №7), Н.А. 
Ладюкова (ЕСОШ №1), В.А. Дуюн (Луначарская СОШ №8). 
На мероприятие прибыли педагоги из многих школ района, 
родительская общественность. Собравшихся приветствовали 
представитель Ростовского областного института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования  Н.А. 
Шамшина, заместитель Главы администрации района Г.В. Лик-
сон, заведующая РОО Л.В. Карнаух. На основании рейтинга, 
сформированного муниципальной конкурсной комиссией, ма-
териалы всех трех учителей-претендентов будут направлены в 
областную конкурсную комиссию. Возможно, уже в мае станет 
известно, кто же из них удостоен денежного поощрения. 

Доноры получают выплаты
В текущем году общая сумма ежегодной денежной выпла-

ты гражданам, награждённым нагрудным знаком «По-
чётный донор РФ» и «Почётный донор СССР» уже составила 
11728 рублей. Как пояснили газете в Управлении социальной 
защиты населения, эти выплаты получили на основании  по-
данных заявлений 95 почётных доноров из 102, проживаю-
щих в районе. В феврале всем обратившимся положенная 
денежная сумма перечислена на лицевые счета, открытые в 
филиалах Сбербанка. Оставшиеся семь почётных доноров 
также получат выплаты после написания ими соответствую-
щих  заявлений.

И тоги оценки качества организации 
бюджетного процесса в муници-
пальных образованиях Ростовской 
области в 2013 году подвели на за-

седании областного Правительства. Напомним, 
что эта оценка проводится по поручению Губер-
натора с 2012 года и ведется по 56 показателям. 
Среди них: качество бюджетного планирования и 
полнота исполнения бюджета, прозрачность бюд-
жетного процесса, а также управление муници-
пальной собственностью и оказание муниципаль-
ных услуг и др.

Наивысшая – первая – степень качества при-
своена 10 муниципалитетам: городу Волгодонску, 
а также Егорлыкскому, Целинскому, Кагальницко-
му, Константиновскому, Красносулинскому, Мил-
леровскому, Орловскому, Цимлянскому и Бага-
евскому районам. Их главам Губернатор области 
В.Ю. Голубев вручил специальные дипломы. А 
самые успешные в бюджетно-финансовой сфере 
– г. Волгодонск, Егорлыкский, Целинский и Бага-
евский районы – вместе с дипломами получили и 
гранты областной казны.

Схема распределения грантовой суммы среди 
лучших муниципалитетов отличается от той, ко-
торая применялась ранее. В прошлые годы абсо-
лютно все победители (в 2011 году их было 10, а в 
2012 году – 12) получали свою долю от выделен-
ной суммы. С этого года вся сумма (14 миллионов 
250 тысяч рублей) будет распределена только 
среди самых лучших муниципалитетов в равных 

долях. Так, Егорлыкскому району в качестве гран-
та за успешную работу в бюджетно-финансовой 
сфере будет перечислено 3 миллиона 562 тысячи 
500 рублей.

Совершенно очевидно, что эта, по сути призо-
вая, не запланированная ранее сумма будет как 
нельзя кстати для районного бюджета. И ее хва-
тило бы на реализацию какого-нибудь крупного 
проекта на территории района, но, к сожалению, 
полученные средства придется потратить на «ла-
тание дыр» в бюджете муниципального района, 
которых пока хватает. В любом случае, админи-
страция района будет «выходить» с предложе-
ниями по расходованию средств гранта на засе-
дание районного Собрания депутатов, которое и 
примет соответствующее решение. 

На районном планерном совещании началь-
ник финансового отдела администрации района 
И.Г. Суковатая озвучила и результаты районного 
мониторинга оценки качества управления бюд-
жетным процессом в сельских поселениях района. 
Первую степень качества (по 47 показателям) по-
лучило Егорлыкское сельское поселение. В 2011 
году «первостепенными» были Новороговское и 
Объединенное, а в 2012 году – Объединенное и 
Шаумяновское сельские поселения. 

О. ШЕВЧЕНКО,  фото пресс-службы Губернатора РO
На снимке: диплом за I степень качества 

управления бюджетным процессом Главе Егор-
лыкского района П.А. Павлову вручает Губерна-
тор Ростовской области В.Ю. Голубев.
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Н адо также сказать, что по инициативе дирекции ЗАО «Пе-
рекрёсток» изготовлена проектно-сметная документация 

на капитальный ремонт части дороги по переулку Грицика от 
въезда со стороны улицы Дубинец на общую сумму 220 тысяч 
рублей. Работы по капремонту планируется начать во втором 
квартале текущего года.  Кроме того, от населения микрорай-
она стали поступать предложения о переносе конечной ав-
тобусной остановки.  И этот вопрос может быть решён при 
его согласовании с администрацией Егорлыкского сельского 
поселения и другими ведомствами. Всё это – иллюстрация 
реализации предпринимательских проектов, основанных на 
инициативе и инвестициях, что и делает территорию бизнеса 
– территорией современной жизни всего общества. В связи с 
чем можно уверенно говорить, что бизнес-успех сегодня – это 
предпринимательская деятельность, направленная на реше-
ние социальных задач муниципальных образований. А тако-
вой она может быть только при взаимодействии с органами 
власти, в частности, с отделом экономического и инвестици-
онного развития администрации района. 

На Дону стартовал первый подготовительный 
этап Межрегионального форума «Территория 
бизнеса – территория жизни». Цель форума, ор-

ганизованного общероссийской общественной 
организацией малого и среднего предпринима-

тельства «Опора России» совместно с прави-

тельством Ростовской области при поддержке 
Министерства экономического развития РФ, – 
аккумуляция и широкое распространение луч-

ших бизнес-идей и проектов развития террито-

рий Донского края через предпринимательство. 
Главное в идеях и проектах – не только создание 
в муниципальных образованиях бизнес-клима-

та, в котором выгодно и удобно размещать но-

вые предприятия малого и среднего бизнеса и 
работать уже действующим, но и инвестицион-

ный вклад предпринимателей в решение  соци-

альных задач территорий. Время становления 
малого и среднего бизнеса, когда предпринима-

тели беспокоились только о собственном успе-

хе, прошло. Сегодня позиция «работать на лич-

ный карман» изжила себя – вернее, изменить её 
заставило время, потребовав взамен осущест-

влять предпринимательскую деятельность с 
пользой для общества в целом, беря на воору-

жение два «И» из пяти, о которых говорит Губер-

натор – инициативу и инвестиции. И этому надо 
учиться. Дискуссионные площадки форума по 
развитию малого и среднего бизнеса с участием 
представителей власти и бизнес-сообщества, а 
также другие мероприятия бесспорно являются 
«учебными классами», уроки которых пойдут на 
пользу любому предпринимателю. В повседнев-

ной же жизни сегодня важно и «собеседование» 
– взаимодействие  предпринимателей с пред-

ставителями власти на местах. В нашем случае –  
это администрации сельских поселений и отдел 
экономического и инвестиционного развития ад-

министрации района. 

Время диктует основы успеха

У меня есть личный опыт такого взаимодействия и с отделом администрации 
района, и с администрацией Егорлыкского сельского поселения. И этот опыт 
положительный. В 2011 году благодаря «собеседованию» был выкуплен у рай-

по «Искра» аварийный объект – кафе «Ласточка» с земельным участком, что на юж-
ной окраине райцентра. В течение двух лет, в процессе инвестирования в него личных 
средств, хозспособом была осуществлена реконструкция здания: полностью заменена 
кровля, перепроектирован фасад, увеличена полезная площадь бывшего кафе, построены новые электрические 
сети, электроподстанция.  Кроме этого, было построено новое дополнительное помещение, в котором сегодня 
расположен магазин «Пятёрочка». Вначале помещение планировалось под фанклуб-кафе, но, изучив конъюнкту-
ру рынка, мы приняли решение о заключении договора по привлечению инвестиций  ЗАО Торговый дом «Пере-
крёсток», которые были использованы на отделочные работы нового помещения, его технического оборудования. 
В результате сегодня въезд в Егорлыкскую с южной стороны преобразился, став «южными воротами», украсив 
станицу и своей современной архитектурой, и прилегающей территорией. Около 150 квадратных метров подъезд-
ных путей обновлены, построена подъездная площадка, пешеходная часть приобъектной территории вымощена 
тротуарной плиткой. Реализация инвестиционного проекта – реконструкция кафе «Ласточка» – наряду с создани-
ем объекта капитального строительства позволила на первом этапе создать 12 рабочих  мест со средним уровнем 
заработной платы 10-15 тысяч рублей, отчего бюджет Егорлыкского сельского поселения пополнится налогами 
(НДФЛ) в течение года на сумму 250 тысяч рублей, а также повысить уровень товарооборота в районе. 

Людмила Михайловна БАЛЕНКО, 
индивидуальный предприниматель

К СЛОВУ

Начали с МемориалаКомпенсация 
по газификации
В 2014 году продолжает реализовываться Областной закон         

«О предоставлении меры социальной поддержки по оплате 
расходов на газификацию жилья отдельным категориям граждан». 
Право на выплату денежной компенсации затрат на первоначаль-
ную газификацию жилья имеют инвалиды и участники  ВОВ, вдовы 
погибших (умерших) инвалидов ВОВ, бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, лица, награждённые знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», труженики тыла, инвалиды общего заболевания 
первой и второй групп, а также многодетные семьи, имеющие трёх и 
более детей в возрасте до 16 лет, а продолжающих обучение – до 18 
лет. Подробную информацию можно получить по телефону 23-6-88.

За I� квартал 2013 года величина прожиточного минимума состав-I� квартал 2013 года величина прожиточного минимума состав- квартал 2013 года величина прожиточного минимума состав-
ляет в расчете  на душу населения 6988 рублей. Величина прожи-
точного минимума для трудоспособного населения  составляет 7445 
рублей, для пенсионеров – 5691 рубль, для детей – 7217 рублей. 
Величина прожиточного минимума учитывается при расчете област-
ного адресного пособия в денежном выражении, выплачиваемого в 
соответствии с Областным законом «Об адресной социальной по-
мощи в Ростовской области», при определении права граждан на 
получение ежемесячных пособий для детей (Областной закон «О 
государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, 
проживающим на территории Ростовской области»), а также при 
определении права на получение ежемесячных денежных выплат 
на детей первого-второго годов жизни в соответствии с Областным 
законом «О социальной поддержке детства в Ростовской области». 

Прожиточный минимум 

В рамках реализации государственной программы «Доступная 
среда» и в соответствии с постановлением Правительства об-

ласти «Об организации работы по паспортизации и классификации 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения» в 2013 году в 
районе паспорта доступности составлены на 9 социально значимых 
объектов. Карты доступности этих социально значимых объектов и 
услуг по результатам работы по их паспортизации размещены на 
сайте www.zhit-vmeste.ru. 

Объекты 
имеют паспорта

Н а территории станичного Мемориала Защит-
никам Отечества сегодня работает бригада 
строителей. В этом году здесь планируется 

провести реконструкцию самого памятника. Требуется 
«поработать» над его фундаментом: на плохо выров-
ненной поверхности рядом с фигурой солдата нередко 
скапливалась вода, облупились так называемые «лучи» 
Мемориала, во многих местах отошла или разрушилась 
облицовочная плитка. При ремонте будут применяться ке-
рамогранитная плитка, алюминиевые полнокомпозитные 
панели. Новый вид памятника егорлычане смогут оценить 
уже накануне Дня Победы, когда запланированный объем 
работ на этот год будет завершен. К 70-летию Победы, 
т.е. в будущем году, администрация поселения планирует 
завершить реконструкцию территории Мемориала: обно-
вить мемориальные плиты с именами погибших воинов, 
которые начали разрушаться от времени, а также заме-
нить оборудование Вечного Огня. Этой весной не оставят 
без внимания и другие памятники, находящиеся на тер-
ритории сельского поселения в хуторах Прогресс и Таган-
рогский. В райцентре по традиции помогают ухаживать за 
памятными местами коллективы предприятий. К примеру, 
за памятником Героям Гражданской войны на Газопрово-
де «присматривают» коллектив ЕГКС (руководитель Е.В. 
Кураев)  и местные предприниматели. Постамент, на ко-
тором стоит танк Т-34 при въезде в станицу, обновят ра-
ботники ООО «Агро-Сфера» (руководитель А.Ф. Попов). 

Традиционно большой объем работ по благоустройству 
на закрепленных территориях проводят образовательные 
учреждения, предприятия и организации райцентра. Не 
остаются в стороне и предприниматели, особенно имею-
щие торговые точки на улице Ворошилова. Для украшения 
станицы вскоре будут высажены 7,5 тысячи цветов-одно-
летников. Большие планы по высадке деревьев имеются 
у поселения ко Дню древонасаждений.  Необходимо спе-
шить и с уборкой на двух станичных кладбищах, где поря-
док помогают наводить станичники, а на новом кладбище 
– предприниматели В.М. Лапач и О.А. Перевалов. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора 

 ► В Егорлыкском сельском поселении, как и положено весной, много внимания 
уделяют благоустройству райцентра и хуторов

В редакцию пришло письмо от А.А. 
Шатохиной, И.Н. Шпота, З.В. Ку-

дрявцевой, в котором авторы призывают 
егорлычан дружно выходить на уборку 
кладбища. Они пишут: «Осенью в течение 
двух месяцев выносили мусор на старом 
кладбище, который образовался от так на-
зываемой «уборки». Не бросайте мусор 
в кучи – выносите за ограду кладбища». 
Авторы подчеркивают, что нельзя обиха-
живать родные могилки и тут же склади-
ровать мусор на соседние – убирать его 
нужно за ограду. До Пасхи осталось не-
сколько недель – поспешите!

Г лава Егорлыкского с/п И.И. Гулай 
(справа) контролирует ход ремон-

та Мемориала Защитникам Отечества
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Дискуссией руководил

спикер донского парламента 

Виктор Дерябкин

Депутат пяти созывов Николай Шевченко 

о развитии донского парламентаризма знает все: от А до Я



4 ЗАРЯ
2 апреля 2014 года, среда   

e-mail:egorlik@mail.ru

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

Как провести 
самый честный ЕГЭ?

 ► Борьба за чистоту Единого государственного экзамена продолжается. 
В этом году ради проведения самого честного ЕГЭ приняты 
беспрецедентные меры безопасности

Контроль без границ
Пункты проведения экзаменов 
оборудуются стационарными 
или переносными металло-   

искателями, аудитории – средствами 
видеонаблюдения.
Отсутствие средств видеонаблюдения, 
неисправное состояние или отключение 
указанных средств во время проведе-
ния экзамена станет основанием для 
остановки экзамена или аннулирования 
результатов ЕГЭ.
Участники ЕГЭ при входе в пункт прове-
дения экзаменов пройдут двойную про-
верку:

 ● на соответствие личности предостав-
ленному документу (проводят организа-
тор и сотрудник полиции);

 ● на предмет выявления устройств 
средств связи с использованием рамок-
металлоискателей или металлодетекто-
ра (проводит сотрудник полиции).

При себе иметь
Участникам ЕГЭ на экзамене разрешено иметь при се-
бе ручку, документ, удостоверяющий личность, сред-
ства обучения и воспитания (по математике – линей-

ку; по физике – линейку и непрограммируемый калькулятор; 
по химии – непрограммируемый калькулятор; по географии 
– линейку, транспортир, непрограммируемый калькулятор), 
лекарства и питание, специальные технические средства (для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья).

Под запретом
Участникам экзамена запрещено: 

 ● общаться друг с другом;
 ● свободно перемещаться по аудитории и ППЭ; 

 ● иметь при себе средства связи, электронно-вычисли-
тельную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру;

 ● справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации;

 ● выход из аудитории и перемещение по ППЭ – только с 
одним из организаторов. При выходе экзаменационные ма-
териалы и черновики остаются на рабочем месте.

Кроме того...
 ● Определены льготы для «олимпиадников»: по-

бедители и призеры заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников текущего года, 

члены сборных команд Российской Федерации, участво-
вавших в международных олимпиадах, освобождаются 
от прохождения государственной итоговой аттестации по 
учебному предмету, соответствующему профилю Всерос-
сийской олимпиады школьников международной олимпи-
ады.

 ● Свидетельства о результатах ЕГЭ больше не выдадут 
– информация о баллах участников будет содержаться в 
соответствующих информационных системах.

Кстати
В Госдуме РФ предлагают поощрять школьников за 
успехи в учебе не только грамотами, медалями и дип-
ломами – особо отличившимся, по мнению депутатов, 

следует вручать ценные призы и даже денежные премии. 
За какие именно заслуги стоит поощрять учеников, пока не 
ясно, впрочем, как и не ясно, будут ли выделяться какие-то 
средства из бюджета на реализацию этого проекта в случае, 
если эта идея получит поддержку на законодательном уров-
не. А пока идея витает в воздухе, мы спросили одну из мам, 
чей сын окончил школу с золотой медалью, о том, а правиль-
но ли это – награждать подарками и даже деньгами за хоро-
шую учебу?

Наталья ВАТУТИНА, 
мама выпускника

Сейчас дети прекрасно понимают, 
что везде и за все нужно платить. 
Это наша жизнь. Я считаю, что ре-
бенок, учась в школе, трудится. Ведь 
чем учеба в институте отличается от 
учебы в школе? Однако в институте 
успешным детям платят стипендию. Почему бы так не 
сделать в школе? Я – за такое поощрение! А если да-
рить подарки, то, наверное, это должно быть нечто, что 
детям пригодится для их дальнейшей профессии. Очень 
много сейчас хороших книг по разным направлениям – 
медицина, юриспруденция, экономика и т.д. Но они так 
дорого стоят, что не каждый себе позволит их купить, а 
ведь они нужны. Я считаю, что все-таки книга – это луч-
шая награда.

А также...
В 2015 году результаты спортив-
ных достижений, в том числе и 
норм сдачи ГТО, будут учитывать-

ся при поступлении в российские вузы. 
Как отметил министр образования РФ 
Дмитрий Ливанов, это должно дать им-
пульс развитию массового школьного и 
студенческого спорта. А уже в текущем 
году в восьми регионах страны проведут 
апробацию механизма учета нормативов 
ГТО при промежуточной аттестации по 
физкультуре. 

П олицейские соблюдают правила допуска 
школьников к ЕГЭ

В этом могли убедиться даже родители, кото-
рых на пробный ЕГЭ допустили в классы, чтобы 
они увидели своими глазами – детям созданы все 
условия для комфортной сдачи экзамена. Один-
надцатиклассники сдавали математику (посколь-
ку пробный ЕГЭ был именно по математике) на 
двух пунктах приема экзаменов: в ЕСОШ №1 и 
ЕСОШ №7. Всего в пробном ЕГЭ приняли участие 
175 из 184 выпускников района.

На «репетиционном» экзамене были примене-
ны все те строгие требования к допуску учеников 
к экзамену, о которых мы рассказали выше. На-
пример, в ЕСОШ №1 представитель правоохрани-
тельных органов еще при входе в школу попросил 
учеников сдать все телефоны классным руково-
дителям. Затем каждый школьник предъявил по-
лицейскому паспорт и был осмотрен при помощи 
металлодетектора. В аудиториях для ребят до-
полнительно были размещены предупреждаю-
щие таблички о том, что любые средства связи 
запрещены. Однако, по данным районного отде-
ла образования, несмотря на все запреты, двое 
участников пробного ЕГЭ (пункт сдачи не уточня-
ется) все-таки воспользовались телефонами и в 
результате были удалены из аудиторий. Их рабо-
ты аннулированы.

На что обратили внимание присутствовавшие 
на экзамене родители? Прежде всего, на то, что 

«Сдавались» по правилам
 ► Первый пробный ЕГЭ состоялся в нашем районе 20 марта. И хотя новые строгие 

правила уже были применены, в школьных аудиториях не было напряженности. 
Напротив – царила деловая атмосфера

вся процедура, несмотря на ее «пробность», от-
работана. Никто не путался, не волновался – каж-
дый ответственный точно выполнял свою задачу. 
Этот спокойный и выверенный подход придавал 
уверенности и ученикам. Еще родители увидели, 
что в каждом классном помещении находилось не 
более 15 человек – для этого, например, в ЕСОШ 
№1 было отведено 7 аудиторий. Сдающим ЕГЭ 
выдавался собственный вариант экзамена, на на-
писание которого по всем правилам было отведе-
но четыре часа. Ребята могли пользоваться толь-
ко установленным перечнем предметов, которые 
им позволяют правила. 

Минимальные
баллы по ЕГЭ

 ► Мы приводим таблицу с минимальным 
количеством баллов по ЕГЭ, которое нужно 
набрать, чтобы подтвердить освоение школьной 
программы по указанным предметам

ПРЕДМЕТ БАЛЛЫ
Русский язык 36

Математика 24

Физика 36

Химия 36

Информатика и ИКТ 40

Биология 36

История 32

География 37

Обществознание 39

Литература 32

Иностранный язык 20

Для получения аттестата у выпускников по обязательным 
предметам (русский язык, математика) должно быть на-
брано количество баллов не ниже минимального. Если ми-
нимальный балл не набран – ЕГЭ по обязательным пред-
метам можно пересдать только в следующем году. Вместо 
аттестата об окончании школы такой ученик получит лишь 
справку об обучении.

Е горлыкские ученики сдают пробный    
Единый государственный экзамен по математике
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Выставку организовали поисковики школы во 
главе с Николаем Филипповичем Ефимовым, 
который и был главным экскурсоводом. Он под-
робно рассказал о боевом пути героя Великой 
Отечественной войны – комбата В.И. Сагайды, 
подкрепляя повествование музейными материа-
лами. Особый интерес из них вызвали экспонаты, 
которые передал в дар школе младший брат героя 
Анатолий Иванович Сагайда. Среди них – фотома-
териалы, газеты времён Великой Отечественной 

войны, рассказывающие о подвиге В.И. Сагайды, 
картосхема Сталинградской битвы, принадле-
жащая лично Василию Ивановичу, и другие. Н.Ф. 
Ефимов рассказал также о личных встречах с В.И. 
Сагайдой в период трудовой славы колхоза «Рас-
свет» в восьмидесятые годы минувшего столетия, 
когда Василий Иванович приезжал к землякам в 
колхоз на празднование Дня Победы.

Е. ФИЛИМОНОВА,
ученица 11-го класса, командир кружка «Поиск»

Память и слово
благодарных потомков

 ► В историческом музее Войновской СОШ №9 для учащихся и жителей 
хутора Войнов работала выставка, посвящённая 100-летию выдающегося 
земляка Василия Ивановича Сагайды, чьё имя носит школа

На праздник были приглашены учащиеся ЕСОШ № 7, студенты 
Егорлыкского колледжа бизнеса и права, которые стали на некоторое 
время не только зрителями, но и артистами. В концерте, прошедшем 
на сцене малого зала РДК, о православной книге «говорили» песней, 
театрализованной инсценировкой, творческими монологами и по-
становками сотрудник СДК Вячеслав Иванов, школьники Роман Иль-
ченко, Лера Егорова, Валентина Самарина, первокурсники колледжа 
Елизавета Степанова, Ирина Кочина, Павел Сумин, Андрей Лебедь, 
юная вокалистка Анастасия Шкумат. А присутствующий на празднике 
иерей Алексий Каменцев рассказал о роли православной литературы 
в формировании духовного мира подрастающего поколения. Он также 
вручил каждому из присутствующих в зале подарок, подготовленный 
протоиереем Георгием Цуркану, – томик Нового Завета. 

С православной литературой участников праздника познакомила 
сотрудник  районной библиотеки Евгения Шпудейко, организовав-
шая экскурсию по выставке православной литературы. 

М. ВОИНОВА, 
директор Егорлыкского колледжа бизнеса и права

...И томик 
Нового Завета

 ► В День православной книги, отмечаемый 14 марта, 
культработники  Егорлыкского сельского Дома 
культуры организовали для молодёжи праздник 
православной литературы

Награды моей семьи 

На сей раз к нам в редакцию поступил снимок и история трудовой де-
ятельности председателя Совета ветеранов и инвалидов Луначарской 
общественной организации В.М. Мирошниченко, общий трудовой стаж 
производственной и общественно-политической деятельности которого 
в одном сельхозпроизводстве составляет 55 лет. Список наград Вячес-
лава Макаровича обширен. Первую свою Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ 
в честь 40-летия присвоения комсомолу имени В.И. Ленина получил во 
время прохождения воинской службы в Группе советских войск в Герма-
нии в 1964 г. В 1970-м был награжден юбилейной ленинской медалью 
«За доблестный труд». В эти же годы награжден  тремя ведомственны-
ми знаками «Победитель соцсоревнования года», имеет значок «Удар-
ник коммунистического труда». В 1995-м ему присвоено звание Ветера-
на труда, а в 2007-м он получил Благодарность Губернатора Ростовской 
области в честь 70-летия образования области и за активное участие в 
общественно-политической жизни Донского края и большую работу по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

 ► Продолжаем публиковать фотографии, 
присланные на конкурс «Награды моей семьи»

Для учеников 11-х классов в ЕСОШ №1 был проведен 
«Урок парламентаризма». У подобного урока – значи-
тельный повод: в этом году Законодательному Собранию 

Ростовской области исполняется 20 лет. Перед ребятами высту-
пил помощник депутата Законодательного Собрания Ростовской 
области В.А. Черкезова – В.А. Олейников (на снимке). Владимир 
Александрович подробно остановился на этапах становления 
донского представительного органа власти, рассказал о работе 
депутатов ЗС РО и своих обязанностях как помощника депутата. 
Учащиеся познакомились с историей и традициями парламента-
ризма на Дону. Многих ребят интересовали вопросы о порядке 
представительства Ростовской области на федеральном уровне 
– в Совете Федерации, а также о выборах и деятельности Моло-
дежного парламента на Дону.

Н. МАНАСИПОВА,  учитель истории МБОУ ЕСОШ №1

Помощник депутата 
отвечал на вопросы

 ► Ученики ЕСОШ №1 узнали о законодательной власти 
Ростовской области фактически из первых уст

В этом году мероприятие было театрализованным и называлось 
оно «Чудо, имя которому – книга!». Ученики 3 «г» класса ЕСОШ 
№7 вместе с преподавателем И.Г. Павлюк окунулись в настоящий 
волшебный мир. Они узнали, кто и когда придумал «книжкины име-
нины», встретились с литературными героями Книгочейчиком, Ко-
ролевой Книгой, Незнайкой, Алисой, Котом Базилио… Их роли за-
мечательно исполнили Н. Гетманская, К. Аветисян, В. Осипов, Н. 
Евдокимова, Д. Мироненко. В читальном зале ребята ознакомились 
с выставкой любимых и интересных книг (и каждый выбрал книгу 
для себя), приняли участие в викторине «В стране литературных ге-
роев» – и со всеми заданиями справились «на ура!». Завершился 
праздник конкурсом «Юный художник». В своих работах девчонки 
и мальчишки отобразили все моменты праздника, и рисунки полу-
чились позитивными, веселыми – значит, ребятам понравилось. А 
чтобы книжки не скучали без своих юных читателей, библиотекарь 
пригласила участников праздника на мероприятия, которые часто 
проводятся в детской библиотеке. 

Н. СНЕГОВСКАЯ, библиотекарь

«Чудо, имя 
которому – книга!»

 ► По традиции начало школьных весенних каникул 
ознаменовалось в Егорлыкской детской библиотеке 
открытием Недели детской и юношеской книги

Свадебные и юбилейные газеты, 
буклеты, флаеры, листовки

Работаем с готовыми оригинал-макетами заказчиков, 
разрабатываем оригинал-макеты различной сложности, 

в том числе эксклюзивные. 
За справками обращаться в 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 полноцветной печатной продукции
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948 Кадастровым инженером Татевосян Евгенией Юрьевной 
(почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2, контактный телефон - 
89281210696, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 61:10:0100162:151, расположенного по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Пушкина, 
48, принадлежащего Нелиной Ольге Николаевне, уведомляет 
смежных землепользователей о проведении согласования ме-
стоположения границы своего земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, пер. Пушкина, 50, пер. Пушкина, 46, ул. Карла Маркса, 
79, ул. Карла Маркса, 81, ул. Октябрьская, 70, ул. Октябрьская, 
68. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: ст. Егорлыкская, 
пер. Пушкина, 48  2 мая 2014 года в 11 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Во-
рошилова,79 , офис №1. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности необходимо направлять по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Элеваторная, 14, кв. 2. В согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка в  праве участвовать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности, указании Федерального закона 
либо акте уполномоченного на то государственного органа или 
органа местного самоуправления
854 Кадастровым инженером Черновым Александром Василье-
вичем (г. Зерноград, ул. Ленина, 34, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 61:10:0030401:24, расположенного 
по адресу: 347677, Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Украинский, ул. Лиманная,35 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Вышебабина Мария 
Григорьевна. Согласование границ местоположения границы со-
стоится по адресу: х.Украинский, ул. Лиманная,35   2 мая 2014 
г в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина,34. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются со 2 апреля по 2 мая 2014 г.  по адресу: 
г. Зерноград, ул. Ленина, 34. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: х.Украинский, ул. Лиманная,33, х. Украинский, ул. 
Лиманная, 37. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Внимание! Открылась металлобаза! 
Пер. Чапаева, 146 

(бывшая оптовая база райпо)
В продаже: металлопрокат, металлочерепица, 

профнастил, водостоки, утеплители
У нас самые низкие цены!

Все есть в наличии
Тел. 8-928-902-68-51, 8-928-148-76-54

880

С начала года на железнодорожных переездах страны произошло 
53 ДТП, в результате которых пострадали 24 человека, погибли ше-
стеро. Уровень безопасности дорожного движения снизился, растет 
количество дорожно-транспортных происшествий. ОАО «Российские 
Железные Дороги» обеспокоено сложившейся ситуацией. Призыва-
ем водителей транспортных средств быть на железнодорожных пе-
реездах особенно осторожными, не подвергать  смертельной опас-
ности свою жизнь и жизни сотен пассажиров железной дороги. 

  Н. ЛИННИКОВ, и.о. начальника Сальской дистанции пути

Опасная дорога
 ► Руководство Сальской дистанции пути обращается 

ко всем водителям с просьбой соблюдать ПДД 
при пересечении железнодорожных переездов

Работники Луначарского Дома культуры во главе с Т.И. 
Самойловой, организовывая различные культурно-мас-
совые мероприятия, создают особую атмосферу тепла, 

радости и хорошего настроения. Примером тому – праздничные 
мероприятия, проведённые в феврале и марте, когда участникам 
художественной самодеятельности, выступающим с концертами, 
охотно подпевал  зрительный зал. Творческие самодеятельные 
коллективы покоряют не только уровнем мастерства, но и искрен-
ностью. Спасибо большое культработникам за вечер встречи по-
колений, посвящённый Дню защитника Отечества, и за концертную 
программу в честь Международного женского дня. 

В.М. МИРОШНИЧЕНКО, В.И. КЛЮЧНИКОВ, А.П. МЕЩАНИНЦЕВ, х. Мирный

Спасибо 
культработникам

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии 
предполагаемого для передачи в аренду  земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах  Шаумяновского сельского поселе-
ния, категория земель - земли населенных пунктов площадью 
10000 кв. м,   кадастровый № 61:10:0090101:1792. Местопо-
ложение Ростовская обл., Егорлыкский район,  Шаумяновское 
сельское поселение, х.Шаумяновский, ул.Южная, 226. Разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Годовой размер арендной платы составляет 8077,00 
руб. Срок аренды – 3 года. Заявления принимаются в отделе 
имущественных отношений Администрации Егорлыкского рай-
она по адресу:  347660, Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, ст. Егорлыкская, ул. Мира 88, каб. № 34 до 05.05.2014 г

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии 
предполагаемого для передачи в аренду  земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах  Егорлыкского сельского поселения, 
категория земель - земли населенных пунктов площадью 
1000 кв. м,   кадастровый № 61:10:0100155:74. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская 
обл., Егорлыкский район,  ст.Егорлыкская, ул.Солнечная, 106. 
Разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Годовой размер арендной платы составляет 
15755,00 руб. Срок аренды – 3 года. Заявления принимаются 
в отделе имущественных отношений Администрации Егор-
лыкского района по адресу:  347660, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 88, каб. № 34 
до 05.05.2014 г

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии 
предполагаемого для передачи в аренду  земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах  Егорлыкского сельского поселения, 
категория земель - земли населенных пунктов площадью 30 
кв. м,   кадастровый № 61:10:0100117:132. Местоположение 

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии 
предполагаемого для передачи в аренду  земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах  Егорлыкского сельского поселения, 
категория земель - земли населенных пунктов площадью 1200 
кв. м,   кадастровый № 61:10:0100152:450. Местоположение 
Ростовская обл., Егорлыкский район,  Егорлыкское сельское по-
селение, ст.Егорлыкская, ул.Профсоюзная, 16-а. Разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Го-
довой размер арендной платы составляет 14424,00 руб. Срок 
аренды – 3 года.  Заявления принимаются в отделе имуще-
ственных отношений Администрации Егорлыкского района по 
адресу:  347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира 88, каб. № 34 до 05.05.2014 г.

7 апреля   Благовещение 
Пресвятой Богородицы

В понедельник мы будем праздновать один из 
великих праздников – Благовещение Пресвятой 
Богородицы. В этот день архангел Гавриил при-
нес деве Марии благую весть о том, что вскоре у 
нее родится сын – Спаситель мира. Дева Мария от 
рождения была посвящена Богу, а Ее муж, старец 
Иосиф, обещал оберегать Ее невинность. И потому 
Она спросила у Архангела: «Как будет это, когда Я 
мужа не знаю?» На что Гавриил сказал, что зачатие 
это будет чудесным: «Дух Святый найдет на Тебя, и 
сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк. 1, 34-35).

Тогда Гавриил привел в пример двоюродную се-
стру Марии, праведную Елисавету, которая за не-
сколько месяцев до Благовещения зачала ребенка 
– притом, что была в таком преклонном возрасте, 
в котором не позволяет рожать детей даже совре-
менная медицина. «У Бога не останется бессиль-
ным никакое слово» (Лк. 1, 37), – сказал Архангел. 
У праведной Елисаветы и ее мужа, священника 
Захарии, родился сын, которого назвали Иоанн, и 

который стал впоследствии ни-
кем иным, как Иоанном Крести-
телем. 

Мария – самая чистая и пра-
ведная из людей, живших на 
Земле, тем не менее не счита-
ла себя достойной такой высо-
кой миссии. Но, увидев в сло-
вах Архангела Божью волю, Она сказала: «Се, Раба 
Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). 

Именно так узнала Дева Мария о грядущем 
чуде. Как бы ни сомневалась она, но поверила, и 
душа ее наполнилась радостью. Так пусть это Бла-
говещение, которое тогда так наполнило радостью, 
уверенностью чистую и святую Деву, сегодня даст 
силу и уверенность всем нам, живущим великой на-
деждой на то, что Царству Ее сына не будет конца.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма Святителя 
Николая Чудотворца станицы Егорлыкской

Уважаемые жители района! 

В соответствии со ст. 18 Фе-
дерального закона Российской 
Федерации от 6 декабря 2011 
года № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» все организации, 
являющиеся юридическими 
лицами (кроме банков, страхо-
вых и бюджетных организаций) 
обязаны предоставлять годо-
вую бухгалтерскую отчетность 
территориальным органам го-
сударственной статистики по 
месту их регистрации.

Организации, применяющие 
упрощенную систему налогоо-
бложения, должны составлять 
бухгалтерскую отчетность за 
2013 год. В соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации организации могут 
предоставлять бухгалтерскую 
отчетность в электронном 
виде. Извлечения из Кодек-

са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 
г. № 195-ФЗ: «Статья 19.7. 
Непредоставление сведений 
(информации). Непредостав-
ление сведений (информации) 
или несвоевременное предо-
ставление в государственный 
орган (должностному лицу) 
сведений (информации), пре-
доставление которых предус-
мотрено законом и необходи-
мо для осуществления этим 
органом (должностным лицом) 
его законной деятельности, а 
равно предоставление в госу-
дарственный орган (должност-
ному лицу) таких сведений 
(информации) в неполном объ-
еме или в искаженном виде, за 
исключением случаев, пред-
усмотренных статьями 19.7.1, 

19.8, 19.19 настоящего Кодек-
са,– влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от ста до 
трехсот рублей; на должност-
ных лиц – от трехсот до пятисот 
рублей; на юридических лиц – 
от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей» Ростовстат напоминает 
руководителям предприятий и 
организаций Ростовской обла-
сти о необходимости своевре-
менного предоставления бух-
галтерской отчетности за 2013 
год в органы государственной 
статистики по месту нахожде-
ния: станица Егорлыкская, пер 
Первомайский, 57

Возможна сдача отчетности 
в электронном виде. С подроб-
ностями можно ознакомиться 
на сайте Ростовстата http��ro�-��ro�-ro�-

tov.gk�.ru

О представлении обязательного экземпляра 
годовой бухгалтерской отчетности в Ростовстат

б/н

–

Ростовская обл., Егорлыкский район,  ст.Егорлыкская, пер.
Чапаева, 91-л. Разрешенное использование: земельный уча-
сток, предназначенный для размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания (для строи-
тельства магазина) . Годовой размер арендной платы состав-
ляет 8553,00 руб. Срок аренды – 3 года. Заявления прини-
маются в отделе имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района по адресу:  347660, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 88, каб. № 34 
до 05.05.2014 г.
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требуется

разное

544 Рабочие в организацию. Тел. 
8-928-771-17-50.

продается

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

700

714 Целинский угольный  склад 
реализует уголь по снижен-
ным ценам: АО – 6150 рублей, 
АМ – 5800 рублей, АС – 4500 
рублей. Возможна доставка. 
Обращаться: п. Целина, 2-я ли-
ния, 188. Тел. 8(86371) 9-17-67, 
8-928-194-11-33.

б/н

Укладка асфальта. 
Все виды дорожных работ, 

а также в складах, дворах и т.д.
Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-113-76-57.792

799 Выполняю все виды стро-
ительных работ: гипсокартон, 
обои, ламинат, штукатурка гипсо-
вая. Тел. 8-928-109-10-48.

802 Земельный участок 12 соток. 
Тел. 8-929-820-50-90.

Водитель 
на КамАЗ с прицепом
Тел.: 8-928-906-96-27
б/н

Дорого 
куплю старинное 

фото, иконы, 
фарфор и т.д. 

Тел. 8-928-187-38-99

845

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

Реализуем 
суточных, двух-, 

трехнедельных цыплят, 
утят, гусят, бройлеров, 
перепёлок, индюшат. 

Работаем без выходных. 
Тел.: 8 (86161) 35-5-01 

8-918-137-72-01

873 Территория 640 кв. м под 
предпринимательскую деятель-
ность, на территории имеется 
новый торговый павильон 6*4 
м, утепленный и жилой домик 
зимнего варианта 6*4 м (пере-
носные). Возможна продажа в от-
дельности. Тел. 8-988-584-06-78, 
8-928-602-90-74.

888 Флигель 56 кв. м, земель-
ный участок в х. Объединенный 
(центр). Тел. 8-928-155-194-7.

881 Два земельных участка  по 
12 соток п. Целина (р-он центра, 
спорткомплекса). Тел. 8-928-229-
71-86.

887 Плоскорез для бахчевых, 
сеялка СУПН-8, трактор МТЗ-
80, сварка 380 вольт, токар-
ный станок. Тел. 8-988-945-18-
81.

889 Дом со всеми удобствами и зе-
мельный участок в х. Кавалерский. 
Тел. 8-928-167-83-84.

890 Автомобиль ВАЗ-21114 2008 
года вып., в хорошем состоянии. 
Тел:8-928-199-03-38.

б/н

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Тел. 8-928-103-47-95919

861 Семенной ячмень Вакула, 
сортирован, всхожесть 87%. Тел. 
8-928-213-48-94.

911 Автомобиль ВАЗ-2115 2001 
года вып.. Тел. 8-928-137-26-64.

920 Полная ликвидация товара в 
магазине «Максимум» (Централь-
ный рынок). 

915 Семья снимет жилье с удоб-
ствами. Тел. 8-928-77-26-726.

921 Механизатор в ООО «Урожай» 
(на МТФ).Тел. 8-928-625-40-50.

942 Дойная корова с телочкой. 
Тел. 8-928-160-71-52

935 Отопительный котел и ко-
лонка, электродуховка, стол-
тумба, диван, мягкая мебель, 
кухонный гарнитур. Тел. 8-928-
615-80-60.

928 Дом по ул. Войкова, 37 со все-
ми удобствами, пакет документов. 
Тел. 8-928-114-48-19.

929 Двухкомнатная квартира с зе-
мельным участком, недорого. Тел. 
8-928-90-237-82.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в сервисный центр «Алекс» 
(приём сотовых телефонов 

на ремонт, продажа аксессуаров) 
Обращаться: пер. Грицика, 12 «А»

б/н

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК 
на погрузку-разгрузку цемента. 

З/п от 7000 руб. 
Обращаться: пер. Грицика, 12 «А»

б/н

953 Доставка питьевой воды от 
ООО «Русские традиции» – ата-
манский источник по станице и 
району от 1 до 5 кубов. Тел. 8-918-
58-28-454.

963 Дом 60,4 кв. м со всеми удоб-
ствами, летняя кухня, гараж, са-
рай, земельный участок 10 соток 
по ул. Ростовской, 34. Тел. 8-928-
197-02-14, 22-0-79.
943 Дом пер. Чапаева, 47. Тел. 
8-928-137-35-59.

971 Дом по ул. Ростовской, 191, 62 
кв. м, три комнаты, все удобства. 
Тел. 8-928-188-22-87.

974 Дом 76 кв. м со всеми удоб-
ствами гараж, подвал, сарай по 
ул. Тургенева, 168. Тел. 8-960-
464-50-49.

957 Автомобиль ЗИЛ-130, дв. 
Д-240(дизель). Цена договорная. 
Тел 8-905-457-15-76.
55л Автомобиль Мазда-6 2007 го-
да выпуска, седан, пробег 98 тыс. 
км, дв. 1,8, механика, цвет сере-
бристый, не бит, не крашен. Цена 
520 тыс. руб., торг. Тел. 8-928-180-
33-30 (Александр).

Вспашка 
мотоблоком
Тел. 8-929-818-38-78

938

950 Куплю небольшой дом от 55 
кв. м не старше 5 лет. Тел. 8-989-
705-20-90.

958 Выполняем все виды строи-
тельных и отделочных работ. 
Тел. 8-928-163-73-96.

Бурение скважин. 
Быстро. Качественно. 

Надежно. 
Тел. 8-952-603-61-68, 

8-928-608-73-23.949

969 Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, гипсокартон, обои, 
ламинат, плитка. Тел. 8-961-
3000-109.

976 Выполняем все виды строи-
тельных и отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, гипсокар-
тон, обои и др. Тел. 8-938-106-01-
33, 8-928-960-31-44.

983 Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Установка антивируса. Тел. 
8-928-605-12-90, 8-961-270-29-77.

984 Проведу ваш праздник. Тел. 
8-928-964-86-33.

987 Возьму в аренду помещение 
до 30 кв. м в центре. Тел. 8-918-
48-24-996.

989 Сдаю гараж (центр, подъезд). 
Тел. 8-919-891-45-29.

977 Земельный участок 10 соток 
в п. Мичуринском. Тел. 8-928-611-
12-27.

982 Земельный участок 12 соток 
с недостроенным домом по ул. М. 
Горького, 136. Цена 1 млн. рублей. 
Тел. 8-938-101-65-52.

947 Металлические ворота в хо-
рошем состоянии 2,20х2,80. Тел. 
8-928-168-96-09.

951 Заборная секция 3 м, плоский 
шифер, волновой шифер, клет-
ки оцинкованные новые. Тел. 
8-928-625-95-56, 22-4-68.

956 Детская стенка 3 м (двухъярус-
ная кровать, шкафы), состояние 
хорошее. Цена 12 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-16-62-680.

962 Ячмень, цена 7 рублей. Тел. 
8-928-615-90-03.

944 Коза дойная с козлятами. Тел. 
8-928-133-52-83.

967 Трехкомнатная квартира в 
центре в доме на два хозяина с 
жилой кухней во дворе со всеми 
удобствами, рядом детский сад, 
школа. Тел. 8-928-77-66-061.

972 Телочка красно-белая 1месяц 3 
недели. Тел. 8-928-115-88-26.

981 Срочно! Флигель 90 кв. м. 
Тел. 8-928-955-60-72, 8-928-762-
24-20.

985 Пасека. Тел. 8-928-182-77-86.

Сервисный центр 
«АЛЕКС» осуществляет:

РЕМОНТ
-сотовых телефонов

-ноутбуков, планшетов
-iphone, ipad

-заправка и ремонт лазерных 
принтеров.

 УСТАНОВКУ
-программного обеспечения, 

сохранение данных, 
прошивку и смену ПО.

ПРОДАЖУ
-аксессуаров к сотовым 
телефонам, планшетам 

и ноутбукам.
-зарядные устройства 

и батареи.
Тел: 8-929-819-44-22 б/н

Отключение электроэнергии
В связи с ремонтными работами на линиях электропе-

редачи 3.04.2014 года с 9.00 до 16.00 будет проводиться от-

ключение электроэнергии по южной окраине станицы и в 
поселке Мичуринский. Приносим извинения за причиненные 
неудобства

ВСПОМНИМ 4 апреля исполнится десять лет, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 
ТИУНОВА Александра  Федоровича 60л

ВСПОМНИМ 4 апреля исполнится полгода, 
как нет с нами нашей дорогой, любимой 
САМОЙЛОВОЙ Людмилы Васильевны 59л

Продается РЕЗИНА 

на а/м КамАЗ БЕЛ-98 

размер 11R-22/5, 

новая на дисках, 8 штук 

Тел. 8-928-771-24-25
б/н

Водители категории С 
в ООО «СОБ»

Тел. 8-928-771-24-25б/н

1008 Выражаем искреннюю благодарность коллективам СДК, магазинов, 
школы-сада № 1, всем друзьям, соседям, кумовьям х. Изобильного и 
всем, кто оказал нам помощь в похоронах и пришел проводить в по-
следний путь нашу дорогую, любимую жену, маму, бабушку Седристую 
Екатерину Филипповну.                                                              Родные

1002 Выражаем искреннюю благодарность всем, кто оказал нам по-
мощь и поддержку в похоронах и пришел проводить в последний 
путь нашу дорогую мамочку, бабушку Кожемяченко Екатерину 
Андреевну.                                                                        Родные

993 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 1 извещает о смерти ветерана педаго-
гического труда, учителя истории, замечательного и светлого челове-
ка Чучуева Григория Васильевича и выражает искреннее соболез-
нование родным и близким

992 Пилим деревья, недорого. Ка-
чество и безопасность гарантиру-
ем. Тел. 8-928-116-83-88.

995 Поросята. Тел. 8-928-187-29-
96.

994 Котенок-британец, серо-голу-
бой окрас (мальчик). Тел. 8-928-
135-70-43.

996 Стельная корова (4-й отел). 
Тел. 8-928-189-60-84.

997 Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
восстановление, гипсокартон, 
пластик, электрика и др. Тел. 
8-905-439-19-74, 8-951-842-05-61.

1007 Индюки, овес, САК вал от-
бора, туки на СУПН-8. Тел. 8-928-
777-80-26.

1006 Семья с ребенком снимет 
жилье. Тел. 8-928-126-47-22, 
8-960-466-86-33.

1005 Монтеры пути на железную 
дорогу. Зарплата достойная, соц-
пакет. Обращаться: ж/д вокзал 
станция Атаман.

1011 План 6 соток под строитель-
ство по ул. Красноармейской, 141 
«а». Цена 350 тыс. руб., торг. Тел. 
8-989-611-77-77.

Егорлыкский филиал 
ГБУ РО 

«Психоневрологический 
диспансер» 

оказывает услуги 
по прохождению 

предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра

1001

ИП Ляшов С.А. 
принимает заявки 

на суточный молодняк 
с/х птицы на 2014 год: 
бройлеры КОББ -500, 
цыплята серебристые, 

курочка красная, петушок 
белый. Продаются подра-

щенные бройлеры 
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-13-56-873, 22-5-64.
1009

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

1014 Выражаем искреннюю благодарность коллективу ЕСОШ № 1 и 
всем, кто разделил с нами наше горе и пришел проводить в послед-
ний путь нашего дорогого мужа, отца, дедушку Чучуева Григория 
Васильевича.                                                                               Родные

1019 Коллектив Егорлыкского районного суда выражает искренние со-
болезнования Тютюнику Сергею Михайловичу по поводу смерти ма-
тери Тютюник Нины Михайловны

1013 Сниму жилье с удобствами. 
Тел. 8-928-625-21-29.

Не простившись ни с кем, не сказав нам «прощай», 
скрылась ты в темноте, лишь оставив печаль. Глубокая 
на сердце рана, болит душа, от горя катится слеза.
Мы не смогли тебя спасти – за это нас, любимая, прости.
Помяните добрым словом все, кто знал её, работал с нею 
и помнит.       Муж, сестра, зять, племянники и внуки

Ты жизнь любил, не знал покоя, не падал духом никог-
да... Не выразить нам это горе, когда ушел ты навсегда.
Светлая и добрая память о тебе навсегда останется в 
наших сердцах. 
Вспомните и помяните все, кто знал его, работал с 
ним и помнит.                                                      Родные

1030 Сдается в аренду 160 кв. м 
территории автовокзала п. Це-
лина. Тел. 8-928-270-13-26.

1029 Грузчики. Тел. 21-8-90.

ЧУЧУЕВ Григорий Васильевич
29 марта 2014 года ушел из жизни вете-

ран педагогического труда, учитель истории 
Егорлыкской СОШ №1 Чучуев Григорий Ва-
сильевич, посвятивший более 40 лет своей 
жизни образованию. Григорий Васильевич 
начинал свою трудовую деятельность в Ду-
дукаловской восьмилетней школе. С 1980 
года по 2008 год работал учителем исто-
рии в Егорлыкской СОШ №1. Это человек, 
который был предан профессии, отличался 
большой требовательностью к изучению 
своего предмета и пользовался глубоким уважением учителей, 
учащихся и родителей.

Отдел образования, коллектив МБОУ Егорлыкской СОШ №1, 
районный совет Профсоюза, районное методическое объедине-
ние учителей истории выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти Чучуева Григория Васильевича.

б/н



четверг
3 апреля

пятница
4 апреля

суббота
5 апреля

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 8.55 – 9.38 – 0.02 10.26 – 0.57

Фазы луны
растущая растущая растущая

Температура -3 +6 -2 +8 +3 +9

Ветер, 
м/с

С-З
1

С-В
1

Ю-В
4

Ю-З
4

Ю-З
5

С-З
7
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ПОГОДА
лунный календарь

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

«Продукты» (ул. Кирова, 2 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Маяк» (ул. Белозерцева, 57 «а»)
«Полакс» (пер. Центральный, 7 «а», 
                 п. Мичуринский)
        (ул. М. Горького, 68, рынок)
        (пер. К. Маркса, 101, РОО)
        (ул. Луначарского, 120)
        (ул. 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

Приглашаем 
к сотрудничеству предпринимателей!

819 Тротуарная плитка, лоток, 
поребрик, садово-парковая 
скульптура, надгробные памят-
ники по ул. Ворошилова, 79 (Дом 
быта), тел. 8-928-117-32-73.

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

«МАСЛОЦЕХ» 
(ИП ЦЫПЛЯКОВ А.Н.)

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

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

Масло подсолнечное 1 кг (нового урожая) 55
Масло тыквенное 0,25 л 225
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 из семян расторопши 400 гр. 55
Мука хлебопекарная пшеничная (II сорт) 1 кг 15
Мука овсяная 1 кг 17
Отруби пшеничные 4

Жмых подсолненика 1 кг 8

б/н

Дорогого, любимого 
Владислава ВЕЛИЧКО 

поздравляем с 18-летием!
Страницу жизни новую
                            открываешь ты,
Пусть поскорейисполнятся 
                           светлые мечты,
Пусть любовь всегда 
                         твой озаряет путь,
И ценить все то, что есть, 
                             ты не позабудь!
Здоровья, мира, радости, 
                       терпенья и побед,
И Ангел твой небесный 
                 пусть хранит от бед.
Любим тебя, ценим, 
                     Мы всегда с тобой,
Добрый, милый, 
         ласковый и такой родной!
    Папа, мама, бабушка Зина, 
    дедушка Толя, тётя, Араик
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АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика

Качество гарантируем.
Тел. 8-928-170-11-01 (Артём),

8-928-149-96-02.
701

В ювелирных салонах 
«Аметист» 

ул. Ленина, 82 и 
«Изумруд»

ул. Ворошилова, 14 – 
СКИДКИ до 30 %! 

Золото 585 пробы –
от 1790 руб.

Кредит на весь товар 
(ОАО «ОТП Банк» ген. лиц.

 2766 от 21.06.2012 г.). 97
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В магазине «МОДНЫЕ ДЕТКИ»  
действуют дисконтные карты и скидки 
до 30 % по распродаже!  (с 8.00 до 18.00)
В аптеке «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» скидки 

на продукцию VYCHY– 5%  и Медком – 5 % Подарки!
Ул. Ворошилова, 90. С 7.30 до 23.00 

Дорогую, 
любимую до-

ченьку, сестричку, 
жену и мамочку 

Валерию 
ТРИШИНУ 

поздравляем 
с 20-летием!

Желаем нашей дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была,
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!
                 Мама, папа, Алёна,
                          муж Василий 
              и сын Константин

99
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Дорогую внученьку,
 племянницу и сестричку 

Валерию ТРИШИНУ 
поздравляем с 20-летием!

Любви, удачи, радости –
Чего еще желать?
Такой красивой девушке
Не жалко мир отдать!
Цвети и будь прекрасною
На долгие года,
Улыбкой своей ясною
Мир освещай всегда!
  Бабушка Женя, дедушка Вова,    
      тетя Оксана, дядя Рома, 
    Виталик, Вася и Катюша, 
                 семья Корчагиных

99
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Дорогую, любимую 
внученьку Валерию ТРИШИНУ 
поздравляем с днем рождения!
Все, о чем мечтается,
Пусть непременно сбудется!
В нужный час везение
Рядышком очутится,
Верь в свои возможности,
Силы и умения,
Будь собой и радуйся, 
       жизни в день рождения!
                      Дедушка Вася, 
                       бабушка Валя

97
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Дорогую, любимую 
доченьку Алину ДАВЫДЕНКО 

поздравляю с 18-летием!
Ты родилась – 
                и мир вокруг светлей!
Любви в нём стало 
                         больше, красоты.
Сегодня, доченька, 
                  пришел твой юбилей,
Тебе все поздравленья и цветы!
Родная наша! 
                   Пусть хранит Господь
Счастливых дней 
       твоих стремительный полет,
Пусть защитит тебя
                        от боли и невзгод,
Чего желаешь – 
                       жизнь всегда даёт!
                                        Мама

9
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Дорогую племянницу, 
сестричку Алину ДАВЫДЕНКО 
поздравляем с днем рождения! 
Пусть будет полон счастьем дом,
В котором ты живешь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!
    Тетя Зина, Сережа, Ваня, 
      Таня, Света (Германия)

9
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Дорогую внученьку, 
сестричку, мамочку 

Алину ДАВЫДЕНКО 
поздравляем с днем рождения!
Желаем мы от всей души
Безоблачного счастья!
Пусть постоянно дарит жизнь
Мгновения прекрасные,
И сложатся из них года
Удачные и светлые,
Исполнит щедрая судьба
Желания заветные!
   Бабушка Таня, брат Саша,    
      сыновья Миша и Артём

ВНИМАНИЕ! ПАМЯТНИКИ:
ЦЕНЫ НИЗКИЕ

на гранит, мрамор,
полимер, крошку,

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

эмали, установку, ремонт 
памятников

Доставка – бесплатно
Цветные портреты – овал 

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

на граните и мраморе

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

8-951-846-88-94852

1017 Мужская одежда больших 
размеров! М-н «Максимум», Цент-
ральный рынок, ст. Егорлыкская.

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2013 г.г.)  доступен на сайте 

depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы областных СМИ»)

Дорогих, любимых родителей 
Анатолия Тимофеевича 
и Клавдию Филипповну 

ОЛЕЙНИКОВЫХ поздравляем  
с «бриллиантовой» свадьбой! 

Много слов 
              хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою 
                            вечно не стареть
И прожить на свете 
                           много-много лет!
                 Сыновья Виктор, 
                   Петр и их семьи
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57л Оборудование для произ-
водства крупы, огнеупорный 
кирпич, металл б/у, нории, шне-
ковый конвейер (два бункера), 
вальцевый станок, шелушиль-
ный станок, маслофильтр, алю-
миниевые бочки 20 куб. –2 шт., 
2,5 куб. – 1 шт., весы – 3 , 2, 0.5 
тонны, засыпная яма для ЗАВ, 
дымовая труба для промыш-
ленных котельных. Тел. 8-928-
904-70-08.

53л Магазин «Мир текстиля» про-
водит распродажу всего товара! 
В ассортименте: домашний тек-
стиль, женская одежда, нижнее 
белье торговой марки «Пеликан» и 
др. Скидки 20-50 %. Ул. Ленина, 111 
(напротив кинотеатра «Космос»).

Новый 
фотоконкурс 

«Зари»

Награды 
моей 
семьи 

Присылайте 
или приносите 

лично в редакцию 
фотографии со своими 

наградами за достижения 
в труде, в учебе, в спорте, 
в искусстве, в обществен-
ной жизни, в профессии. 

Приложите историю 
наград. 

Наш электронный адрес: 
egorlik@mail.ru. 

Не забывайте 
прикладывать фото 

подписной квитанции 
на I полугодие 2014 года
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