
 ► Подкормкой озимого клина заняты сегодня в фермерском хозяйстве 
Н.П. Лихачева, что в Кавалерском сельском поселении. 
В этом сезоне здесь в полной мере «заработала» новая технология 
внесения минеральных удобрений 
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В районе добавится 335 деревьев
Н а Дону 12 апреля пройдёт День древонасаждений, в кото-

ром традиционно принимает участие и наш район. Запла-
нированы мероприятия по высадке саженцев деревьев, кустар-
ников, разбивке клумб и т.д. В этом году планируется высадка 
335 саженцев в сельских поселениях района. Однако эта циф-
ра – лишь первоначальная, поскольку в нее не вошли планы по 
озеленению в школах, детских садах и в прочих учреждениях 
района. В прошлом году в День древонасаждений была зало-
жена Аллея депутатов районного Собрания депутатов, более 40 
саженцев высадили сотрудники отдела МВД России по Егорлык-
скому району. Как пройдет День древонасаждений в этом году 
– мы расскажем нашим читателям в следующих номерах.

Весна «призовёт» 55 новобранцев
П о информации областного военного комиссариата нынеш-

няя весенняя призывная кампания ознаменована рядом 
нововведений и дополнительным стимулом для привлечения 
молодёжи в армейские ряды. Этим стимулом  станет вступив-
шее в силу дополнение в законе «О государственной граждан-
ской и муниципальной службе», в рамках которого гражданин, 
не прошедший военную службу по призыву, не может быть в 
дальнейшем принят на работу в эти структуры. В таких «усло-
виях» нынешней весной будет призвано 5500 жителей Дона. 
Как сообщил газете заместитель Главы администрации района 
Г.В. Ликсон, из общего числа донских новобранцев 55 человек 
– егорлыкские призывники.

Теперь и услуги Росреестра
М ногофункциональный Центр Егорлыкского района с 19 

марта начал прием заявлений и документов для полу-
чения государственных услуг Росреестра. Теперь для граждан 
доступны государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним; предоставление сведений, внесен-
ных в государственный кадастр недвижимости; государствен-
ный кадастровый учет недвижимого имущества. За оказанием 
этих услуг можно обращаться в МФЦ по адресу: ул. Гагарина, 
8Б, предварительно записавшись в электронную очередь по 
телефону: (886370) 20-4-15. Работает МФЦ с 8 до 17 часов, в 
среду – с 8 до 20 часов, субботу – с 8 до 15 часов. По состоянию 
на 1 апреля специалистами МФЦ уже принято 65 дел, выдано 
5 дел, оказано 9 консультаций, касающихся услуг Росреестра.

Курильщиков уже наказывают
З а I квартал текущего года егорлыкскими полицейскими со-

ставлено 123 административных протокола за курение 
в общественных местах. Главные нарушители – курильщики, 
которые забыли, что автовокзал тоже общественное место, и 
курить на его территории вне специально установленных мест 
запрещено. С момента вступившего в силу «антитабачного за-
кона» всем курильщикам следует помнить: чтобы не быть ош-
трафованными за курение в общественном месте, всегда нужно 
искать специально отведенную площадку, помеченную таблич-
кой «Место для курения». Напоминаем, что штраф за курение в 
неположенном месте составляет от 500 до 1500 рублей.

Пять полезных лет
Г руппа «Станица Егорлыкская» в социальной сети «Одно-

классники» известна многим – и в этом году она празднует 
свой 5-летний юбилей. Когда-то это «виртуальное объедине-
ние» начиналась с двух человек, а теперь в нем более шести 
тысяч участников. Как нам рассказал администратор группы В. 
Кудинов, по статистике в ней ежедневно просматривают ново-
сти до 500 человек. Все чаще на «страничке» группы освещают-
ся культурные мероприятия, да и сами участники охотно ставят 
«классы» под фото с таких событий. Но самое важное – «Ста-
ница Егорлыкская» не является просто местом для разговора на 
общие темы. Ее администратору и участникам за все эти годы 
удалось реально помочь многим людям – и это главное!

В прошлом году, как уже писала наша 
газета, в этом фермерском хозяйстве 
была приобретена голландская маши-
на для внесения жидких минеральных 

удобрений Ликвилайзер. Она является основной, 
но не единственной составляющей новой техно-
логии внесения жидких комплексных удобрений.

К нынешней весне в хозяйстве появились 
склад жидких комплексных удобрений, раствор-
ный узел. Несколько механизаторов фермерско-
го хозяйства прошли специальное обучение для 
работы по этой технологии. Для этого в хозяй-
ство специально приезжали представители фир-
мы Duport. Теперь непосредственно работой на 
тракторе, агрегатированном с  Ликвилайзером, 
занимаются братья Степан и Андрей Скляр. На 
подготовке и подвозе минеральных удобрений 
работают А.А. Ночевка и С.П. Кириченко. 

«На озимой пшенице, площадь которой со-
ставляет в этом году около 70% всего пахотного 
клина хозяйства, – рассказывает Н.П.Лихачев, 
– уже проведена часть подкормок. Часть по-
севов озимых ушли в зимовку нераскустивши-
мися, поэтому весной они оказались ослаблен-
ными. На таких посевах подкормку провели в 
первую очередь. Сейчас мы используем жид-
кое комплексное удобрение – КАС. В нем азот, 
который очень нужен растениям на начальном 
этапе развития, содержится в трех усвояемых 
формах. Ранее мы применяли подкормки на 

озимых два-три раза, теперь достаточно одного 
инжекторного прикорневого внесения удобре-
ний, которое и обеспечивает Ликвилайзер. Эф-
фективность внесения достигает 95%, она зна-
чительно выше, чем в случае использования 
обычных твердых гранулированных удобрений. 
КАСом будем «кормить» не только озимые, но 
и после появления всходов яровые, пропашные 
культуры. Есть и еще одно последствие приме-
нения новой технологии: после первого же про-
хода по полю Ликвилайзера, участок полностью 
избавляется от мышевидных грызунов».

 В этом году в хозяйстве делают ставку именно 
на озимый клин. Н.П. Лихачев считает, что аль-
тернативы пшенице сейчас на рынке нет. Подсол-
нечник довольно заметно потерял в цене, дает 
знать о себе заразиха, поэтому посевы этой мас-
личной культуры в хозяйстве составляют менее 
15% всей площади севооборота. В качестве хо-
рошего предшественника для озимых в хозяйстве 
посеяли горох,  будут также размещать кукурузу. 
А вот сахарная свекла в хозяйстве не прижилась. 
Вплотную заняться этой высокорентабельной 
культурой планируют, если, наконец, в области 
появится свой сахарный завод. 

М. ГРЕЧАНАЯ,
фото автора

На снимке: механизаторы С.В. Скляр и А.А. 
Ночёвка (справа-налево) перед началом работы 
Ликвилайзера на подкормке озимых.



2
ЗАРЯ
9 апреля 2014 года, среда   

e-mail:egorlik@mail.ru

СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

Костры стали дорогими

В связи с началом весенних полевых работ, уходными работами за сельскохозяй-

ственными угодьями участились случаи возгораний пожнивных остатков и сухой 
растительности. Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 
30.08.2012 г. №810 «О мерах по противодействию выжигания сухой растительности на 
территории Ростовской области», сельскохозяйственными товаропроизводителями 
запрещено сжигание пожнивных остатков и сухой растительности. В случае выявле-

ния фактов нарушения этого постановления к виновным будут применяться меры ад-

министративной ответственности.

 ► С 1 апреля вступили в силу изменения, внесенные в Областной закон 
«Об административных правонарушениях». Теперь за сжигание мусора 
(даже бумаги), выжигание сухой растительности граждане могут получить 
штраф от 2000 до 4000 рублей

Светлана Николаевна ВОДОЛАЗСКАЯ, 
ответственный секретарь районной  административной комиссии

Изменения, внесённые в Областной закон 
«Об административных правонарушениях» 
олицетворяет новая статья закона – 4.5, но-

сящая название «Нарушение порядка действий 
по предотвращению выжигания сухой раститель-
ности». Эта статья имеет три части. Первая – вы-
жигание сухой растительности, сжигание мусора, 
в том числе опавших листьев, обрезков деревьев 
или кустарников, а также отходов производства и 
потребления – (бытовой мусор) влечёт наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц – от 
20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц – от 
50 000 до 60 000 рублей. Поясню. Статья называ-
ется «Нарушение порядка действий по предотвра-
щению выжигания сухой растительности», но под 
понятие сухой растительности подпадает любой 
мусор, в том числе, мелкий – бумага, пластиковые 
бутылки и пакеты. Поэтому любые костры  влекут 
за собой административное правонарушение. Во 
второй части новой статьи под выжиганием сухой 

растительности понимается по-
вреждение или уничтожение 
вследствие пожаров (ланд-
шафтных пожаров, сельскохо-
зяйственных палов) травяни-
стой и древесно-кустарниковой 
растительности и, как следствие, уничтожение 
плодородного слоя почвы, среды обитания объ-
ектов животного мира, загрязнение атмосферного 
воздуха. Административные штрафы при этом: 
для граждан – от 1000 до 3000 рублей, для долж-
ностных лиц – от 10 000 до 25 000 рублей, для 
юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей. 
Третья часть статьи – это действия, приведшие к 
уничтожению объектов животного мира, влекущие 
наложение штрафа на граждан в размере от 3000 
до 5000 рублей, на должностных лиц – от 30 000 
до 50 000 рублей, на юридических лиц – от 20 000 
до 30 000 рублей. И последнее. В новой статье 
нет «старой» санкции – предупреждение, а есть 
только денежные штрафы.

Кстати...

Всем нам бывает обидно, если в результате вмешательства чьей-
либо недоброй воли пострадает наше имущество, ведь мы вложили 
в него немалую часть своего труда. А как расценить нападение на 
имущество государственное, да к тому же то, которое реально ис-
пользуется для блага самих граждан? Тут уже хочется вести речь 
о варварстве, злом умысле и требовать наказания виновных в уго-
ловном порядке. Второй раз в нынешнем году кто-то расписывает из 
баллончика рольставни обрядового зала ЗАГСа. В первый раз это 
произошло в феврале – злоумышленники расписали дверной про-
ем. Сотрудники ЗАГСа, потратив массу сил и времени, едва оттерли 
краску хлоркой. В марте ситуация повторилась вновь, теперь «на-
пали» на оконный проем. Излишне говорить о том, что обрядовый 
зал ЗАГСа важен для всех егорлычан, здесь всегда должно быть 
красиво и... идеально чисто. Работники ЗАГСа очень стараются при 
скромном финансировании обновлять в зале и шторы, и мебель. Но 
разве успеешь за людьми с баллончиками, которые за считанные 
минуты сводят весь труд коллектива на нет?  

М. ГРЕЧАНАЯ, 
фото автора 

Второе «нападение» 
на ЗАГС

 ► Рольставни на окнах зала торжественных обрядов 
ЗАГСа неизвестные злоумышленники расписали 
краской из баллончиков. Причем, уже во второй раз 
в этом году

В Ростовской области в рамках  ре-
ализации пилотного проекта ведется 
работа по сокращению сроков разреши-
тельных процедур для строительства и 
реконструкции линейных сооружений 
«последней мили» (линейные сооруже-
ния инженерной и транспортной инфра-
структуры протяженностью до 2 км) в це-
лях подключения объектов капитального 
строительства к системам инженерной 
инфраструктуры.

В качестве пилотных муниципалитетов определены Шахты, Азов, 
Волгодонск, а также Октябрьский, Сальский и Аксайский районы.

По словам регионального министра строительства, архитекту-
ры и территориального развития Валерий Кузнецов, совместно с 
федеральным Агентством стратегических инициатив подготовлена 
«Универсальная схема прохождения процедур пилотного проекта», 
устанавливающая последовательность и сокращенные сроки про-
хождения разрешительных процедур на основе утвержденных ре-
гламентов муниципальных услуг. 

В результате ее реализации застройщик полностью освобож-
дается от необходимости прохождения административных про-
цедур по строительству линейного сооружения, а ресурсоснаб-
жающая организация, оформляя на себя правоустанавливающие 
документы, регистрирует право собственности на объект по упро-
щенной процедуре. При этом сроки сократятся более чем в 3 раза 
– с 340 до 90 дней.

В ближайшее время в муниципалитеты будут направлены реко-
мендации по адаптации процедур, предусмотренных «Универсаль-
ной схемой» для внедрения этого «пилотного» проекта.

 ► На Дону будут снижены административные барьеры 
в сфере земельных отношений и в строительстве

«Последняя миля»
Первенство района по футболу будет прово-

диться в этом году в шестой раз – организаторам, 
к радости футбольных болельщиков, удается на 
протяжении длительного времени сохранять эту 
хорошую традицию. На первом в этом году засе-
дании районного Совета по спорту руководители 
футбольных команд, Главы сельских поселений, 
тренеры и судьи обсудили предстоящий старт фут-
больного сезона и внесли некоторые изменения в 
Положение о Первенстве. Необходимость ежегод-
ного пересмотра главного документа районного 
чемпионата всегда оправдана – в ходе сезона то 
и дело возникают ситуации, заставляющие орга-
низаторов задуматься о более точных формули-
ровках в Положении, о корректировке алгоритмов 
действий при решении тех или иных вопросов.

Так, по решению Совета по спорту изменения в 
Положение о Первенстве этого года будут касать-
ся числа иногородних игроков. Был период в со-
временной истории Первенства, когда Положение 
устанавливало полный запрет на участие в играх 
футболистов – не жителей Егорлыкского района, 
но в последние годы этот запрет был снят: по По-
ложению разрешалось вносить в протокол матча 
до трех легионеров. С этого года число иногород-
них игроков по решению большинства членов Со-
вета по спорту увеличено до 5-ти. 

Игры районного Первенства теперь будут 
проходить только по субботам (ранее чемпи-
онат проходил по вторникам или средам) –  
благодаря этому в составы команд могут сво-
бодно входить футболисты-студенты. Однако, 
как и прежде, по взаимному согласию команд 

матчи могут переноситься на другие дни.
Главным судьей Первенства единогласным 

решением назначен Ю.В. Ушаков – он будет ко-
ординировать деятельность судейских бригад, на-
значать арбитров на центральные матчи, которые 
могут быть спорными. Рядовые матчи по Положе-
нию будет обслуживать судья команды гостей (о 
невозможности предоставить своего судью госте-
вая команда обязана сообщать организаторам за 
сутки до матча). По-прежнему важными и обяза-
тельными для всех остаются разделы Положения, 
касающиеся подготовки футбольного поля к игре, 
наличия атрибутики, присутствия на матче пред-
ставителей медицинской службы, администрации 
сельского поселения, сотрудников полиции. Также 
в Положении расписан весь регламент игр, систе-
ма подсчета очков, время ожидания хозяевами 
команды соперников, опаздывающей на матч по 
уважительной причине и др. Предусмотрен и так 
называемый «золотой» матч – финальная игра ли-
деров, набравших по окончательным результатам 
Первенства равное количество очков и в равной 
степени претендующих на чемпионский титул.

Окончательная дата начала Первенства еще не 
определена. Но, скорее всего, это случится в мае, 
после того как пройдут кубковые турниры – на Ку-
бок открытия сезона и на Кубок Победы. Обо всех 
датах «Заря» обязательно сообщит своим читате-
лям. И последнее. Пока все 10 команд – участниц 
Первенства района по футболу прошлого года – 
подтверждают свое участие в чемпионате этого 
года. Возможно, число участников увеличится.

О. ВЛАДИМИРОВА

«Золотой» матч лидеров 
и пять легионеров

 ► На заседании районного Совета по спорту были внесены некоторые изменения 
в Положение о Первенстве района по футболу
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Подготовила В. ДЕНИСЕНКО
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала заведующую клубом п. Роговский Ирину Владимировну Коробка

«По ночам в тиши я пишу стихи…» Эта «Восточная 
песня» прозвучала на Всесоюзном радио в 1968 году и 
сделала знаменитым ее первого исполнителя – Валерия 
Ободзинского. Но и сегодня группа «Премьер-министр» 

исполняет ее под овации. А все потому, что как бы громко 
это ни звучало, но любовь и все, что с ней связано, вечно… 
Спросим об этом у читателей «Зари» 
из поселка Роговский

«В каждой строчке только 
точки после буквы «л»...»

З наете присказку: нескоро сказка сказывается? Так это про 
меня», – с улыбкой говорит Владимир Семенович Глущен-

ко – бывший главный агроном совхоза «Роговский». Он сразу 
выбрал свою Валюшу, увидев впервые. И она его запомнила – 
курсанта военно-воздушного училища с пышной шевелюрой. Но 
понадобилось время, чтобы он прислал письмо из Германии, где 
служил. А в нем завуалированное признание: «да все девчата 
против тебя как былинки на ветру». Он по-прежнему словоохот-
лив, любит пошутить. Наверное, с ним легко. Его супруга Ва-
лентина Николаевна слегка развеяла мое предположение: «Как 
и в любой нормальной семье у нас все бывает. И покричим, и 
поругаемся, и пожалеем друг друга. А ну-ка, 54 года вместе!». 
Спрашиваю: «Сколько лет в браке, а любовь все еще жива?». 
«Если бы не было этого чувства, ничего бы не было», – тут же 
нашелся с ответом хозяин дома. Они вырастили дочерей Татьяну 
и Ольгу, дождались внуков и правнуков. У Оли отец за шофера 
и «главного советника»: зять – фермер, а потому от советов и 
подсказок тестя никогда не отказывается. «А у жены я работаю 
«ты бы», – смеется глава семьи. «Не знаю такой должности», – 
отвечаю я. «Ну как же? Ты бы в магазин сходил, ты бы грядку 
вскопал…». Посмеялись.  Валентина Николаевна – известная на 
весь поселок цветочница. И в доме, и во дворе у них все в цветах. 
А кто главный помощник? Конечно, супруг. 

«Я ее выбрал 
сразу...

Ш умела свадьба. Веселилась. 
Но чужая. Не она была неве-

стой. Плакала. Думала: «Это он на-
зло мне женился на другой». А через 
месяц он появился в Ростове, в ее 
лицее, и заявил: «Я развелся. Толь-
ко ты мне нужна». Теперь, спустя 
десять лет, они смеются, вспоминая 
все перипетии той тяжелой для них 
зимы. Ну не срослось сразу, быва-
ет. Зато сейчас они берегут свое 
семейное гнездышко от всех бурь и 
невзгод. В этом маленьком, старень-
ком от времени флигеле они живут 
10 лет. В планах – строительство 
дома за счет средств материнского 
капитала. 

Растут дети. Кирилл учится в 
третьем классе. Он говорит: «Когда 
вырасту, буду, как папа, убирать на 
комбайне хлеб. И на тракторе хочу 
научиться пахать землю. А еще меч-
таю стать военным. Я знаю, что на-
ша Родина – большая страна, и ее 
надо уметь защищать». Вот такой 
маленький патриот растет в семье 
Сергея и Анастасии Костыговых. 
Дочка Виолетта – первоклассница. 
Пока ей нравится профессия па-
рикмахера, ведь у нее коса, и при-
чески – главная тема всех разгово-
ров. Она все время крутится около 
папы, обнимает его. И Сергей без 
внимания не оставляет дочь. Несо-

мненно, что когда появится третий 
ребенок, на всех хватит любви па-
пы и мамы. Просто не может быть 
иначе. Никто не стесняется в тече-
ние дня сказать «я тебя люблю», 
обнять, приласкать. Дети растут в 
любви, которую папа и мама чуть 
не потеряли. Хорошо, что вовремя 
спохватились.

...В доме у Костыговых уже есть 
кроватка для малыша: современная 
такая, в кружевах, с балдахином 
нежно-голубого цвета. УЗИ показа-
ло, что будет мальчик. Ему уже и имя 
придумали всей семьей – и ждут-не 
дождутся, когда он родится. Вот уж 
будет малыш зацелованный...

В октябре этого года вернется домой из армии 
(служит в охране Черноморского флота) Вла-

димир Кудренко – обладатель двух кубков «Лучший 
вратарь районного турнира посвященного Дню По-
беды». В родном поселке Роговском его называют 
лучшим вратарем. Вот такая футбольная слава… 
Этот номер газеты он обязательно увидит и прочи-
тает об отце Владимире, маме Наталье, сестричке 
Анжелике. Впрочем, он и так все новости отлично 
знает. По скайпу удалось несколько раз поговорить, 
уже разрешают в части отвечать на звонки по мо-
бильному телефону. В тревожном марте старались 
говорить друг с другом как можно чаще, а «на теле-
визоре», буквально, сидели – со слов Натальи. Ма-
теринское сердце – оно такое: болеет за сыночка, 
хоть он и вырос. Володя тоже беспокоится о своих, 
говорит, что в Севастополе все хорошо, а Лику по-
стоянно спрашивает: «Тебя никто не обижает? Толь-
ко скажи». Анжелика учится в 8 классе. Дома она 
помощница, в школе – активистка, общественница. 
И поет, и танцует. Вот решила освоить бисеропле-
тение и одолела науку, хотя и нелегко было. Зато 

маме к 8 Марта подарила крупную красную розу из 
бисеринок. По брату скучает. Теперь удивляется, 
что они иногда не могли компьютер поделить. «Ну, 
ничего, мы повзрослели, надеюсь, поумнели – реже 
будем ссориться», – с улыбкой говорит девушка. Ан-
желика с удовольствием послушала рассказ родите-
лей о том, как влюбились, как женились. 

Ведь молоденькими были! Наташе всего 16, Во-
лодя на два года старше. Заставили родителей по-
волноваться, но напрасно они переживали: велико-
лепная семья получилась. Нежные слова «мамуля, 
папуля» до сих пор в обиходе, хотя дети и взрос-
лые. Здесь часто говорят «люблю, целую», а потому 
в доме так тепло и уютно. В этом заслуга супругов 
Кудренко – за 21 год совместной жизни они подели-
лись своими чувствами с детьми, у них с ними пол-
ное взаимопонимание. 

Но все же главные заботы на переднем плане: ведь 
Владимир фермерствует, Наталья – коров держит, 
изготавливает брынзу, сметану, творог и возит в рай-
центр. Даже водительские права специально получи-
ла, чтобы мужа не отвлекать, а самой ездить за рулем.

А сын служит в Севастополе

«Только ты мне нужна»
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12 апреля 1961 года в космос полетел 
первый человек – космонавт страны Со-
ветов Ю.А.Гагарин. В тот день ликовали 
весь мир, вся страна, в которой каждый 
мальчишка стал мечтать о полёте в космос. 
Семилетний Павлик Латарцев из совхоза 
«Мичуринский» Егорлыкского района, чей 
день рождения совпал с историческим 
событием открытия «дороги» в космос, 
тоже затаил такую мечту. Вернее, он тог-
да решил, став взрослым, посвятить свой 
созидательный труд на благо страны, тем 
более, что пример такого труда был рядом – отец Михаил Павло-
вич Латарцев – садовод, Лауреат государственной премии, участник 
Великой Отечественной войны. Отслужив в рядах Советской армии. 
Павел Михайлович поступил в Азово-Черноморский институт меха-
низации и электрификации сельского хозяйства (АЧИМСХ), после 
окончания которого пять лет работал инженером в совхозе «Мичу-
ринский». Затем несколько лет занимался партийной работой – был 
инструктором райкома КПСС. С 1990 года и по сегодняшний день 
Павел Михайлович – инженер ОАО «Местпромовец». За его пле-
чами 37 добросовестных трудовых лет, которые он, как и мечтал, 
отдал на благо развития района. В день юбилея желаем сельскому 
инженеру, общественнику, коммунисту Павлу Михайловичу Латар-
цеву здоровья, мира, добра и  новых трудовых успехов.

В. АЛЬВИНЦЕВ, Б. САМОЙЛЕНКО

Простой 
сельский инженер 

 ► Инженеру ОАО «Местпромовец» Павлу Михайловичу 
Латарцеву 12 апреля исполняется 60 лет

«Город» КидБург находится в 
развлекательном центре Мега-
Центр, что в Ростове-на-Дону. 
На его территории размещены 
больница, почта, салон кра-
соты, работают теле- и радио-
студии, автошкола и многое 
другое. Каждый из нас мог по-
пробовать себя в роли пред-
ставителя любой профессии – 
почтальона, врача, водителя…
На входе нам выдали паспорт 
Кидбуржанина и сертификат 60 
профи (профи – это внутренняя 
валюта города), мы прошли на 
биржу труда. Там нам объясни-

ли «инфраструктуру» города: 
где что находится, помогли за-
полнить паспорт и ознакомили 
с трудовыми вакансиями. Пе-
ред началом работы мы прош-
ли медосмотр, чтобы получить 
допуск к работе, а дальше, 
выбрав профессию по душе, 
приступили к деятельности. 
Например, в салоне красоты 
манекенам делали причёски, 
макияж, маникюр, а в Доме 
моды – придумывали фасоны 
платьев и костюмов. На почте 
– разносили посылки, письма и 
газеты. За выполненную работу 

каждый из нас получил зарпла-
ту, которую мы сможем потра-
тить во время следующего по-
сещения «города». 

Поездкой в КидБург все оста-
лись очень довольны. Мы не 
только развлеклись, но и полу-
чили некоторые практические 
навыки, которые лучше всех 
учебников дали нам ответы на 
многие вопросы, касающиеся 
производственного процесса 
создания «продукта» и оказа-
ния услуг. 

Арина КРАВЦУН,
 детское объединение 

«Школа журналиста», ЦВР

«Город» профессий, 
где главные – дети

 ► На весенних каникулах учащиеся 5 «а» класса ЕСОШ № 7 
вместе с классным руководителем Е.Г. Шаповаловой побывали 
в «городе» профессий КидБурге, в котором главные – дети 

В РДК «Родина» состоялся ежегодный рай-
онный фестиваль-конкурс детской песни 
«Звездная дорожка», в котором приняли 

участие 59 воспитанников из 15 детских садов со 
всего района. Это был настоящий праздник! Зри-
тели бурными аплодисментами встречали высту-
пления маленьких звездочек. Проникновенно и 
по-детски трогательно, иногда задорно и весело, 
но всегда замечательно исполняли малыши свои 
любимые песни. По итогам конкурса все вокалисты 
получили Дипломы и подарки. Дипломами I степе-
ни награждены: Олеся Гапочкина (детский сад х. 
Изобильный), группа «Почемучки» (детский сад 
«Солнышко»), Вероника Лебедь (детский сад 
«Колокольчик»), Элеонора Заика (детский сад 
«Ромашка»), Арина Магаз (детский сад «Бура-
тино» из п. Роговский). И зрители, и сами юные 
артисты остались довольны. А ведь нет ничего 
прекрасней счастливых детских улыбок!

Соб. инф.

...Были только звезды
 ► Самые неординарные артисты – это малыши. В этом смогли убедиться все, 

кто побывал на детском фестивале песни «Звездная дорожка»

У меня случилась беда – сильный шквалистый ветер об-
рушил огромное дерево, и оно упало прямо на дом. Я – 

пенсионерка, и все мои знакомые тоже пожилые люди. В первое 
мгновение я даже растерялась: куда бежать, кого просить о по-
мощи? Но спасители, на которых и не надеялась, сами появи-
лись. Это Глава Войновского сельского поселения В.В. Гончаров, 
его заместитель В.В. Семиков, водитель Г.А. Нароушвили, рабо-
чие А. Могинов, П. Ирюпин, А. Шомпал и, конечно, бригада МЧС. 
Огромное спасибо всем за то, что спасли мой дом, а значит, и 
меня. Приятно, когда о людях заботятся.

С уважением,  Зинаида  Назаровна  СКЛЯРОВА,

х. Войнов

На  таких 
Россия держится

12 апреля – Лазарева суббота
7.30 – часы; 8.00 – литургия, после – исповедь; 

10.30 – СОБОРОВАНИЕ 
Тем, кто посетит Соборование, следует приходить за один час до 

начала, заранее исповедаться и причаститься. Для  участия в Собо-
ровании следует иметь большую свечу, купленную в Храме, а также  
по возможности пожертвовать кагор, муку и подсолнечное масло для 
совершения богослужений в Храме. 

Приходить на службу в ветхой одежде.

13 апреля – Вербное воскресение
О дин из самых трагических праздников цер-

ковного года – Вход Господень в Иеруса-
лим (Вербное воскресение) мы отмечаем 13 
апреля. Почему же мы говорим о трагизме? 
С момента, когда Иисус вошел в Иерусалим, 
а израильтяне встречали его пальмовыми вет-
вями, начался отсчет его последних земных 
дней. Все мы помним, чем завершится Страст-
ная неделя – смертью Иисуса на кресте. Но 
именно этим Он завещал всем нам жизнь. И все мы этот день 
встречаем не пальмовыми, а первыми весенними ветвями вербы, 
символизирующими начало жизни в природе и начало новой жиз-
ни после Его смерти на Кресте.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), настоятель православного Храма 
святителя Николая Чудотворца

 станицы Егорлыкской

БОГОСЛУЖЕНИЯ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ 
до 19 апреля (до 20.00) будут проводиться в старом Храме

Великая Среда 
(16 апреля)

Великий Пяток 
(18 апреля)

17.00 – Утреня. 1-час. Исповедь

Воспоминание Святых спасительных страстей 
Господа нашего Иисуса Христа

14.00 – Великая Вечерня с выносом Плащаницы
18.00 – Утреня. крестный ход с Плащаницей

Великий Четверток 
(17 апреля)

Великая Суббота 
(19 апреля)

Воспоминание Тайной Вечери
7.30 – Часы
8.00 – Литургия св. Василия Великого
18.00 – Утреня Великого Пятка.     
                      Служба 12-ти Евангелий

7.00 – Часы. Вечерня с Литургией
                   (ДАЛЕЕ – богослужения в новом Храме)
20.00 – Чтение книги Деяний Апостольских
23.00 – Полунощница с каноном Великой Субботы
24.00 – Светлое Христово Воскресение

ПАСХА (20 апреля)
с 2.30 до 7.00 – Освящение куличей и пасох (ночью)

16.00 – Встреча Благодатного огня

ВНИМАНИЕ! 
Все богослужения 19 апреля (Великая Суббота – начиная с 20.00), 
20 апреля (Пасха), 27 апреля (Антипасха) и 29 апреля  (Радоница. 
Поминовение усопших) БУДУТ СОВЕРШАТЬСЯ В НОВОМ ХРАМЕ!
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Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Мы, выпускники Балко-Грузской вось-

милетней школы №18, пишем вам, чтобы 
на страницах любимой районки еще раз 
назвать имя замечательного человека, ко-
торый как никто заслуживает, чтобы о нем 
помнили. Это наш классный руководитель 
Григорий Васильевич Чучуев – 5 апреля ис-
полнилось 9 дней, как его нет с нами...

Так случилось, что именно наш класс 
стал единственным в Балко-Грузской шко-
ле, в котором он вел классное руководство 
– он же нас, единственных, из этой школы 
и выпустил, а потом уехал в райцентр. А 
мы так долго хотели собраться именно тем 

Его имя останется в нашей памяти
выпуском и через пять, и через десять, и 
через двадцать лет... Но все как-то не по-
лучалось. А в прошлом году все-таки со-
брались, приурочив эту встречу к 80-ле-
тию Григория Васильевича. Все как один 
приехали: из Украины, Азова, Таганрога, 
Новочеркасска, Тихорецка – не приехали 
всего двое, и то потому, что мы не могли с 
ними связаться. Это был самый чудесный 
вечер для всех нас. Спасибо Григорию Ва-
сильевичу и его супруге Екатерине Нико-
лаевне, которые посвятили нам свое вре-
мя, невзирая ни на что. Мы тогда еще раз 
убедились, что люди светлой души и боль-
шого сердца не меняются с годами. Таким 

остался и Григорий Васильевич – все мы 
как будто снова вернулись в свое детство, 
где добрых и мудрых людей больше, чем 
остальных...

Тогда же мы решили, что будем встре-
чаться 28 марта ежегодно. И в этом году все 
с нетерпением ждали заветной даты, наде-
ялись на встречу друг с другом и с нашим за-
мечательным классным руководителем. Но 
судьба распорядилась по-другому – и дата 
встречи стала датой скорби и памяти свет-
лого человека, замечательного учителя, муд-
рого наставника, которого мы не забудем...

Выпусники Балко-Грузской
восьмилетней школы №18. Выпуск 1977 года

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» 

(2010-2013 г.г.) 

доступен на сайте 

depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы

областных СМИ»)

Солнечная культура
Последние несколько лет подсолнечник оставался 

важной культурой в севооборотах не только на юге Рос-
сии (около 2,2 млн. га), но и в Центральном Черноземье 
(1,3 млн. га), а также в регионе Урал-Волга (более 3,5 
млн. га). Валовые сборы подсолнечника достигали 9 млн. 
тонн. Погоня за прибылью, хроническое несоблюдение 
рекомендованных севооборотов, интенсивное развитие 
болезней и вредителей, наблюдавшиеся все послед-
ние годы на российских полях, привели к закономерно-
му падению урожайности подсолнечника в некоторых 
регионах ниже 10 ц/га. Это в некоторой мере охладило 
пыл неразумных хозяйственников. Возможно, поэтому 
в прошлом году площади сева подсолнечника сократи-
лись почти на миллион гектаров и составили 6,7 млн. 
га. Средняя урожайность основной масличной культуры 
России сегодня не превышает 13-14 ц/га, поэтому во-
прос увеличения урожайности и стабильности производ-
ства семечки по-прежнему остро стоит на повестке дня. 

Комплексные решения компании «Сингента», пред-
полагающие использование  современного посевного 
материала, научно обоснованных рекомендаций по тех-
нологии возделывания подсолнечника и инновационных 
средств защиты позволяют сельхозпроизводителю под-
нять урожайность этой культуры до 30–35 ц/га и выйти 
на новый уровень рентабельности. 
Широкий выбор семян

Семена подсолнечника компании «Сингента» по праву 
служат эталоном урожайности, технологичности и высо-
кого содержания масла. Кроме того, они обладают пре-
восходной устойчивостью к патогенам, заразихе и приспо-
соблены для возделывания в засушливых условиях.

На российском рынке компания «Сингента» предлага-
ет широкий спектр классических гибридов подсолнечни-
ка и гибридов, обладающих специальными свойствами: 
устойчивостью к гербициду ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® в произ-
водственной системе Clearfield® (гибриды НК Фортими, 
НК Неома, Тристан, Санай); с высоким содержанием 
олеиновой кислоты (гибриды НК Ферти, Тутти).

Одна из проблем, над которой работают селекционе-
ры компании «Сингента» – это развитие толерантности 
к заразихе. Крайне высокая семенная продуктивность 
этого растения-паразита (до 500 000 шт. на растение) и 
перекрестный тип опыления предопределяет многочис-
ленный расовый состав этого паразита. Поэтому компа-
ния «Сингента» уделяет серьезное внимание контролю 
этого опасного явления как за счет создания гибридов, 
генетически устойчивых к новым расам заразихи, так и с 
помощью  химического контроля, позволяющего вносить 
гербицид ЕВРО-ЛАЙТНИНГ® под устойчивые гибриды. 

Среди классических гибридов толерантных к новым 
расам заразихи, можно назвать среднеранние гибриды 
Босфора и Трансол, и среднеспелые гибриды и Си Купа-
ва и СИ Ласкала.
Высокий олеин

Наряду с классическими гибридами подсолнечника 
компания «Сингента» предлагает аграриям высокооле-
иновые (ВО) гибриды, масло которых отличается повы-
шенным содержанием олеиновой кислоты Омега 9 (моно-

ненасыщенной жирной кислоты). Сегодня эти гибриды, 
полученные на основе традиционных методов селекции, 
крайне популярны на Западе. Так, в США средне- и вы-
сокоолеиновые подсолнечники составляют 95–97% от 
общего объема высеваемых семян этой культуры. Доля 
рынка ВО подсолнечника во Франции составляет около 
60% при неизменной общей площади около 650 тыс.га., в 
Испании – около четверти всех семян составляют семена 
ВО гибридов.

В России аналитики также отмечают активный рост 
интереса к гибридам высокоолеинового типа, площади 
под которыми в 2013 году выросли на 25%, достигнув 
110 тыс.га. Размер премии, выплачиваемой производи-
телю сырья, составляет сегодня от 25 до 35 долларов за 
тонну, что позволяет аграриям полностью окупить стои-
мость посевного материала ВО гибридов.
Обработка семян  

Вне зависимости от того, какой тип гибридов предпо-
читает то или иное хозяйство, обработка семян являет-
ся обязательным элементом технологии возделывания, 
поскольку защищает культуру в наиболее уязвимые 
фазы ее развития. Обработка семян обеспечивает оп-
тимальную густоту стояния при минимальном расходе 
семян (одно семя – одно растение). Все гибриды ком-
пании Сингента обработаны препаратами МАКСИМ и 
АПРОН®XL, защищающими от семенной и почвенной 
инфекции. А в ряде случаев, когда необходим контроль 
насекомых, еще и инсектицидом КРУЙЗЕР®
Инсектицид КРУЙЗЕР®

Всходам подсолнечника может угрожать множество 
почвенных и наземных вредителей всходов: проволоч-
ник, тля, долгоносики и другие. Личинки жука-щелкуна, 
проволочники распространены практически на всей Ев-
ропейской части России и являются наиболее вредонос-
ными насекомыми для данной культуры. Вред от прово-
лочников проявляется в изреживании всходов (снижение 
густоты стояния растений до 65%) и угнетении повреж-
денных растений. 

Другими опасными вредителями подсолнечника явля-
ются жук медляк и долгоносики.

КРУЙЗЕР® – это системный инсектицид-протравитель 
семян подсолнечника, пшеницы, сахарной свеклы от ком-
плекса почвенных и наземных вредителей всходов. 

Растения подсолнечника, обработанные препаратом 
КРУЙЗЕР®, КС, демонстрируют высокий и стабильный 
уровень урожайности, а также эффект большой жизнен-
ной силы (так называемый Vigor™Effect) Растения под-
солнечника, обработанные инсектицидом КРУЙЗЕР®, 
достоверно показывают большую всхожесть и густоту 
стояния, имеют увеличенную массу корневой системы 
и утолщенный стебель, что позволяет эффективнее ис-
пользовать влагу и питательные вещества, лучше пере-
носить засушливые условия вегетации. 

Компания «Сингента ежегодно выводит на рынок новин-
ки гибридов подсолнечника, обладающие более высоким 
потенциалом урожайности и устойчивостью к основным за-
болеваниям и стрессовым факторам среды. Комплексные 
решения компании  «Сингента»,  включающие правильный 

выбор семян и инновационных препаратов для управле-
ния урожаем позволяет добиться высокого качества про-
дукции и повысить рентабельность производства.
Предложения нового сезона

Как одна из крупнейших международных компаний, 
«Сингента» обладает огромным опытом в области тех-
нологии выращивания растений, производства семян и 
средств защиты. На российском рынке компания «Син-
гента» предлагает широкий спектр как классических 
гибридов подсолнечника, так и гибридов нового типа. 
Одни из самых популярных гибридов в мире – это клас-
сические гибриды  НК Брио, Конди, Армони. Это гибри-
ды интенсивного типа, хорошо зарекомендовали себя в 
большинстве хозяйств юга. 

Новые среднеранние гибриды Босфора, Трансол и 
среднеспелые гибриды СИ Ласкала и СИ Купава, допу-
щенные к применению на территории РФ в 2013 году, от-
носятся к гибридам устойчивым к новым расам заразихи. 

Среди гибридов подсолнечника компании «Синген-
та», обладающих устойчивостью к гербициду ЕВРО-
ЛАЙТНИНГ® в производственной системе Clearfield® 
следует упомянуть новинку 2012 года раннеспелый ги-
брид НК Фортими, зарегистрированный к применению во 
всех основных регионах возделывания подсолнечника. 
Использование гибридов в производственной системе 
Clearfield® помогает избежать потерь урожая при нали-
чии трудноискоренямых видов сорной растительности, 
таких как амброзия и заразиха.НК Фортими обладает вы-
сокой энергией роста на начальных этапах, высокостаби-
лен в условиях недостатка влаги. Использование гибридов 
в производственной системе Clearfield® помогает избежать 
потерь урожая при наличии трудноискоренямых видов сор-
ной растительности и заразихи. Вне зависимости от типа 
гибрида, их объединяет высокий потенциал урожайности 
и комплексная устойчивость к основным заболеваниям и 
стрессовым факторам. Однако важно подобрать соответ-
ствующий гибрид для определенного региона и условий 
возделывания. 

Правильно подобрать гибрид помогут специалисты ком-
пании «Сингента». 

 ► Интенсивное возделывание подсолнечника и высокая экономическая отдача невозможны 
без качественного посевного материала и грамотного фитосанитарного контроля посевов

ООО «Сингента»
344006, г. Ростов-на-Дону,

ул. Седова, 6/3, 7 этаж,
 телефон (863) 210-15-16, 

8918-555-53-51 
А.В. Панков б/н
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требуется

разное

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

продается

700

714 Целинский угольный  склад 
реализует уголь по сниженным 
ценам: АО – 6150 рублей, АМ – 
5800 рублей, АС – 4500 рублей. 
Возможна доставка. Обращаться: 
п. Целина, 2-я линия, 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

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.

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 (район центра, 
спорткомплекса). Тел. 8-928-229-
71-86.963 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.
974 Дом 76 кв. м со всеми удобства-
ми гараж, подвал, сарай по ул. Тур-
генева, 168. Тел. 8-960-464-50-49.

Бурение скважин. 
Быстро. Качественно. 

Надежно. 
Тел. 8-952-603-61-68, 

8-928-608-73-23.949

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.

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

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

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

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

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.

10
09

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

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

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

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

б/н

1031 Куплю старый холодильник 
«ЗИЛ-Москва», «ЗИС» 1950-1957 
гг. Тел. 8-909-423-73-89.

1041 Электросварочные работы: 
заборы, навесы, ограды. Отопле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-928-191-74-14.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Бесплатная доставка по району

Тел. 8-909-416-06-34б/н

380 Дом 170 кв. м, все удобства. Тел. 
8-961-285-91-10, 8-918-508-09-49.

Ремонт 
холодильников на дому. 

Тел. 8-928-216-67-99
1004

1027 Земля 7,8 га с/х назначения 
в районе молзавода. Тел. 8-928-
183-23-10.

1016 Спилим любое дерево, недо-
рого. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-150-66-75, 8-928-177-42-66.

986 Пчелы. Тел. 8-928-182-77-86.

1035 Поросята 1,5-2 месяца. 8-961-
307-64-88.

1040 Сдается в аренду помещение 
25 кв. м под офис по ул. Орджо-
никидзе, 53 «а». Тел. 8-908-181-
56-99.

Такси «Спринтер» 
Быстро и выгодно 

Тел. 8-928-76-46-222, 
8-952-58-59-222

1051

Вниманию сельхозпроизводителей!
В отделе сельского хозяйства и охраны окружающей среды ад-

министрации района продолжается сбор документов на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства согласно по-
становлению Правительства Ростовской области от 15.03.2013 
года №149 «О порядке предоствления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства». С данным постановлением можно оз-
накомиться на официальном сайте администрации Егорлыкского 
района в разделе «Сельское хозяйство»: egorlykraion.ru

858 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, квалификационный аттестат № 61-11-
195, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, 
кв. 31, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772 в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером  61:10:0600003:618, расположенного  по         адресу:  Ростовская область,      Егорлыкский 
район,   РАЙПО «Искра», расположенного в границах участка, выполняет кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Червя-
ковой Таисы Кузьминичны и извещает участников долевой собственности на земельный участок 
с    кадастровым      номером 61:10:0600003:618 о проведении согласования проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. За-
казчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является Червякова Таиса Кузь-
минична, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район., х. Таганрогский, ул. Ленина 
№ 67. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного участка,выделяемого 
в счет земельной доли после ознакомления с ним, принимаются с 9 апреля 2014 года по 08 мая 
2014 года по адресу Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли участникам долевой собственности, необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

1024 Музыкальное сопровожде-
ние любых торжеств. Тел. 8-928-
179-28-89 (Нина).

1044 Установка и настройка Три-
колор  ТВ. Гарантия, обслужива-
ние. Ремонт. Подтверждение ре-
гистрации. Установка Телекарты. 
Оплата Триколор, Телекарта. Тел. 
8-938-100-43-47.

Открылся мясной магазин 
«ПЯТАЧОК» 

ул. Гагарина 4 «б». 
В продаже всегда свежее

 домашнее мясо. 1038

1055 Новые ульи. Купим торго-
вый автопавильон. Тел. 8-928-
156-75-49.

1056 Дом общей площадью 88 кв. м 
ул. по Западной, 7. Тел. 8-929-820-
62-30 (Сергей).

1058 Новый дом 110 кв. м. Тел. 
8-951-500-72-92.
1057 Новый дом и квартира в х. 
Ютин. Тел. 8-928-141-83-37.

1059 Куплю на а/м Газель тент, 
борта б/у. Индюшат бронзо-
вых, широкогрудых, уток дикой 
окраски, вишню Подбельского. 
Продам мотор 4026, цена 5 
тыс. руб., жесткую сцепку на 
Газель 3 тыс. руб. Тел. 8-951-
519-88-15

1067 Техслужащая. Тел. 8-928-176-
69-19.

1066 Куплю саман (можно б/у) или 
разберу постройку. Тел. 8-951-
526-26-64.

1065 Двухэтажный дом жилая пло-
щадь 106 кв. м (угол ул. Москов-
ской и пер. Атаманского). Тел. 
8-928-119-24-78.

1063 Флигель по пер. Шатохина, 
79 или меняю на однокомнатную 
квартиру. Тел. 8-928-191-27-95.

1061 Услуги логопеда. Тел. 8-928-
601-12-79.

1064 Земельный участок 5,5 соток 
в центре. Тел. 8-951-499-00-87.

ВСПОМНИМ

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце среди нас.
Помяните добрым словом все, кто ее знал и помнит.
                                                                          Родные

6 апреля исполнился ровно год, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой мамы, дочери, сестры, подруги 
ГЕРАСИМЕНКО Светланы Ивановны 1069

1086 Выражаем искреннюю благодарность коллективу Егорлыкского район-
ного суда и всем, кто оказал помощь в похоронах и пришел проводить в 
последний путь нашу дорогую Тютюник Нину Михайловну.        Родные

1075 Корова стельная, бычок и 
телочка сорокадневные. Теле-
визор, холодильник б/у. Тел. 
8-928-171-1-174. 

1084 Автомобиль Хендай 2008 
года вып., цвет темно-синий, про-
бег 123 тыс. км , кондиционер, ко-
робка автомат, Хендай 2008 года 
вып., цвет темно-вишневый, про-
бег 90 тыс. км, ручная коробка. 
Тел. 8-938-117-0-551.

1068 Закупаем свиней (хряков) лю-
бых. Тел. 8-962-020-14-18.

1085 Автомобиль ВАЗ-2107. Тел. 
8-928-136-61-98.

1083 Доставка питьевой воды от 
ООО «Русские традиции» - атаман-
ский источник (очищенная, профиль-
трованная) по Егорлыкскому району 
от 1 до 5 кубов. Тел. 8-918-58-28-454.

1073 Кукуруза и ячмень. Тел. 8-928-
198-23-85.

1080 Автомобиль Форд Фокус 3, 
2011 года вып., цвет белый, авто-
мат, пробег 40 тыс. км. Тел. 8-928-
229-44-82.

1074 Земельный участок 25 соток 
по пер. Врачей Черкезовых. Тел. 
8-929-813-09-11.

1072 Услуги эвакуатора. Перевозка 
автомобилей, тракторов и др. техни-
ки до 4-х тонн. Тел. 8-928-153-98-00.

1071 Телочки 2 месяца, 1,5 года. 
Тел. 8-928-103-53-61.

1079 Дом в «пилотном» проекте ул. 
Лермонтова, 12. Тел. 8-928-773-93-75.

Мастер на час! 
Сантехника, электрика, 
строительные работы, 

сварочные работы, отделочные 
работы, фасадное утепление. 

Тел. 8-928-621-67-531081

Укладка асфальта, 
брусчатки 

Недорого и качественно 
Тел. 8-904-343-35-95

1077

Компания 
снимет квартиру 
или частный дом 

для командированных 
сотрудников. 

Рассмотрим все варианты. 
8-917-277-15-31 (Мария)

б/н

В магазин 
«Мегастрой» 

требуются продавец 
и водитель на Камаз 

с прицепом
Тел.: 8-928-906-96-27

б/н

ОАО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

требуются: 
• инженер со знанием КИПа 

• разнорабочие, 
• экономист 

Более подробная 
информация по телефону: 

8-928-614-11-04, 
Олег Анатольевич 
(с 8.00 до 18.00)

б/н

1090 Коллектив ЕСОШ № 7 извещает о смерти ветерана педагогиче-
ского труда Калинкина Антона Порфирьевича и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким

1102 Срочно! Жилой дом площадью 
100,7 кв. м, участок 10 соток по ул. 
Донской, 66, пакет документов. Воз-
можно под материнский капитал или 
жилищную с/с. Тел.8-928-153-75-88.

1100 Земельный участок 10 соток 
ул. Донская, 39, имеются хозпо-
стройки. Тел. 8-908-501-76-35.

1099 Четырехкомнатная кварти-
ра 102 кв. м, зем. участок 8 соток, 
имеются хозпостройки. Тел. 8-928-
128-46-20.

1088 Б/у кирпич, плиты перекры-
тия, доски, шифер. Тел. 8-928-
122-02-01, 8-928-11-11-899.
1096 Мебель и бытовая техника б/у, 
недорого. Тел. 8-929-819-41-33.

1095 Ячмень (дерть). Тел. 8-928-
118-61-51, 75-4-11.
1094 Кукуруза 6 руб./кг. Тел. 8-928-
192-68-49, 75-4-37.

1091 Малярные, земельные работы 
+ скважины. Тел. 8-928-617-78-43.

1101 Пилим деревья, недорого. Ко-
сим траву. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

1093 Уборка на кладбище. Уста-
новка и покраска гробниц. Тел. 
8-928-902-35-06, 8-951-534-93-06 
(Игорь).

1087 Разнорабочие. Тел. 8-928-122-
02-01, 8-928-11-11-899.

1112 Пашем огороды мотоблоком. 
Тел. 8-928-21-661-02, 8-951-51-25-
341.
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ПОГОДА
лунный календарь

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

«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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика

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

8-928-149-96-02.
701

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 
980

б/н

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку Валентину 
Николаевну ПРУСАКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Дорогая, с юбилеем! 
Улыбайся, живи, не старея, 
Расцветай, яркой будь, 
Про печали забудь, 
Будь всегда весела и прекрасна, 
Чтобы в праздник такой 
Лились тосты рекой, 
Чтобы в доме твоем было ясно!
         Муж, дети, внук Петя

10
47

Кафе «БРИЗ», «БЕРЕЗКА» 
принимают заказы на проведение свадебных вечеров, 
торжественных мероприятий, поминальных обедов.

 Тел. 8-928-621-93-80, 8-928-608-57-11, 8-928-602-04-30, 8-938-125-53-25

1082

Уважаемые 
покупатели! 
В магазине 
«ДЕТСКАЯ 

КАРУСЕЛЬ» 
весенние 
скидки, 

низкие цены! 
Добро 

пожаловать! 
Улица 

Ворошилова, 73

10
82

1097

Дорогого, любимого 
Анатолия Андреевича 

СТАЦЕНКО поздравляем 
с юбилеем!

Папочка, дедулечка, 
     прими от нас поздравленья
С днём рожденья 
                           в юбилейный час!
75 – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, 
                 как дорог нам, любим.
Как нам нужен 
                  ласковый твой взгляд,
Юмор твой – ты им всегда богат,
Мудрые от сердца наставленья.
В юбилейный, 
              славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя!
Не болела бы за нас душа!
Был в отличном,
                    бодром настроенье,
Как сегодня, 
        в славный день рожденья!
              Лена, Олег, Игорь

Дорогого Анатолия 
Андреевича СТАЦЕНКО 
поздравляем с 75-летием!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти!
А тех, кто однажды обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь 
                твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!
         Лесниковы, Горбуновы

63л Магазин «Мир текстиля» – 
распродажа всего товара! Скидки 
– 20 – 50 % Домашний текстиль, 
женская одежда, нижнее белье 
торговой марки «Пеликан» и др. 
Ул. Ленина, 111 (напротив киноте-
атра «Космос»).

Новые цены на  «Зарю»

С доставкой почтальонами – 372 рубля

на II полугодие 2014 года
С 1 апреля действуют новые подписные цены

По всем вопросам, касающимся оформления офисной и 
редакционной подписки обращайтесь по телефону: 23-3-95

Редакционная подписка 
(забирать газету в редакции) – 208 рублей

Офисная подписка (доставка газеты на рабочее 
место не менее 7 подписчикам) – 228 рублей

 ► И снова на фотоконкурс «Награды моей семьи» 
пришла замечательная фотография

Бабушка Руслана Шпара прислала фото своего внука и его на-
град и рассказала о нем: «Мой внук благодаря своему преподавате-
лю физкультуры А.А. Чёба со школы увлекся спортом. Тренер И.С. 
Медянников привил любовь к футболу: Руслан стал неплохим спорт-
сменом – все завоеванные награды говорят сами за себя! А перед 
выпуском из школы он уже играл в сборной района под руководством 
А.А. Марьянова. И сейчас он активно занимается спортом, будучи 
студентом Вольского филиала Военной академии материально-тех-
нического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева».

Награды моей семьи 

62л Продаем саженцы дуба, оре-
ха, ивы плакучей и змеевидной, 
вербы, а также дрова (акация). 
Спилим любое дерево. Тел. 
8-928-121-88-75.

НАШ АДРЕС: 
ст. Егорлыкская ул. Ростовская, 245  

Тел. 8 (863 70) 21-4-84 
Мы рады вас видеть 

в нашем магазине ежедневно 
с 8:00 до 18:00 без перерыва и выходных         

Кредит на весь товар !
Цены вас приятно удивят

МАГАЗИН 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
• цемент • шифер • строительные смеси 

• двери входные и межкомнатные • гипсокартон 
• различные виды утеплителя • металлопрофиль 

• все виды крепежа • кирпич строительный и облицовочный 
• плитка облицовочная для стен и пола • металлопрокат 

(труба профильная, уголок, квадрат, швеллер) 

Предлагает в широком ассортименте:

61л Продается металлическая 
плитка, металл (жесть 1982 г.). 
Тел. 8-928-904-70-08.

1098

б/н
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819 Тротуарная плитка, лоток, 
поребрик, садово-парковая 
скульптура, надгробные па-
мятники по ул. Ворошилова, 79 
(Дом быта), тел. 8-928-117-32-73.


