
 ► Пожарные всей России отмечают 30 апреля юбилей создания своей службы. 
Этот праздник отметит и личный состав Егорлыкского гарнизона пожарной 
охраны

В следующем номере:
Егорлыкскую воду очистят по-новому 

ЗАРЯ ПОБЕДИТЕЛЬ 
КОНКУРСАОбщественно-политическая газета 

Егорлыкского района Ростовской области

  16+     СРЕДА, 30 апреля 2014 года
       №32 (14.172 )205

лет

Будни и праздники 
егорлыкских пожарных

Дорогие земляки!
П оздравляем всех жителей района с наступающим праздником 

Весны и Труда! Благодарим всех, кто успешно и добросовест-
но работал и работает на благо нашего района, своей семьи, кто 
своим профессиональным отношением к делу, личным примером 
воспитывает у подрастающего поколения уважение к трудовым 
традициям, к коллективу, к Отечеству. Майские праздники символи-
зируют стремление многих поколений россиян к миру и согласию, 
веру в торжество добра и красоты. С весенним теплом и ярким 
солнцем на чистом небе приходят к нам первомайские праздники, 
как долгожданные вестники возрождения, оживления и обновле-
ния природы, как надежда и уверенность на лучшие перемены. Ис-
кренне желаем всем вам, чтобы здоровье и благополучие, любовь 
и счастье всегда были в ваших домах и семьях. Мира и чистого 
неба вам, вашим родным и близким людям!

П. ПАВЛОВ, Глава района
А. РОМАНОВ, председатель  Собрания депутатов района

В 
России Первомай уже давно стал символом пробуждения при-
роды, символом труда, созидания во имя радости и благопо-

лучия. От всей души поздравляю с праздником всех, кто сегодня 
вносит вклад в большое общее дело – процветание егорлыкской 
земли. Вы выращиваете хлеб и учите детей, строите дома, доро-
ги и стоите на страже нашего здоровья – своими руками делаете 
все то, без чего не может жить человек. Вместе с поздравлениями 
выражаю огромную благодарность нашим ветеранам, благодаря 
которым Егорлыкский район обрел славу района-труженика. Вы 
внесли свой весомый вклад в его становление, восстанавливали 
после военной разрухи, передавали свой опыт детям и внукам. 
Низкий вам поклон! Самые искренние поздравления вам, подрас-
тающее поколение. Мы верим, что вы станете достойными продол-
жателями славных трудовых традиций. Дорогие жители Егорлык-
ского района! Желаю, чтобы несмотря ни на какие трудности, во 
всех семьях царили мир, согласие и уверенность в будущем, чтобы 
каждый новый день приносил с собой радость от общения с ва-
шими друзьями и близкими. Мира вам, счастья, добра и здоровья!

В. ЧЕРКЕЗОВ, 
депутат Законодательного Собрания Ростовской области

С ердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Для 
всех  нас этот день отмечен особым чувством солидарности 

и связан с важнейшими человеческими ценностями – свободой и 
справедливостью. Он несет с собой надежды на лучшую жизнь, 
достойное будущее для наших родных и близких. Весна, Мир и 
Труд – эти понятия являются залогом успешного развития любого 
общества, достижения всех намеченных планов. Мы все объеди-
нены одним стремлением, одним желанием и одной мечтой – пре-
вратить донскую землю в цветущий край,  а Россию – в богатую, 
сильную, уважаемую мировым сообществом державу. Мы все хо-
тим весны своей земле, мира и спокойствия своему дому, родным 
и друзьям, хотим, чтобы труд каждого человека был востребован 
и оценен по достоинству, приносил радость и удовлетворение. От 
всей души желаю вам, дорогие земляки, прекрасного весеннего на-
строения, исполнения светлых надежд, мира, добра, уверенности 
в своих силах и успехов во всех делах!

В. БОЛДИН, 
депутат Законодательного Собрания Ростовской области

Инициатива дала результат
Н акануне майских праздников в хуторе Украинский благо-

устройством занялись всерьез. По инициативе админи-
страции Войновского сельского поселения более тридцати 
хуторян собрались на субботник, чтобы  провести уборку па-
мятника погибшим воинам и прилегающей к нему парковой 
зоны. Уже на субботнике решили, что необходимо полностью 
огородить эту зону, сделать её недоступной для домашнего 
скота. Буквально за час собрали 13 тысяч рублей, в этот же 
день сделали заказ, а перед первомайскими праздниками за-
планировали установить 150 метров ограждения. Значитель-
ный вклад в общее дело внесли жители хутора Ю. Волков, Г. 
Меджидов, В. Гетманский и другие.  

И сторической точкой отсчета пожар-
ной службы России принято считать 
дату 30 апреля 1649 года – именно 
тогда был подписан указ царя Алек-

сея Михайловича о первой российской противопо-
жарной службе. В нашем районе юбилей коснет-
ся 52-х человек – тех, кто служит в Егорлыкском 
гарнизоне пожарной охраны. Торжественное ме-
роприятие, посвященное юбилею, состоялось 28 
апреля в РДК «Родина». В этот день на площади 
перед районным Домом культуры пожарные-спа-
сатели развернули пожарную технику и образцы 
аварийно-спасательного оборудования, а на боль-
шой сцене огнеборцы принимали поздравления. 
Почетными грамотами Главного Управления МЧС 
России по Ростовской области награждены на-
чальник Егорлыкского гарнизона пожарной охра-
ны Ю.А. Казначеев, заместитель начальника А.Н. 
Ткаченко. Грамотами за доблестную службу на-
граждены пожарные М.А. Бадестов, С.Н. Ткаченко, 
водители С.Ф. Федоров, И.А. Пустоветов. За не-
укоснительное соблюдение трудовой дисциплины 
были поощрены командир отделения 51-ПЧ А.Б. 
Тамаровский, водители Ю.Н. Варич, Н.М. Кисель, 
пожарный А.М. Савельев. Наградили и ветеранов 
пожарной службы, находящихся на заслуженном 
отдыхе, – В.И. Кокарева и И.И. Тищенко. 

Заслуженные награды и чествование – это 
дань непростой службе, которая, по данным пси-
хологов, является одной из самых стрессовых. 

Будни Егорлыкского гарнизона пожарной охраны – 
ежеминутная готовность к критической ситуации. 
Ведь только с начала этого года уже произошло 
12 серьезных пожаров, из них шесть – пожары в 
частном секторе. К их тушению требуется особый 
подход. Как отметил зам. начальника Егорлык-
ского гарнизона пожарной охраны А.Н. Ткаченко, 
в каждом из случаев пожарные думают не только 
о главном – о том, чтобы в самые короткие сроки 
локализовать огонь и не дать ему распространить-
ся на соседние постройки, но и о том, чтобы, по 
возможности, максимально сохранить имущество 
домовладельцев. На тушение пожара в домовла-
дениях выезжают два отделения – а это, кроме 
10 человек, еще и два автомобиля емкостью по 
2,5 тонны воды. Любопытно, что этот объем воды 
можно израсходовать при тушении пожара в тече-
ние 2-3 минут, а потому требуются специальные 
знания, чтобы пожар был ликвидирован грамотно. 
Пожарные не перестают учиться никогда – они 
изучают тактику пожаротушения, разбирают каж-
дый случившийся пожар и предпринятые на нём 
действия. Кто-то скажет – зачем столько всего? 
Ответ прост: чтобы потом, когда случится беда, 
пожарные все сделали как надо...

Ю. БАГАН, фото автора
На снимке: пожарный расчет в составе коман-

дира отделения Н.Д. Максимова, водителя А.А. 
Александрова, пожарного П.В. Кузьменко (слева-
направо)
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СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ
ЖДЁМ НОВОСТЕЙ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

 ► Федор Сандалов как победитель IX Всероссийской открытой геологической 
олимпиады «Земля и человек» стал претендентом на получение президентской 
премии в рамках нацпроекта «Образование»

Центр социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов 
в Егорлыкском районе также провёл анкетирование среди проживающих в 
трёх реабилитационных отделениях: «Голубка» (х. Кавалерский), «Добрый 
свет» (х. Кугейский), «Надежда» (ст. Новороговская). Итоги анкетирования, 
которое было организовано традиционным методом опроса, показали, что 
100 процентов опрошенных дали положительную оценку общей работе отделений, где они про-
живают. То есть наши подопечные довольны и условиями жизни, и обслуживанием. Но для нашей 
службы интересными и полезными оказались пожелания, высказанные в анкетах, которые станут 
в самое ближайшее время руководством к действию. К таким пожеланиям относятся: организация 
«по месту жительства» курсов компьютерной грамотности (три человека), организация поездок в г. 
Волгоград и областной центр (семь человек), приглашение самодеятельных артистов из райцентра 
(два человека), возможность слушать музыку (семь человек). А на вопрос «Какие человеческие 
качества должны быть присущи соцработникам?» ответили практически все следующее: на пер-
вом месте – доброта, весёлый нрав, душевное тепло, обязательность и …интеллигентность. На 
последнем – приятная внешность и тактичность. В летне-осенний период мы намерены провести 
подобное анкетирование в подведомственных нашей службе медицинских учреждениях.

Пожилые люди хотят 
тепла и участия

 ► В первом квартале этого года на Дону был проведён опрос клиентов 
учреждений социального обслуживания, подведомственных отраслевому 
региональному министерству

 В их числе дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов,  учреждения для лиц без определённо-
го места жительства и другие. Цель проведённого 
опроса – мониторинг качества оказания социаль-
ных услуг жителям области. Итоги анкетирования 

показали, что абсолютное большинство респонден-
тов работу учреждений соцобслуживания оценило 
позитивно. Только 1% опрошенных отрицательно 
отозвались об условиях проживания, качестве пи-
тания и благоустройстве прилегающих территорий. 

Алла Николаевна ЕФИМОВА, 
директор Центра социального обслуживания граждан пожилого 

возраста, пенсионеров и инвалидов

«Лишние» 
документы

Помогите разобраться. Я имею удостоверение «Ветеран 
труда», согласно которому мне положены льготы по опла-
те коммунальных услуг. Для их получения я обратилась в 

МФЦ, написав заявление и предоставив необходимый пакет доку-
ментов, указанный консультантом Центра. Через некоторое вре-
мя мне позвонили из УСЗН и попросили донести ещё документы 
и на членов семьи, прописанных в моём домовладении. Вопрос: 
почему же в МФЦ мне не сказали, что нужны и запрашиваемые 
теперь службой социальной защиты населения  документы ?

Фамилия спрашивающего находится в редакции

Валентина Леонидовна ДОРОШЕНКО, 
директор многофункционального Центра 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Специалисты МФЦ ведут приём и кон-
сультируют граждан по вопросам, отно-
сящимся к социальной сфере, согласно 

регламентам, утверждённым Министерством 
труда и социального развития Ростовской области, основанным на 
законодательных актах РФ, обобщающих в себе все льготные кате-
гории граждан, где также прописан порядок приёма документов и 
консультирования как для МФЦ, так и для органов социальной защи-
ты населения. В случае с обратившимся в газету читателем МФЦ за-
просило  документы только в отношении заявителя, руководствуясь  
административным регламентом по предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в ви-
де ежемесячной денежной выплаты льготным категориям граждан 
(документ от 5.02.2013 года). «Лишние» документы не были нужны. 
Поэтому требования (в нашем случае – требования УСЗН) от граж-
данина документов, не предусмотренных перечнем в администра-
тивном регламенте, необоснованы и недопустимы.

Проектно-сметная документация на стро-
ительство многофункционального зала в 
станице Егорлыкской получена нами 18 

февраля 2011 года с положительным заключе-
нием государственной экспертизы. Что такое 
многофункциональный зал? Это – бассейн, большой спортивный 
зал площадью 20 на 40 метров, и малый зал, например, для занятий 
танцами, теннисом. Сметная стоимость объекта – 115 миллионов 
рублей. Администрация района неоднократно обращалась в Пра-
вительство области по вопросу строительства этого объекта. Весь 
необходимый пакет документов передан нами в областные структу-
ры, он обновлен в соответствии с требованиями законодательства в 
2014 году. В Правительстве области говорят о строительстве в бли-
жайшее время на Дону 40 водно-спортивных объектов.

Но нужно иметь в виду следующие обстоятельства. Инвестором 
строительства спортивных сооружений в области является Газпром. 
Решение принимается исходя из задолженности населения терри-
тории, где предполагается строительство, за потребленный газ. На 
данный момент долг населения района составляет около 13 мил-
лионов рублей. Это очень большая задолженность. Необходимо 
снизить её к началу нового отопительного сезона до нуля. Тогда и 
только тогда может быть принято положительное решение по вопро-
су строительства многофункционального зала, который очень хотят 
иметь в райцентре многие егорлычане, занимающиеся спортом и 
просто стремящиеся к здоровому образу жизни.                  

Будет ли у нас 
бассейн?

Летние каникулы ждать еще больше месяца, но так хочет-
ся окунуться в теплую водичку, поплавать. Поэтому 5 «В» 
класс ЕСОШ №1 и наш классный руководитель решили 

посетить спортивно-оздоровительный комплекс, который нахо-
дится в селе Песчанокопском. Здешний бассейн показался нам 
просто огромным. Купаться в нем было настоящее наслаждение. 
Два часа мы плескались в воде, время пролетело незаметно. Ни-
кто не хотел выходить из бассейна, но все же пришлось. В Егор-
лыкскую мы возвращались довольные, и всю дорогу обсуждали: 
вот бы и у нас в Егорлыкской появился такой же бассейн, ведь 
плавание так полезно для здоровья. 

Е. ПУЧКОВА,  детское объединение «Школа юного журналиста» 

Александр Николаевич 
СЕМЕНЦОВ, 

заместитель Главы администрации района

Юные геологи
покорили Москву

У ченики ЕСОШ №7 Фе-
дор Сандалов и Юлия 
Беспалова приняли 

участие в составе команды Ро-
стовской области «Эврика» во 
Всероссийской открытой геоло-
гической олимпиаде «Земля и 
Человек». Стоит отметить, что 
эта олимпиада проводится в 
Москве в девятый раз под эги-
дой Федерального агентства по 
недропользованию, Российского 
геологического общества, Рос-
сийского государственного гео-
логоразведочного университета. 
Всего шестеро учеников пред-
ставляли Ростовскую область в 
этой научном «соревновании»: 
кроме егорлычан это были ре-
бята из Каменск-Шахтинска, Но-
вошахтинска. Вся команда при-
нимала участие в первом туре 
конкурса «Что? Где? Когда?», в 
соревновании «Геологическое 
тестирование» и выступила 
очень достойно. А Федор Санда-
лов представлял на олимпиаде 
свою исследовательскую работу, 
которая называлась «Исследо-
вание суглинков Егорлыкского 
западного месторождения» (из 
четырех отправленных работ от 
Ростовской области на олимпи-
аду были приняты только три, в 
том числе работа Ф. Сандало-
ва). Федор успешно справился 
с защитой своих изысканий и 
завоевал третье место в секции 

«Полезные ископаемые, мето-
дика поисков и разведки», по 
общим результатам он стал ди-
пломантом I степени IX Всерос-
сийской открытой геологической 
олимпиады «Земля и человек», 
а также претендентом на полу-
чение президентской премии в 
рамках приоритетного нацпроек-
та «Образование».

Успехи Федора Сандало-
ва на геологическом поприще 
были бы невозможными без 
всесторонней помощи учителя 
географии ЕСОШ №7 В.Н. Фур-
дуй. Именно ей удалось увлечь 
талантливого ученика геологи-
ческими изысканиями. На про-

тяжении нескольких лет педагог 
сопровождает научный интерес 
юного геолога. Руководителем 
работы, которая принесла Фе-
дору победу, также стала В.Н. 
Фурдуй. Помощь в этой иссле-
довательской работе оказала и 
учитель химии ЕСОШ №7 О.И. 
Занина, которая помогла про-
вести химические опыты с об-
разцами суглинков. Оргкомитет 
Олимпиады наградил директо-
ра ЕСОШ №7 О.И. Авилову, учи-
телей В.Н. Фурдуй и О.И. Занину 
Благодарственными письмами 
за помощь в подготовке участ-
ников Олимпиады.

Соб. инф.

Е горлыкская делегация – ученики Ю. Беспалова, Ф. Санда-
лов и учитель географии  ЕСОШ №7 В.Н. Фурдуй



3ЗАРЯ
30 апреля 2014 года, среда   

e-mail:egorlik@mail.ru

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



4 ЗАРЯ
30 апреля 2014 года, среда   

e-mail:egorlik@mail.ru

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

В нашем дружном классе ещё семь лет назад сложилась за-
мечательная традиция: ежегодно на каникулах мы путеше-

ствуем по историческим местам России. Скоро для нас прозвучит 
последний звонок (мы учимся в одиннадцатом классе), но каждый 
из нас будет вспоминать эти путешествия. А их было немало… 
Новочеркасск и Старочеркасск, Азов и Таганрог, Домбай, Адыгея, 
Кисловодск, Пятигорск, Санкт-Петербург, экскурсии по Золотому 
кольцу России. И вот на весенних каникулах мы вновь вместе со 
своим классным руководителем Лидией Петровной Жарковой от-
правились за впечатлениями – в Кабардино-Балкарию. Экскурсии 
на Голубые озера, купание в термальном источнике, знакомство с 
Чегемскими водопадами, дегустация минеральных вод, бьющих 
из-под земли, и, наконец, подъем на знаменитый Эльбрус... Одни 
только Голубые озера чего стоят – их вода имеет двенадцать от-
тенков! Самой долгожданной экскурсией для всех нас стал подъ-
ем по канатной дороге на Эльбрус. На высоте 3500 метров над 
уровнем моря вспоминаются слова В.С. Высоцкого: «Лучше гор 
могут быть только горы». Поверьте, это правда!

Эля КЕРОМЕТ,  ученица  11 «а» класса  ЕСОШ  №1

Лучшая традиция –  
путешествия

Уважаемая редакция, пишем вам, чтобы рассказать о том, 
как замечательно у нас проходят праздники в хуторе Изо-

бильном благодаря работникам культуры и библиотекарям Н. Фро-
ловой, Е. Шеховцовой, А. Сомиковой, И. Гапочкиной. Уже весна, 
а мы до сих пор вспоминаем юмористическое театрализованное 
представление ко Дню защитника Отечества, которое заставило 
смеяться до слез, а какой был подарен концерт к 8 Марта – и как 
всегда блистала на сцене любимица публики солистка Е. Щерба-
кова. Не остаются без внимания и наши дети. Совсем недавно они 
приняли участие в конкурсно-игровой программе «Апрельский ка-
ламбур» с веселыми розыгрышами. А библиотекарь И. Гапочкина 
совместно с клубными работниками открыла «Книжкину неделю». 
Ребят познакомили в этот день с новыми книжками, организовали 
для них игровую программу, а напоследок каждый участник полу-
чил «корзину радости» с новыми книгами и сладкими подарками. 
Спасибо всем работникам культуры – с нетерпением ждем новых 
праздников!

О. СЕМЕНЧЕНКО,  С. КРИВОНОС,  Е. МЕРЗЛИКИНА, 

Н. САГАЙДАК,  В. ФЕДОТОВА,  С. СЕДРИСТАЯ

Дом культуры –  
источник радости

Дорогая редакция, просим на станицах газеты написать не-
сколько тёплых,  искренних слов о всеми уважаемом водите-

ле школьного автобуса Вячеславе Анатольевиче Самсонове. Дело 
в том, что мы, живём в х. Ютин, а учимся в ЕСОШ № 1, куда нас к 
урокам ежедневно привозит школьный автобус, за рулём которого 
наш дядя Слава. Мы всегда рады его видеть, а он – нас. Взаимная 
радость делает поездку особенно домашней – будто бы едем с род-
ным, надёжным человеком. И это действительно так. Мы все до-
веряем Вячеславу Анатольевичу. Порой очень хочется просто по-
говорить с ним,  сказать, что его труд ценим, что уважаем его, но в 
дороге нельзя отвлекать водителя разговорами. Поэтому всё никак 
«подробно» не скажем Вячеславу Анатольевичу главное – спасибо 
за безопасную дорогу, доброту, отцовское внимание. 

 Учащиеся ЕСОШ  №1,  проживающие в х. Ютин

Водитель, которому 
доверяют дети

Хочу поблагодарить двух участковых полиции – В.В. Ду-
щенко и А.В. Макарова за помощь, оказанную моей маме 

– жительнице станицы Новороговской, ветерану войны и труда Ан-
тонине Ивановне Супрун. Этой весной она решила починить кры-
шу, наняла бригаду кровельщиков и оплатила им оговоренную до-
говором денежную сумму. Однако строители не доделали работу 
до конца. Подождав некоторое время и посоветовавшись с мамой, 
я решила обратиться  в полицию. Участковые В.В. Дущенко и А.В. 
Макаров сразу же приступили к рассмотрению нашего заявления, 
быстро нашли работников, заключивших договор. Буквально за 
несколько часов все недоделки были устранены. Мы очень бла-
годарны сотрудникам полиции за оперативность и профессиона-
лизм. Низкий вам поклон, стражи порядка!

Н. СТРЕЛЬНИКОВА,  станица  Егорлыкская

Помогли 
участковые полиции

Ежедневно, за исключением воскресного дня и 
понедельника, каждый воспитанник ЦВР, приходя 
на занятия в творческие объединения, радостно 
приветствует Буйновскую восклицанием «Здрав-
ствуйте, Мария Алексеевна !». И она отвечает де-
тям особенной, только ей свойственной, открытой 
и светлой улыбкой. Не редки и «сцены» объятий, 
когда дошкольники, посещающие Центр в суб-
ботние дни, при виде Марии Алексеевны бегут к 
ней как к родному человеку. И так происходит на 
протяжении 24-х лет – именно столько времени 
Буйновская бессменно занимает в ЦВР «посты» 
гардеробщика и уборщика служебных помеще-
ний. Директор Центра внешкольной работы Е.Н. 
Данилюк считает Марию Алексеевну не только от-
ветственным и добросовестным работником, но, в 
прямом смысле, незаменимым человеком.

– Руководителем ЦВР я работаю 12 лет, – гово-
рит Екатерина Петровна, – и не могу представить 
наш Центр без Буйновской. Она – олицетворение 
стабильности, лучших традиций дополнительно-
го образовательного учреждения. Видя Марию 
Алексеевну на посту, можно быть уверенной, что 
в Центре чётко соблюдены все правила внутрен-
него распорядка. 

Сама Мария Алексеевна считает ЦВР своим 
вторым домом, а членов педагогического коллек-
тива – близкими людьми. 

– Я с удовольствием посещаю все открытые ма-
стер-классы, которые проводят педагоги творче-
ских объединений. Если это, например, рисование, 

то с удовольствием наблюдаю за «художниками». 
Если это бисероплетение, то и сама участвую в 
занятиях. В итоге научилась «творить» из бисера 
различные сувениры. Мне это интересно. Интерес-
ны и мастер-классы по вязанию, по работе с шерс-
тью. Кстати сказать, научившись, сама сделала из 
шерсти  «картину» на подарок. Что касается детей, 
занимающихся в ЦВР, то я люблю всех. Они заслу-
живают особого поощрения, ведь кружки – это не 
школьные уроки, которые надо посещать обяза-
тельно, а раз они постоянно занимаются в кружках, 
значит – это им по-настоящему интересно. Увере-
на, что из увлечённого делом маленького человека 
вырастет успешный взрослый. 

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора 

Здравствуйте, 
Мария Алексеевна!

 ► Двадцать четыре года работает гардеробщиком и уборщиком служебных 
помещений Центра внешкольной работы Мария Алексеевна Буйновская

Ч аще всего джаз назы-
вают музыкой души 
и сердца. Он являет-

ся символом единства и мира. 
Именно поэтому в 2011 году 
международным сообществом 
было принято решение о празд-
новании 30 апреля «Междуна-
родного дня джаза».

В станице Егорлыкской сегод-
ня нет джазового оркестра, но 
есть профессионалы, которые 
безупречно знают данное музы-
кальное направление, – это пре-
подаватель эстрадного вокала 
Егорлыкской ДШИ О.С. Боева и 
заведующий отделением духо-
вых и эстрадных инструментов 
Г.Н. Зубрилин (они в свое время 
окончили Ростовское музыкаль-
ное училище по направлению 
«Джаз»). По их мнению, испол-
нение джазовых композиций – 
это настоящее мастерство для 
вокалистов и музыкантов. Ис-
полнитель композиций в этом 
музыкальном стиле должен об-
ладать безупречным чувством 
ритма и музыкальным слухом, 
кроме того, необходима хоро-
шая техническая база и жела-
ние уделять все свое свободное 
время репетициям. К сожале-
нию, сегодня соблюсти все эти 

Джаз и сегодня 
покоряет сердца

 ► Возникший в конце XIX века джаз вот уже более 100 лет покоряет сердца 
меломанов по всему миру. В станице Егорлыкской нет джазового оркестра, 
но есть те, кто знает, как исполнить джаз

критерии очень непросто, поэто-
му и джаз в живом исполнении в 
станице можно услышать только 
на отчетных концертах Егорлык-
ской детской школы искусств. И 
хотя, как говорится, джаз можно 
играть даже на водосточной тру-
бе или трех ведрах, все-таки для 
джазового оркестра нужны хоро-
шие музыкальные инструменты, 
которых сегодня недостаточно. 
Как заметили преподаватели, 
в последнее время джаз начал 
возрождаться. В нашей музы-
кальной школе есть исполни-

тели, отдающие предпочтение 
именно джазовым композициям. 
Поэтому, теоретически, создать 
джазовый оркестр в Егорлык-
ской можно, если будет соот-
ветствующая техническая база. 
А пока приобщаться к джазовой 
культуре можно дома, слушая 
классические композиции в ис-
полнении Луи Армстронга, Ле-
онида Утесова, «Синей Птицы» 
или современные джазовые им-
провизации.

Ю. ЯКУБА, 
фото автора

М узыканты инструментального ансамбля Егорлыкской ДШИ 
Г.Н. Зубрилин, В.А. Бражников, И.В. Волков, Н.В. Кузьмен-

ко на репетиции (слева-направо)
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Секционное заседание конференции было 
организовано Министерством общего и средне-
го образования области, отделом образования 
администрации Егорлыкского района и Донской 
митрополией Русской православной церкви. В её 
работе приняли участие педагоги школ Багаев-
ского, Весёловского, Зерноградского, Кагальниц-
кого, Песчанокопского, Сальского, Целинского и 
Егорлыкского районов. Перед началом важного 
разговора присутствующих на конференции при-
ветствовали – заместитель Главы администрации 
района Г.В. Ликсон, заведующая районным отде-
лом образования Л.В.Карнаух, руководитель отде-
ла религиозного образования и катехизации Вол-
годонской епархии протоиерей Виктор Найдёнов. 
Они говорили о том, что православная культура 
– это наша история, которая, прежде всего, и есть 

школа благочестия. А пренебрегая своими исто-
рическими традициями, мы отрываемся от своих 
корней.

Эта же мысль звучала и в выступлениях участ-
ников секционного заседания, которые в открытом 
диалоге пытались сообща найти ответы на вопро-
сы: «Как доступнее преподавать детям основы 
православной культуры?», «Зачем им знать эти 
основы?», «Что самое главное в основах?». Об-
щий ответ сформировался из выводов, что основы 
православной культуры – это истоки духовности и 
нравственности, где духовность – это то, во имя 
чего мы живём, нравственность – это то, по каким 
законам мы живём. Школьный же курс основ право-
славной культуры в целом даёт детям подробные 
и правильные ответы на все эти и другие вопросы. 

Соб. инф. 

Православная культура. 
Что? Как? Зачем?

 ► На базе ЕСОШ №1 в рамках областной учительской конференции состоялось 
секционное заседание по темам курса «Основы православной культуры в 4-м 
классе – база для освоения предметов гуманитарного цикла в 5-11-х классах»

Р уководитель отдела религиозного образования и катехиза-
ции Волгодонской епархии протоиерей Виктор Найденов и 

иерей Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской Алексий Ка-
менцев (слева-направо)

 ● Всё правильно, потому что родители должны знать, что дети – это ответственность. Родить ребенка 
– не является достижением само по себе. Он должен вырасти достойным человеком, а для этого мамы 
и папы обязаны прилагать усилия. Если они ничего не делают, и ребенок растет, как репейник, – пусть 
будет штраф. Может, одумаются.

 ● Такие родители, мне кажется, вообще штрафы не платят (как правило, просто нет денег или им 
глубоко все равно). На мой взгляд, лучше уж исправительные работы. Пусть физически ощущают «на-
казание». Это касаемо тех родителей, которые осознанно уклоняются от родительских обязательств, 
но есть же семьи, в которых трудности возникают из-за материального положения: тут и так денег нет 
(на еду, одежду, улучшение жилищных условий), а еще и штрафы... В общем, не могу я сказать одно-
значно, правильно это или нет.

 ● Такие меры не принесут никакой пользы, так как обычно эти родители – опустившиеся люди, не-
работающие, чем они платить будут!? Вот общественные работы – это наказание, которое реально 
подействует! У нас столько земель, полей, лесополос, которые надо убирать, белить деревья – пусть 
приносят хоть где-то пользу, раз собственных детей не хотят воспитывать!

 ● Это не решит проблему, если родители и так не уделяют должного внимания своим детям и не хотят 
элементарно покупать продукты питания. Получается, у детей же и отнимать будут то, чего и так им не 
достаётся. Тут, наверное, лишать родительских прав нужно после второго предупреждения. Только жалко 
очень детей в детдома отправлять. А у родителей если не проснулась изначально любовь и ответствен-
ность по отношению к своим детям, то, наверное, бесполезно за это бороться!

 ● Штраф – это один из способов понуждения человека исполнять свои обязанности, предусмотрен-
ные законодательством, пусть даже и карательно. Не отбрасываются, конечно, профилактические 
работы в предупреждении нарушения закона. Наказание рублём в наше время более ощутимо, чем 
какие-либо другие меры, и чем выше штрафные санкции – тем родители будут осмотрительнее. Хотя 
есть и отрицательная сторона момента: ужесточение наказания больше коснется бедных и середняч-
ков по обеспеченности, но никак не коснется состоятельных граждан...

Штрафом воспитают родителей?
 ► В Госдуме предлагают увеличить штрафы для нерадивых родителей в четыре 

раза. Закон об этих поправках уже прошел первое чтение, и пока его дальнейшее 
рассмотрение отложено. Чего же хотят добиться депутаты и как ситуация с 
«родительскими штрафами» выглядит в нашем районе – читайте прямо сейчас

В этом году на учете комиссии по делам 
несовершеннолетних состоит 22 семьи. 
Что касается протоколов по статье 5.35 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (не-
исполнение родителями или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних), то за первый квартал те-
кущего года было составлено 7 протоколов. По пяти протоко-
лам наложены штрафы, по двум вынесено предупреждение. 
Основное нарушение – это непосещение ребенком школы по 
причине прямого попустительства родителей.

Лилия Николаевна ТОЛСТЕНЕВА, 
ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних

Комиссия никогда не принимает решений 
по принципу «Виноват – плати штраф», 
это не карающий орган. На заседании 
мы уточняем уровень жизни семьи, ана-
лизируем, почему могла сложиться такая ситуация, в которой 
родители не выполнили своих обязанностей по отношению к 
ребенку. Многие семьи становятся нарушителями поневоле – 
в любом из случаев нами разрабатывается реабилитационная 
программа в отношении каждой семьи, с родителями и детьми 
работает психолог, подключаются все ведомства, которые мо-
гут оказать помощь семье, находящейся в социально-опасном 
положении. Штраф – всегда только крайняя мера. Каждый из 
членов комиссии понимает, что сумма штрафа – это средства, 
на которые семья может жить. Однако есть такая категория се-
мей, которая при наличии всех факторов (и достаточного до-
хода, и прочих показателей) все-таки не выполняют своих обя-
зательств. Тогда коллегиально выносим решение о наложении 
штрафа, поскольку очевидно, что родители не понимают глав-
ного: по отношению к детям закон налагает на семью множе-
ство обязательств, за невыполнение которых неизбежно после-
дует наказание. Что касается возможного увеличения суммы 
штрафа за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по их со-
держанию и воспитанию, то, наверное, для больших городов с 
более высоким уровнем доходов, чем на селе, это оправдан-
ная мера. В сельской местности мы по-прежнему будем дей-
ствовать, оценивая все факторы, по причине которых семья не 
выполняет свои обязательства перед ребенком. Но и родители 
должны теперь знать, что штраф, в случае принятия поправок к 
закону, уже будет начинаться не от 100, а от 500 рублей.

Геннадий Васильевич ЛИКСОН, 
заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам, 
председатель комиссии 

по делам несовершеннолетнихА втором инициативы о повышении штрафов 
стала депутат Госдумы РФ Ирина Чиркова. 
Законодатель обратила внимание на статью 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
предписывающую наказывать нерадивых родителей 
рублем в случае неисполнения ими своих родитель-
ских обязанностей по воспитанию, образованию, со-
держанию детей. Сегодня положение подразумевает 
штраф в размере от ста до пятисот рублей, а также и 
такую меру административного пресечения, как пред-
упреждение. 

Это наказание показалось депутату слишком не-
значительным. По мнению Чирковой, несколько сот 
рублей не смогут заставить родителей задуматься о 
своем поведении. Притом статистика неумолима: все 
больше родителей безответственно относятся к вос-
питанию своих детей – и это, как кажется депутатам, 
возможно поправить «кнутом», то есть повышением 

штрафов. В связи с такой позицией и был внесен на 
рассмотрение Госдумы законопроект о поправках. Как 
мы уже сказали, он прошел первое чтение, но его вто-
рое чтение отложено на неопределенный срок. Одна-
ко законопроект не отклонен, а значит – вполне можно 
ожидать повышения штрафов для нерадивых мам и 
пап. Стоит отметить тот факт, что не все согласны с 
депутатом Чирковой. Психологи, например, утверж-
дают, что высокий штраф – вообще не панацея от 
родительской безответственности. Ведь большинство 
таких семей находятся за чертой бедности, а это зна-
чит, что штраф их сделает просто еще беднее и еще 
больше усугубит все имеющиеся проблемы. О том, 
как обстоят дела у нас в районе, и насколько штраф и 
его повышение может быть эффективным в борьбе за 
благополучие детей, мы спросили у тех специалистов, 
кто уполномочен регистрировать, вести учет и в том 
числе штрафовать неблагополучные семьи.

НАШ ОПРОС

? Редакция обратилась к егорлыкским мамам и папам с вопросом, а насколько 
справедливо это увеличение штрафа для нерадивых родителей. Конечно, 
сами опрошенные таковыми не являются, но разброс ответов показателен:

Подготовила Ю. БАГАН
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• комплектующие • водосточные системы (металлические и пластиковые)• утеплители 
• подкровельные пленки • оцинкованный лист • пиломатериал обрезной • цемент • гипс

 • сухие смеси • плитка тротуарная «Беттекс» • поребрик • кирпич керамический 
и гиперпрессованный • ДВП • ДСП • ОСП • газоблоки • сотовый поликарбонат 
• сетки (сварные плетеные кладочные) • гипсокартон KNAUF от 265 руб./лист 

и комплектующие к нему • асбоцементные трубы от 440 руб./шт. • шифер волновой 
ГОСТ от 240 руб./шт. • шифер плоский от 310 pуб./лист • фанера  

 и много других стройматериалов

ООО «ТОРГОВАЯ БАЗА»
официальный дилер завода «Металлпрофиль» предлагает 

строительные материалы в широком ассортименте:

металлочерепица,
профнастил (от 150 руб/м2)

Цемент 
(заводская фасовка – 50 кг) от 245 руб.

 Металлопрокат 
(свыше 60 наименований)

Наш адрес:  ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18.
Работаем с 8.00 до 18.00 (без перерыва).  Воскресенье – до 15.00

Тел.: 8(86370) 21-7-18

Всё в наличии

труба 
профильная

цена 
за погонный метр

15*15*1,5 23 руб.
20*20*1,5 29 руб.
25*25*1,5 39 руб.
40*20*1,5 43 руб.
40*20*2,0 54 руб.
40*25* 1,5 52 руб.
40*25*2,0 61 руб.
40*40*1,5 64 руб.
50*25*1,5 62 руб.
60*40*2,0 94 руб.
60*40*3,0 132 руб.
60*60*2,5 142 руб.
80*40*3,0 180 руб.
80*60*3,0 198 руб.
80*80*3,0 220 руб.
100*50*3,0 235 руб.

труба 
круглая

Цена 
за погонный метр

15*2,8 43 руб.
20*2,5 52 руб.
25*2,8 72 руб.
32*2,5 85 руб.
40*3,0 110 руб.
57*2,5 110 руб.
76*2,8 180 руб.

уголок цена
25*25*3,0 42 руб.
32*32*3,0 58 руб.
40*40*3,0 68 руб.
50*50*4,0 97 руб.
63*63*5,0 160 руб.
75*75*5,0 180 руб.

100*100*7,0 357 руб.

б/н

б/н

РЕАЛИЗУЕМ 
ТЕПЛИЦЫ 
от 3х4 м (минимальный размер) 
– от 13800 руб.
Центр инновационных технологий, 
г. Волгодонск.
Доставка. Монтаж 
Тел. 8-928-901-71-64

1280

ВНИМАНИЕ! Открылась металлобаза! 

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

Пер. Чапаева, 146 (бывшая оптовая база райпо) 

1302

Дата и 
время 
прове-
дения

Наименование мероприятий Место 
проведения

1 мая
10.00 

Праздник  «Май шагает по планете». От-
крытие ПКиО. Конкурсно-развлекательная и 
концертная программы (аттракционы,батуты)

Площадь РДК

1 мая 
17.00 

Конкурсно-развлекательная программа для 
детей и взрослых «Дюймовочка-2014»

Парк культуры 
и отдыха

1 мая
19.00 

Конкурсно-развлекательная  программа «Кра-
са поселения-2014»

Парк культуры 
и отдыха

1 мая
21.00 

Концертная программа 
 «Весенний  серпантин мелодий»

Парк культуры 
и отдыха

4 мая
15.00 

Встреча ветеранов Великой Отечественной 
войны с молодежью «О походах  наших, о 
боях с врагами…»

РДК 
Большой зал

7 мая 
10.00 

Круглый стол для несовершеннолетних, стоя-
щих на профилактическом учете «Просто так 
героем не станешь»

Малый зал РДК

8 мая 
11.00 

Торжественное открытие Мемориальной 
доски «Освободители станицы»

Ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова, 124

8 мая 
17.00 Молодежная Вахта Памяти Парк культуры 

и отдыха
8 мая
18.00

Межрайонная молодежная военно-патриоти-
ческая игра «Вкус Победы»

Парк культуры 
и отдыха

8 мая  
20.00 Молодежный вечер отдыха Площадь РДК

9 мая
10.00 

Митинг «Этот день мы приближали, как мог-
ли!» 

Мемориал

9 мая
11.00 

Смотр строя и песни  дошкольных образова-
тельных учреждений района Площадь РДК

9 мая 
11.00

Театрализованная  концертная программа 
«Не гаснет памяти свеча»

Парк культуры 
и отдыха

9 мая
20.00 Концерт «Поклонимся великим тем годам» Площадь РДК

9 мая 
22.00 Фейерверк Площадь РДК

Праздничная афиша 

Укладка асфальта 
Все виды дорожных работ, 

а также в складах, дворах и т.д.
Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-113-76-57792

Егорлыкский 
колледж ЮРУ 

приглашает на курсы 
пользователей ПК, 

1С-Бухгалтерия 

Тел. 23-6-09, 8-928-767-58-28

б/н

Дорого 
куплю старинные 

фото, иконы, 
фарфор и т.д. 

Тел. 8-928-187-38-99

845

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Быстро. Качественно. Надежно. 

Тел. 8-928-608-73-23, 
8-952-603-61-68

1235

Укладка асфальта, 
брусчатки 

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

1077

OOO «НКС-АГРО»
научно-технологическое консультационное сопровождение агропредприятий
Анализ экономики предприятия, разработка технологических карт, сметы 
затрат, бизнес-планов. Все виды исследований почвы и растений, реко-
мендации по применению удобрений, подкормкам. Определение микро-
элементов в растениях, скрытого стресса, рекомендации по корректиров-
ке питания, устранение стресса. Агротехнологические посещения полей 
(сорняки, болезни, вредители), рекомендации по защитным мероприяти-
ям. Полное научно-консультационное обеспечение сельхозпредприятия 
в течение календарного года при увеличении чистой прибыли до 100%.
Ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 2, тел 8-928-140-12-71, 8-928-192-82-43

1325

Орнитоз (попугайная болезнь) – острое 
инфекционное заболевание человека и птиц, 
характеризуется лихорадкой, общей инток-
сикацией, поражением лёгких, центральной 
нервной системы, увеличением печени и се-
лезёнки.

Источник инфекции – заболевшие птицы, 
в основном, попугаи, являющиеся носителя-
ми вируса. Эти птицы распространяют вирус 
посредством слизи, которая выделяется из 
носа. То же самое происходит при кашле, 
чихании, выходе помета. Попугаи теряют 
аппетит, у них появляется сонливость, сла-
бость, понос, из-за которого они теряют жиз-
нестойкость, возможна гибель особи. Птица, 
перенесшая орнитоз, еще долгое время яв-
ляется вирусоносителем. 

Приобретая в свой дом попугайчика, всег-
да помните, что здоровая птица реализуется 
на рынке или в магазине только с ветеринар-
ными сопроводительными документами, в 
которых указано, что птица «клинически здо-
рова и исследована на орнитоз».

Попугайчики могут 
быть опасны

 ► В марте текущего года в станице Егорлыкской было 
лабораторным методом установлено два случая 
заболевания птиц орнитозом. В двух домовладениях 
проведены ограничительные мероприятия

Галина 
Дмитриевна 

ЧЕРЕПАНОВА, 
госинспектор 

Россельхознадзо-
ра по Ростовской 

и Волгоград-
ской областям 
и Республике 

Калмыкия

ПОПРАВКА
В материале «Нужна ли нам 
благотворительность?», опубли-
кованном в «Заре» от 23 апреля 
2014 г., №30, по вине сотрудни-
ка редакции допущена ошибка. 
Правильно следует читать: но-
мер телефона Центра социаль-
ного обслуживания граждан по-
жилого возраста, пенсионеров и 
инвалидов – 21-4-69. Приносим 
свои извинения.
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продается
974 Дом 76 кв. м со всеми удобствами, 
гараж, подвал, сарай по пер. Тургене-
ва, 168. Тел. 8-960-464-50-49.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Бесплатная доставка по району

Тел. 8-909-416-06-34б/н

1107 Тракторист на погрузчик Амка-
дор. З/п от 15 тыс. руб. Тел. 8-928-
965-22-44.

Реализуем качественный 
цемент по оптовым 
и розничным ценам 

Доставка
 Гибкая система скидок!

Тел.: 8-928-900-74-76б/н

требуется

Ремонт стиральных
 машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел.8-950-867-89-31.

1152

1264 Дом с удобствами по ул. Пато-
личева, 113. Торг. Тел. 8-928-187-
84-10.

1249 Однокомнатная квартира ком-
мунального типа в центре. Цена 420 
тыс. руб., торг. Тел. 8-928-216-25-11.

1232  Торговый павильон 15 кв. м, 
прилавок-витрина холодильная, 
весы 1 тонна. Тел. 8-928-611-39-97.

1182 Картофель из г. Брянска – 
сорт Розалинда, а также семенной 
Рет Скарлет, Невский, Удача, цена 
20-25 руб. Возможна доставка по 
району. Ул. Патоличева. 20. Тел. 
8-929-819-44-41.
1265 Картофель из г. Брянска со-
ртов Журавенко, Розалинда, а 
также морковь, лук, свекла, ка-
пуста, фрукты. Тел. 8-928-153-
51-76, пер. К.Маркса, 40.

1278 Дом и жилая кухня по адре-
су: ул. Первоконная, 102. Цена 1,3 
млн. руб. Тел. 8-928-965-21-35.

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

1089 Трактор Т-25. Тел. 8-928-128-
63-30.

1188 Б/у спальня, стенка, уголок, 
книжные полки, посуда, художе-
ственная литература. Тел. 8-928-
629-00-45, 8-908-198-0-555.

1288 Резина HANKOOK 185/65/15 на 
дисках, 4 шт. Тел. 8-928-762-25-05.

1294 Продавец в магазин «Автозап-
части». График – 2 через 2. Тел. 
8-950-866-89-10.

1304 Контейнер 20 тонн (б/у) для 
хознужд. Тел. 8-950-858-38-70.

1219 Пчелосемьи карпатка – 10 шт., 
пчелопакеты – 20 шт., ульи дадан 
б/у – 20 шт., пчелоприцеп – 2 шт., 
мед майский – 1200 руб., гречиш-
ный – 850 руб., цветочный – 850 
руб. Тел: 8-928-183-82-74.

1238 Срочно! Дом в «пилотном» 
проекте с постройками, участок 12 
соток. Тел. 8-928-178-52-36.

ИП Пискун Д.А. реализует насе-
лению ячмень и кукурузу по адре-
су: ст. Егорлыкская, ул. Буденно-
го, 4 «в» с 8.00 до 12.00, с 13.00 
до 16.00, суббота, воскресенье 
– выходные. Тел. 21-00-5. 1229

1287 Песок, щебень, отсев, цемент, 
бутовый и плоский камень, кор-
мовая ракушка. Доставка. Тел. 
8-928-128-47-88.

1322 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 номером 61:10:0600010:1107, расположенного по адресу: Рос-
сия, Ростовская область, Егорлыкский район, СПК «Русь», расположенного в границах 
участка выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли Полянка Галины Ивановны и извеща-
ет участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600010:1107 о проведении согласования проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по 
подготовке проекта межевания земельного участка является Полянка Галина Ивановна, 
почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, п. Роговский, ул. С. Пешеходь-
ко, № 19. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, ИП «Мякшева В.Б.» 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и место-
положения границ земельного участка, а также предложения о доработке проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления 
с ним, принимаются с 30 апреля 2014 года по 30 мая 2014 года по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж), ИП «Мяк-
шева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Администрация Егорлыкского района сообщает: 14.04.2014 года по лоту №1 проводи-
лись торги в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене тракто-
ра Беларус-80.1, номерной знак 76-66 ОА 61 rus, заводской номер машины  80871420, 
год выпуска 2008, цвет синий, двигатель № 375656, для его эксплуатации в производ-
ственных целях согласно его целевому назначению. В соответствии с п.151 Приказа 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса», аукцион признан несостоявшимся. Договор заключен 
с МУП «Ручеек» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для переда-
чи в аренду земельного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, находящегося в границах Ильинского сельского поселения, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения площадью 15100 кв.м, в том числе 15100 кв.м 
пастбищ, кадастровый № 61:10:0600010:2065. Местоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район, Ильинское сельское поселение, 1,64 км на восток от х. Лисичкин. 
Разрешенное использование: для производства сельскохозяйственной продукции. Годо-
вой размер арендной платы составляет 1163,00 рублей. Срок аренды – 3 года. Условия 
заключения договора: оплата услуг межевой организации и независимого рыночного 
оценщика. Заявления принимаются в отделе имущественных отношений администра-
ции Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира 88, каб. №34 до 29.05.2014 года включительно

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для пере-
дачи в аренду земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Ильинского сельского поселения, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения площадью 261900 кв.м, в том числе 261900 
кв.м пастбищ, кадастровый № 61:10:0600010:2066. Местоположение: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, Ильинское сельское поселение, 700 м на восток от х. Лисич-
кин. Разрешенное использование: для производства сельскохозяйственной продукции. 
Годовой размер арендной платы составляет 16976,00 рублей. Срок аренды – 3 года. 
Условия заключения договора: оплата услуг межевой организации и независимого ры-
ночного оценщика. Заявления принимаются в отделе имущественных отношений адми-
нистрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, каб. №34 до 29.05.2014 года включительно.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии предполагаемого для переда-
чи в аренду  земельного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, находящегося в границах Егорлыкского сельского поселения, категория земель 
– земли населенных пунктов площадью 20 кв. м, кадастровый № 61:10:0100179:486. 
Местоположение Ростовская обл., Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, ул. Кирова, 1-б. 
Разрешенное использование: для размещения объектов торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания. Годовой размер арендной платы составляет 8307,00 руб. 
Срок аренды – 5 лет. Заявления принимаются в отделе имущественных отношений ад-
министрации Егорлыкского района по адресу:  347660, Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, каб. № 34 до 29.05.2014 г.

ВСПОМНИМ

Сегодня ровно год, как ты ушел из жизни.
В такой же майский день, когда цвели сирень, 
                                                              черемуха и вишня.
Ничем не примечательный, теперь он для меня
Стал горестной границей всех счастливых событий
И нет страшнее дня.
Ах, если б только день тебя увидеть снова,
Поцеловать, обнять, как я люблю сказать,
Но не найти мне слова.
Тебе я б сделала, как ты любил, пельмени,
Заранее заквасила капусту.
Необъективен был ты к этому искусству,
Хвалил мое ты кулинарное уменье...
Но если уж не день, то хоть один бы вечер.
Ах, сколько было б сказано, счастливая несказанно,
Благословляла я бы эту встречу.
Ну, хоть на час почувствовать тепло твоей щеки,
Прошу я так немного, о Господи, у Бога.
Для вечности ведь это пустяки.
Ну, если не на час, хоть на одну минуту...                 Жена

3 мая 2014 года исполнится ровно год, 
как нет с нами нашего любимого мужа, отца, дедушки 
САВЧЕНКО Николая Николаевича

1207

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной...
Мы тебя не забудем, родной наш,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.                   Родные

27 апреля исполнился год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
САГАЙДАК Василия Ивановича 1315

ВСПОМНИМ

Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь память о тебе 
нетленна. Твой образ дорогой с нами навсегда, любовь 
к тебе жива и незабвенна.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал 
и помнит.
                                                                              Родные

1 мая исполнится пять лет, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
БОНДАРЕВА Евгения Федоровича 1289

1298 Дом в х. Украинском. Тел. 
8-928-762-99-34.
1299 Дом в районе «Царского се-
ла», дорого. Тел. 8-908-500-26-46.

1309 Двухкомнатная квартира (37 
кв.м, кухня во дворе 6,9 кв.м) по 
ул. М. Горького, 52 (около рынка). 
Тел. 8-929-819-19-94.

1316 Большая однокомнатная 
квартира по ул. Ростовской, 7, кв. 
8 (лоджия, санузел раздельный, 
подвал). Тел. 8-928-128-49-37.

1318 Автомобиль «Форд-Транзит» 
грузовой 1997 г. вып. Тел. 8-928-
61-000-23.

1319 Дом по пер. Шатохина, 5. Тел. 
8-928-18-66-209.

1320 Дом по ул. Солнечной пло-
щадью 100 кв. м, два уровня, 
все удобства, двор 10 соток. Тел. 
8-928-118-56-02.

1337 Дом по ул. Свердлова, 141 
(хозпостройки, коммуникации, 
огород). Цена 1,5 млн. руб. Тел. 
8-928-118-35-34.

1328 Срочно! Территория 640 кв. 
м под предпринимательскую де-
ятельность, на территории име-
ются новый торговый павильон 
6х4 м, утепленный и жилой домик 
зимнего варианта 6х4 м (пере-
носные). Возможно продажа в 
отдельности. Торг уместен. Тел. 
8-988-584-06-78, 8-928-602-90-74.

1330 Телочка (5 месяцев), х. Кугей-
ский. Тел.8-928-177-38-32

1335 Сниму жилье. Тел. 8-928-120-
29-49.

1342  План с цоколем по ул. Луна-
чарского, 61. Тел. 8-928-121-88-09.

1344 Жилой дом по пер. Крупской 
общей площадью 60 кв. м, все 
удобства, и земельный участок 
3,5 сотки, гараж, коммуникации, 
телефон. Тел. 8-928-185-07-73, 
8-928-179-74-07.

1340 Кухонный гарнитур, стираль-
ная машина, два кресла, жур-
нальный столик, двухспальный 
матрац. Тел. 8-928-615-80-60.

1341 Земельный участок 15,5 со-
ток по пер. Шмидта, 8. Тел. 8-908-
183-76-21.

МУПТП 
«Школьный маршрут» 

г. Зернограда Ростовской обл. 
реализует 

автобусы КАВЗ-39765С 

2006 г. выпуска в отличном 
состоянии (ТО, страховка, 

не требует вложений) 
и микроавтобус «Кубанец» 

1993 г.
Справки по тел. 

8 (86359) 40-2-81, сот. 270-93-55

б/н

В магазин деских товаров 
требуется 

КОНСУЛЬТАНТ-СБОРЩИК
Тел. 8-918-898-31-70б/н

1345 Дом – Целинский район, кон-
завод им. Кирова, п. Вороново, х. 
Первомайский, ул. Центральная, 
26/1. Тел. 8-928-609-72-11. 1346 Пчелосемьи «карпатка» на 

высадку. Тел. 8-928-607-63-91.

1347 Пашем огороды мотоблоком. 
Тел. 8-928-21-661-02, 8-951-51-25-
341.

1352 Поросята. Тел. 8-928-159-48-89.

1350 Выполняем строительные и 
отделочные работы: штукатур-
ка, шпаклевка, гипсокартон, обои 
и др. Тел. 8-928-191-92-76, 8-938-
106-01-33.

УКЛАДКА АСФАЛЬТА 
Качество гарантируем 

Тел. 8-928-965-22-44
1106

Отключение электроэнергии
В связи с ремонтными работами на головной подстанции 6 мая с 

10.00 до 17.00 будет проводиться отключение электроэнергии от ули-
цы Ворошилова до северной и восточной окраин станицы.

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

ВСПОМНИМ

Нашу боль не измерить и слезой не излить…
Мы тебя, как живого, будем вечно любить.
Как хочется тебя увидеть снова,
Как хочется обнять тебя живого,
Как хочется в сей мир тебя вернуть,
В твои глаза с любовью заглянуть.
Что нет тебя, никак не верится,
Но смерть поставила печать!
А сердце все еще надеется, не хочет горя замечать.
Как трудно нам поверить в это, что ты ушел от нас навеки,
Никто не смог тебя спасти, за это нас, родной, прости.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал, 
дружил, учился с ним, работал.                                Родные

3 мая исполнится три года, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого сына, мужа, папы, брата и зятя 
ХВОРОСТ Виктора Васильевича 1354

1356 Мебель б/у (детская и под-
ростковая). Тел. 8-928-61-777-57.

1355 Телочка красно-степная 2,5 
месяца. Тел. 8-928-103-53-61.

1353 Ячмень. Тел. 8-928-117-03-78.

Бетонные работы: фундамент, 
отмостки, цоколь

Земельные работы: фундамен-
ты, сливные ямы, подвалы.

Отделочные работы: штукатурка, 
гипсокартон, линолеум, ламинат
Кирпичная кладка, электрика, 

сварочные работы 
Тел. 8-961-431-88-051313

Перевозка грузов (фургон)
до двух тонн 

Тел. 8-928-179-73-38
1348

1357 Утерянный диплом 1010ЗТ № 536492, 
выданный Ростовским техникумом радио-
электронного оборудования в 1985 году на 
имя Латифова Алекбера Забит оглы, счи-
тать недействительным.

разное

1024 Музыкальное сопровожде-
ние любых торжеств. Тел. 8-928-
179-28-89 (Нина).
1068 Закупаем свиней (хряков) лю-
бых. Тел. 8-962-020-14-18.

1257 ДОРОГО сниму помещение 
для продуктового магазина по ул. 
Ворошилова. Тел. 8-938-129-53-70.

1270 Доставка питьевой воды от 
ООО «Русские традиции» – ата-
манский источник (очищенная, 
профильтрованная) по Егорлык-
скому району от 1 до 5 кубов. Тел. 
8-918-58-28-454.

1261 Ремонт на дому холодильни-
ков, стиральных машин (автома-
тов). Тел. 8-928-174-59-75.
1291 Скошу сорную раститель-
ность. Бурю ямки под столбики. 
Тел. 8-928-141-13-78.
1338 Покос травы. Тел. 8-928-108-
0-106.
1331 ИП Гетманский В.И. (х. Укра-
инский Войновского сельского 
поселения) с 25 апреля по 25 
сентября 2014 г. проводит хим-
обработку полей.

1362 Выражаем искреннюю благодарность родственникам, кумовьям, 
сватам, соседям, коллективам ЦРБ и Сальским СМЭС, а также всем, 
кто оказал нам помощь и поддержку в похоронах и пришел проводить в 
последний путь нашего дорогого, любимого Дрогачева Владимира Фе-
доровича.                                                                                          Родные

Стягивание треснувших 
домов и другое 

Тел. 8-928-193-60-81, 
8-950-863-63-49

1314

Бурение скважин 
«под ключ»

Тел. 8-928-104-25-26
1351

1367 Администрация Балко-Грузского сельского поселения выражает 
искреннее соболезнование управляющему делами администрации 
района Ирине Викторовне Коркуть по поводу смерти мамы.

1366 Администрация, Собрание депутатов, Совет ветеранов Балко-
Грузского поселения извещают о смерти жительницы хутора Мирный 
ФРОЛОВОЙ Ольги Николаевны и выражают соболезнование род-
ным  и близким покойной.



Асфальтирование. 
Укладка брусчатки. Установка 
поребрика. Недорого, быстро, 

качественно. 
Тел. 8-950-858-66-32, 

8-903-435-74-381369

четверг
1 мая

пятница
2 мая

суббота
3 мая

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 7.31 – 22.45 8.17 – 23.38 9.07 – 

Фазы луны
растущая растущая растущая

Температура +9 +18 +11 +18 +9 +20

Ветер, 
м/с

Ю-З
1

Ю-З
2

Ю-З
5

З
6

З
4

Ю-З
5
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ПОГОДА
лунный календарь

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

Следующий номер 
«Зари» выйдет 
в среду, 7 МАЯ

«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

Магазин 
«ДЕТСКАЯ СКАЗКА» проводит акцию на весь товар. 

Скидки –20, 30 %! Ул. Ворошилова, 46 «а»

1
1

8
3

Фотоконкурс «Зари»

Награды моей семьи 
Присылайте или приносите лично в редакцию 
фотографии со своими наградами за достиже-

ния в труде, в учебе, в спорте, в искусстве, 
в общественной жизни, в профессии. 

Приложите историю наград. Наш электронный 
адрес: egorlik@mail.ru. Не забывайте 

прикладывать фото подписной квитанции 
на I полугодие 2014 года

Администрация района 
3 мая в 8.00 проводит сельскохозяйственную 

ярмарку, посвященную Дню Победы,
на территории стоянки рынка 

по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 
На ярмарке будет представлен широкий 

ассортимент сельхозпродукции
б/н

Ул. Южная, 23 (кафе «Андреевское»)
Широкий выбор готовой 

и свежемороженой продукции 
Тел. 8-928-120-98-05

Открылся 
рыбный магазин 

1292

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика

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

8-928-149-96-02.701

25 прекрасных лет вы вместе:
Поздравляем вас, родители, от души!
Жизнь, как праздник, 
                            будет пусть чудесна.
Поздравлений, чудес желаем мы!
Пусть событий ярких много ожидает,
Щедро дарит радость пусть судьба
И реальностью мечта любая станет,
Счастья вам,
                      благополучия, добра!
                            Леночка, Дима

Дорогих Виталия и Наталью ДЕМИНЫХ 
поздравляем с «серебряной» свадьбой!

Пусть будет полон дом гостей,
Сегодня свадьбы юбилей!
Ваш брак сияет серебром,
Семейным счастьем 
                                    и добром!
Вы 25 прожили лет!
Желаем вам не ведать бед,
Семью свою беречь, хранить,
Друг друга трепетно любить!
                           Ирина, Слава, 
                         внучек Никита

1329

Районная профсоюзная 
организация работников АПК 

поздравляет всех тружеников 
агропромышленного 

комплекса района, участников 
и ветеранов войны и труда 

с майскими праздниками – 
Днем Весны и Труда 

и Днем Великой Победы! 
Желаем успехов, здоровья, 
благополучия, мирного неба 

над головой!
1343

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Валерия 

Павловича ДОРОШЕНКО 
поздравляем с днем рождения! 
Много слов хороших 
                          хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою
                        вечно не стареть,
И прожить на свете 
                        много-много лет!
                          Жена, дочери, 
                    внучка Лерочка

1200

С днем рожденья,
                         бабушка!
С днем рожденья, милая!
Самая прекрасная, 
               самая любимая!
Мы желаем радости 
        и вниманья теплого,
Отношенья нежного, 
        отношенья доброго.

Для тебя пусть теплится
Благодать небесная,
Самая отрадная, 
                             самая чудесная!
                                     Внуки Лера, 
                     Виталя, Алёна, Вася, 
                                          Катюша 
               и правнук Константин

Дорогую, любимую мамочку Евгению Ивановну ПОЛЕТАЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Мамуля, с днём рожденья
                        поздравляем,
И говорим «спасибо» 
                                за тепло.
Здоровья, радости 
                        тебе желаем,
И чтоб о чем мечтаешь –
                            все пришло!
Спасибо за любовь, 
                              за пониманье,
За то, что в жизни за руку вела,
И за хорошее, конечно, 
                                   воспитанье,
Ты лучшая, мамулечка, у нас!
                             Дочери Света, 
    Оксана, зятья Константин, 
                                            Роман

1332

Дорогую сестру Евгению 
Ивановну ПОЛЕТАЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

У тебя юбилей, тебе шестьдесят!
И хочется всем нам 
                                тебе пожелать:
Здоровья отменного, счастья, добра,
Чтобы всегда всем была 
                                       ты нужна!
                 Сестра Галя, Сережа

Дорогую, любимую тётю 
Евгению Ивановну 

ПОЛЕТАЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Милая тётя, в твой юбилей
Желаем тебе одного – не болей!
Твоя красота не увяла ничуть,
Пускай будет долог 
                 твой жизненный путь!
             Ира, Андрей, Ксюша

Дорогую, любимую 
внученьку Ксению 

НЕСТЕРЕНКО 
поздравляем 

с днем рождения!
Серьезный возраст – 
                              10 лет!
Теперь не кроха ты!
Пусть будет солнца 

                                       яркий свет,
И сбудутся мечты!
Улыбок яркий хоровод,
Кругом друзья смеются,
Пусть будет счастье круглый год,
Рекой подарки льются!
Бабушка Галя, 
дедушка Сережа

Дорогую, любимую 
доченьку Ксению 

НЕСТЕРЕНКО 
поздравляем 

с днем рождения!
Милой дочке 10 лет!
В этот первый юбилей
Пожелаем мы тебе,
Чтобы было все о`кей!
И красивые наряды,
И оценки – то, что надо,
Танцы, музыка и книжки,
Восхищенные 
                       мальчишки,
Задушевные подружки
И порой еще игрушки!
               Мама, дядя Андрей

Дорогую племянницу, сестричку Ксению НЕСТЕРЕНКО 
поздравляем с первым юбилеем – 10-летием!

С днем рожденья! 10 лет!
Всюду солнце, яркий свет,
Это игры, шутки, смех,
Возраст твой прекрасней всех!

Пусть исполнятся мечты,
Будет все как хочешь ты,
Целый мир перед тобой!
Улыбайся в праздник свой!

                                          Тётя Света, дядя Костя, тётя Оксана, 
                                           дядя Рома, Лера, Виталя, Алёна, Вася, 
                                                                    Катюша, Константин1333

Администрация 
МУП «Егорлыкское АТП» 
поздравляет ветеранов 

Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда, 
коллектив предприятия 
с 1 Мая и Днем Победы! 

Желаем крепкого здоровья, 
мира и благополучия 

в семьях!
б/н

ПРОВОДЯТ РАСПРОДАЖУ: 
футболки – 300 – 400 руб., джинсы, платья –  от 600 руб., 

балетки – 400 руб., туфли – 500 руб. 
Посетите нас! Добро пожаловать!

Магазин «Эвита» 
ул. Ворошилова, 73 и Центральный рынок

1365

Новые цены на  «Зарю»
С доставкой почтальонами – 

372 рубля
Офисная подписка 

(доставка газеты на рабочее 
место не менее 7 подписчикам) – 

228 рублей
Редакционная подписка 

(забирать газету в редакции) – 
208 рублей

на II полугодие 2014 года

По всем вопросам, касающимся 
оформления офисной и редакционной 

подписки, обращайтесь 
по телефону: 23-3-95

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 ре-
дакцию газеты «Заря» 
(ст. Егорлыкская, ул. Мира, 92), 
телефон – 23-3-95

Муниципальное унитарное 
предприятие «Редакция 
газеты «Заря» 
оказывает населению 
и организациям 
полиграфические услуги 
по изготовлению полноцвет-

ной печатной продукции

Телефон доверия 
по фактам 
коррупции

23-4-67
Ежедневно 

(кроме выходных дней)
с 9.00 до 17.00

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

1374 Продается ВАЗ-2107, 2000 
год. вып., газ-бензин, комплект 
зимней резины. Тел. 8-928-128-
45-90.

– возможен дождь

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА!
3 мая в 10.00 
на центральном стадионе 
станицы Егорлыкской 
состоится районный турнир 
по футболу 
на Кубок Победы-2014.
Приглашаются все желающие

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

реклама

реклама

реклама


