
 ► Мужской вокальный коллектив Егорлыкского сельского поселения, творчество 
которого смело можно назвать патриотически направленным, уверенно 
завоевывает сердца зрителей
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«Живая вода» 
в мужских голосах

День станицы – ...четыре дня
Д ля россиян в июне этого года организованы 4-дневные 

каникулы – с 12 по 15 июня. Пятница 13 июня добавлена 
в качестве выходных за счет 5 января. По крайней мере, два 
выходных дня из предстоящих четырех егорлычане могут по-
святить празднованию Дня станицы Егорлыкской. Основные 
празднования пройдут 12 июня – на площади перед РДК «Ро-
дина» и в станичном парке, а 14 июня на центральном ста-
дионе пройдет большой спортивный праздник, который, как 
обещают организаторы, будет с музыкой, песнями, гуляньями 
и др. В связи с тем, что в этом году Егорлыкской исполняется 
205 лет, празднование пройдет с особым размахом, в казачьих 
традициях. Ожидается большое количество гостей, в том чис-
ле профессиональных творческих коллективов. Обязательно 
будут фейерверк и другие приятные сюрпризы.

Соцнорма на «свет» увеличена 
В платёжных квитанциях за потреблённую в апреле электро-

энергию жители района, как и все дончане, увидят увели-
ченную цифру социальной нормы потребления электроэнергии. 
Как пояснила газете главный специалист отдела муниципаль-
ного хозяйства администрации района Л.А.Сердюкова, с 1 
апреля на основании постановления Правительства РФ (№136 
от 25.02.2014 г.) Региональной службой по тарифам Ростов-
ской области увеличена  ежемесячная социальная норма по-
требления электроэнергии на второго зарегистрированного в 
домохозяйстве и последующих зарегистрированных в нём лиц. 
То есть, если до 1 апреля на селе ежемесячная соцнорма на 
двух  зарегистрированных в жилом помещении человек была 
236 кВтч, то теперь – 246 кВтч. Надбавка на каждого последу-
ющего зарегистрированного в домохозяйстве лица увеличена 
с 20 кВтч до 40 кВтч в месяц.

Нут, соя и рапс
В условиях непредсказуемых закупочных цен на основные 

сельскохозяйственные  культуры аграрии вынуждены экс-
периментировать. Основными культурами по-прежнему явля-
ются озимая пшеница, яровой ячмень, кукуруза, подсолнечник, 
но с каждым годом спектр выращиваемых культур расширяет-
ся. В нынешнем году, например, в районе высеяно более пяти-
сот гектаров нута. Это – бобовая культура, являющаяся отлич-
ным предшественником для озимых. В Кавалерском сельском 
поселении фермеры уже несколько лет подряд возделывают 
сою. А в ООО «Скиф» решили «попробовать» в нынешнем се-
зоне яровой рапс, высеяв его на 40 гектарах. 

Ждем малину!     
К ак сообщила газете директор ООО «Садовод» Т.П. Кова-

лева, из-за дождливой погоды в период цветения плодо-
вых деревьев и недостаточного опыления, виды на их урожай 
можно оценить как «средние». Проблемы у садоводов в этом 
сезоне идентичны тем, которые стоят и перед  полеводами: 
сложная фитосанитарная обстановка и бурный рост сорной 
растительности. Так, на яблонях в саду уже проведены шесть 
обработок против болезней и вредителей. В этом сезоне «Са-
довод» начнет реализовывать ягоды малины. Ожидают урожай 
с плантации размером около трех гектаров.        

Нотариусы «упрощаются»
Н а областной конференции нотариусов Южного федераль-

ного округа обсуждались изменения в законодательстве о 
нотариате. Например, с 1 июля 2014 года с 18 до 5 дней сокра-
тится срок регистрации прав на недвижимое имущество через 
нотариуса, и при этом гражданам не потребуется взаимодей-
ствовать с органами государственной власти. Также с 1 июля 
будут введены в действие электронные реестры завещаний, 
доверенностей и брачных договоров. Как отметила один из но-
тариусов Егорлыкского нотариального округа С.В. Кремнева, 
которая также присутствовала на конференции, ко всем ука-
занным изменениям нотариусы готовы.

К оллектив носит название «Живая во-
да». Как говорит его руководитель 
Е.А. Стаценко, в этом названии за-
ложен глубокий смысл, ведь живая 

вода – это и движение вперед, и стремительное 
течение, и сама жизнь во всех ее проявлениях. 
Идея создания мужского вокального коллектива 
возникла тогда, когда в Егорлыкском сельском 
Доме культуры проявили себя яркие, колорит-
ные вокалисты-мужчины с хорошими голосами. 
До появления «Живой воды» каждый из них са-
мостоятельно выступал на сцене. Но если об-
ладатель бархатного баритона Вячеслав Ива-
нов – профессиональный работник культуры (он 
является художественным руководителем клуба 
в хуторе Таганрогский), то например, Виктор Ки-
риченко (баритон) и Максим Гринько (лирический 
баритон, близкий к тенору) – участники художе-
ственной самодеятельности Егорлыкского СДК. 

Творчество коллектива, который «появился на 
свет» в январе 2014 года, смело можно назвать 
патриотически направленным. Ребята поют сти-
лизованные казачьи песни из мужского реперту-
ара и патриотические авторские песни. Фактура 
певцов, их возраст и голоса этому очень спо-
собствуют. Сейчас трио перепевает репертуар 
Николая Емелина – известного в России певца, 
который уже более 30 лет колоритно поет песни 
о Руси. Он участвовал во многих всесоюзных фе-
стивалях и конкурсах авторской песни, регулярно 
занимая первые места, а затем вышел на про-

фессиональную сцену. Несколько лет назад имя 
музыканта прозвучало на весь мир - под его пес-
ню «Русь» на свои бои стал выходить наш про-
славленный боксер Александр Поветкин.

Кстати, именно песню «Русь» считают своей 
визитной карточкой и наши ребята из «Живой во-
ды». Также в их репертуаре песни «Рукава», «Бе-
да бедовая», «Матери седые», «Колокол» (эта 
песня еще не звучала – ее премьера перед егор-
лыкскими зрителями только предстоит). На сче-
ту молодого коллектива уже есть победы – при-
зовые места в районном и зональном конкурсах 
«Гвоздики  Отечества», успешные выступления 
на казачьем празднике в хуторе Незамаевском 
Павловского района, на Международных Каяль-
ских чтениях в Белокалитвенском районе.

…Их творчество вселяет уверенность, что в 
России есть защитники. Они убеждают в том, что 
«богатырская сила духа и сила воли» все еще 
существует, что это не просто слова из песни. У 
ребят, конечно, многое впереди. И заслуга «Жи-
вой воды» в патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения обязательно будет оценена 
по достоинству. Их должны слушать мальчишки, 
которым в армии служить. Правильные рождают-
ся ощущения…

О. ШЕВЧЕНКО, 
фото автора

На снимке: участники коллектива «Живая во-
да» – Вячеслав Иванов, Максим Гринько, Виктор 
Кириченко (слева-направо).
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Сегодня оплатить за электроэнергию 
можно в любом отделении Сбербанка, 
в банке Центр-Инвест, в любом почто-

вом отделении, а также через Интернет. Только в станице Егорлык-
ской есть более 10 пунктов приёма коммунальных платежей, в том 
числе, платежей за потреблённую электроэнергию. Что касается 
оплаты в абонентском отделе, то с 2011 года наш участок такую 
услугу населению не оказывает по причине того, что в рамках опти-
мизации работы всей службы в целом, кассовые аппараты с учёта 
были сняты, а должность кассира сокращена. Абонентский отдел 
находится в ст. Егорлыкской по адресу: пер. Первомайский, 155 «г» 
(в здании СПК «Егорлык»). Время работы – понедельник-четверг 

с 8 до 17 часов (перерыв с 
12 до 12.45), пятница – с 8 
до 16 (перерыв с 12 до 13 
часов). Тел. 22-7-31. Кстати 
сказать, эта информация 
подробно изложена в пла-
тёжной квитанции. Там же 
указаны и телефоны «горя-
чей линии» – 8-800-200-25-
10, 8-800-775-20-45. Звонок 
бесплатный.

Есть более 
10 пунктов оплаты

Подскажите, где можно оплатить за электроэнергию? 
Возможно ли сделать это в абонентском отделе на-

шего участка ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», и где 
находится абонентский отдел?

Фамилия находится в редакции

Александр Иванович ГЕРАСИМЕНКО, 
начальник Егорлыкского 

производственного участка Сальского 
межрайонного отделения 

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»

По результатам прове-
денной проверки уста-
новлено, что МУП «Во-

долей» осуществляет водоснаб-
жение 530 домовладений, в 130 
домовладениях приборы учета 
холодной воды отсутствуют. При 
этом МУП «Водолей» оказывает 
услуги по опломбированию при-
боров учета воды, в том числе, 
установленных впервые. Стои-
мость опломбирования, соглас-
но калькуляции, составляет 96 
рублей, что является прямым 
нарушением ч. 5 ст. 20 Феде-
рального закона от 07.12.2011 
№416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении». Данная статья 
предусматривает, что приборы 
учета воды, установленные для 
определения количества подан-
ной абоненту воды по договору 
водоснабжения, опломбируют-

ся организациями, которые осу-
ществляют водоснабжение и с 
которыми заключены указанные 
договоры, без взимания платы с 
абонента. Исключение состав-
ляют случаи, когда опломбиро-
вание приборов учета произво-
дится организацией повторно в 
связи с нарушением пломбы по 
вине абонента или третьих лиц.

Таким образом, оказание плат-
ной услуги по первичному оплом-
бированию приборов учета воды 
является свидетельством злоупо-
требления должностными лица-
ми МУПа своими полномочиями, 
незаконным использованием ими 
своего должностного положения 
вопреки законным интересам 
общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег в 
интересах юридического лица – 
самого МУПа. Указанные обстоя-

тельства послужили основанием 
для предъявления искового заяв-
ления в суд к МУП «Водолей» о 
признании действий по оказанию 
платной услуги по первичному 
опломбированию приборов учета 
воды незаконными, возложении 
обязанности оказывать платную 
услугу бесплатно, которое рас-
смотрено и удовлетворено.

К. ЛЯДОВА, 
помощник прокурора  
Егорлыкского района

Пломба на счетчике? 
Платить не нужно

 ► Прокуратурой Егорлыкского района проведена проверка исполнения требований 
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в МУП «Водолей» 
Новороговского сельского поселения

На обслуживании нашего участка на-
ходятся 186 километров воздушных 
линий электропередачи и 80 подстан-

ций. Для бесперебойной и качественной по-
дачи электроэнергии потребителям необхо-
димо содержание этого объёмного хозяйства 
в технически рабочем состоянии, отвечающем всем требованиям. 
В связи с чем на Егорлыкском участке ОАО «Донэнерго СМЭС» 
существует соответствующий график планового вывода электро-
оборудования в ремонт и «техуход». Для того, чтобы плановые 
технико-профилактические и ремонтные работы выполнялись ка-
чественно, необходимо отключение электроэнергии не менее чем 
на 4-5 часов. Таковы технические нормы и стандарты, которыми 
мы руководствуемся. Кстати сказать, холодильное и другое обору-
дование при отключении от энергоносителей до 4-5 часов сохраня-
ет свой режим. В том же случае, если ремонт предусматривает от-
ключение на 8 и более часов, нами проводится кольцевание линий 

электропередачи, что позволяет не 
оставлять потребителей  без «света». 
Пример тому – недавние ремонтные 
работы на линиях электропередачи 
северной части станицы Егорлык-
ской, которые велись в течение более 
чем пяти суток, но потребители при 
этом «неудобства» не почувствовали. 
Бывают, к сожалению, и аварийные 
отключения, но в текущем году такая 
вынужденная мера была применена 
лишь однажды.

Отключение – 
по графику

Почему электроэнергию в райцентре отключают, во-
первых, часто, во-вторых, практически на целый 
день? Почему при отключении «улицу» не переводят 

на дополнительные фидеры, а оставляют потребителей без 
«света»? Законно ли это?

Абонент 8-928-109 …

Юрий Павлович ФЕДОРКО, 
начальник Егорлыкского участка 

ОАО «Донэнерго» СМЭС

Грязный ручей в райцентре

Для проведения проверки в район при-
были эксперт отдела автодорожного надзо-
ра К.Г. Макущенко и главный госинспектор 
Д.В. Морозов. Они  проверяют соблюдение 
транспортного дорожного законодатель-
ства в части оказания транспортных услуг 
населению. Среди приоритетных направ-
лений работы проверяющих – подвоз уча-
щихся к школам. Школьных маршрутов в 
Егорлыкском районе насчитывается 39. 
К ним предъявляются особые  требова-
ния: наличие посадочных площадок, со-
ответствующих дорожных знаков, требо-
вания к квалификации водителей и др.    
Проверка носит не только контрольный ха-
рактер, специалисты автодорожного надзо-
ра оказывают также методическую помощь 
по исполнению полномочий органов мест-
ного самоуправления.                        Соб. инф. 

Проверят школьные маршруты
 ►  С 13 по 23  мая в Егорлыкском районе проходит плановая выездная проверка 

Южного управления государственного автодорожного надзора 

П редставители автодорожного надзора Д.В. Моро-
зов, К.Г. Макущенко, заместитель Главы админи-

страции А.Н. Семенцов и специалист отдела образова-
ния В.А. Кулешов (слева-направо) во время проверки

Это фото не удивит тех, кто на прошлой не-
деле проходил по переулку Ленина в районе 
магазина «Коллекция». Там прямо по середине 
улицы в буквальном смысле разлилась река 
сточных канализационных вод, которую слож-
но было даже обойти. С этой проблемой в те-
чение всей прошлой недели в редакцию газеты 
«Заря» обращались многие  жители райцентра. 
Они рассказывали нам о том, что широкий ру-
чей, вытекающий из-под забора, имеет непри-
ятный запах, окутавший часть центральной 
улицы, о том, что в ручье замечены канализа-
ционные нечистоты, и что это явление стало 
уже периодическим. Во всем вышесказанном 
мы лично убедились, приехав на место проис-
шествия. Опубликованный снимок был сделан 
15 мая, но уже в выходные дни ручей пересох, 
и от былой проблемы не осталось ни следа. Но 
где гарантия, что в ближайшее время егорлы-
чане вновь не столкнутся с той же проблемой?

Соб. инф.
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М еждународный день семьи, начиная 
с 1994 года, отмечается ежегодно 15 
мая под разными лозунгами. Напри-

мер, в 2010 году он проходил под лозунгом: вли-
яние миграции на семьи во всём мире. Нынеш-
ний имеет несколько тем, в том числе: приёмная 
семья – часть общечеловеческой семьи. Поэтому 
организатор и ведущая праздничного мероприя-
тия, прошедшего в РДК, режиссёр районного До-
ма культуры Е.И. Гринько пригласила в качестве 
героев праздника приёмные семьи с детьми Мед-
ведевых, Арутюновой и Липиных, проживающих в 
райцентре. 

Торжественным моментом стало чествование 
мам приёмных деток – Веры Владимировны Ару-
тюновой, Анны Ильиничны Липиной, Тамары Геор-
гиевны Медведевой. Каждая из них при активной 
поддержке зала искренне и волнующе «сделала 
презентацию» счастья в своей семье, где его глав-
ным залогом являются любовь, понимание, забота 

друг о друге и ещё труд, труд ежедневный, осно-
ванный на бескорыстных, искренних, материнско-
отцовских чувствах. В ответ эти замечательные 
женщины получили тёплые слова приветствия и 
благодарности за их материнский труд от началь-
ника отдела ЗАГС администрации района Л.В. Мар-
тыненко, начальника отдела по проблемам  семьи, 
материнства и детства УСЗН А.В. Зайцевой. А му-
зыкально-танцевальными подарками для них и их 
детей стали концертные номера самодеятельных 
артистов: хореографической студии РДК «Фанта-
зия» (руководитель Е.И. Гринько), вокальной группы 
Егорлыкского колледжа (руководитель Т.И. Галато-
ва), детской вокальной группы воспитанников со-
циально-реабилитационного Центра для несовер-
шеннолетних, а также детские рисунки и поделки, 
выполненные воспитанниками СРЦ, «говорящие» о 
том, что государство – это большая семья, а каждая 
семья – это маленькое государство. 

З.Г. ГУРКОВСКАЯ

Семья – это маленькое 
государство

 ► В районном Доме культуры прошло праздничное мероприятие, 
посвящённое Международному дню семьи

В Егорлыкском колледже библиотекарями МКУ «Детская 
библиотека» Егорлыкского филиала Т.Т. Носачевой. и ав-

тором этих строк была проведена акция «Читаем детям о войне», 
посвященная празднованию Дня Победы. К этому мероприя-
тию был приурочен конкурс чтецов среди студентов колледжа, 
книжная выставка «Война в художественной литературе», и ил-
люстрированная выставка «Их подвиги бессмертны» с фотогра-
фиями героев Великой Отечественной войны. На встречу со сту-
дентами мы пригласили тружеников тыла В.М. Скрипалева, Н.А. 
Аниськова, И.Н. Шпота, В.С. Елисееву. С большим вниманием 
смотрела молодежь презентацию «И снова май, цветы, салют и 
слезы» с кадрами военной кинохроники. В ходе презентации кон-
курсанты Анна Палагута, Татьяна Чернышева, Ирина Кочина, Ан-
на Юрина и Елена Докута проникновенно читали стихи о войне. 
Гости поделились воспоминаниями о сороковых годах прошлого 
столетия, рассказали о своем тяжелом детстве. Победителями 
конкурса чтецов были признаны И. Кочина, Т. Чернышева, Е. До-
кута. Встреча закончилась минутой молчания. 

Л. КУРИЧЕВА,  библиограф 2-й категории

«И снова  май,  цветы, 
салют и слезы»

Научное общество учащихся «Академия», соз-
данное в Егорлыкской средней школе №1, наце-
лено на выявление и развитие одаренных детей 
и учащихся интересующихся научными исследо-
ваниями. Работает «Академия» с 2012 года. В 
этом году, в середине марта, в ЕСОШ №1, члены 
общества провели 8 конференций (по кафедрам), 
на которых представили свои научные труды. 
Лучшие работы, набравшие большее количество 
баллов, были представлены на отчетной конфе-
ренции 15 мая. В это день в актовом зале ЕСОШ 
№1, собрались все члены НОУ «Академия», руко-
водители кафедр и почетные гости, среди которых 
заведующая отделом образования Л.В. Карнаух 
и заместитель заведующей РОО Н.Б. Пупкова. 
Собравшиеся с большим интересом слушали 
доклады о творчестве А.С. Пушкина, о быте кос-
монавтов на орбите, о достопримечательностях 
станицы Егорлыкской. Жанна Проказова, высту-
пившая с докладом «Математические фокусы» 

вовлекла в работу всех почетных гостей, показав 
на примере несколько фокусов с числами. Стоит 
особо отметить доклад Никиты Черникова, уча-
щегося 9-го класса, с работой «Экологическая 
тропа в Лимане». Благодаря этому проекту, будет 
разработан экологический школьный маршрут, и 
ученики смогут в реальных условиях изучать при-
роду родных степей. Все доклады, в том числе 
и лучшие, изданы в сборниках итоговых матери-
алов научно-практической конференции «Мир 
науки». Благодаря такой инициативе и огромной 
работе, проделанной руководителем НОУ «Ака-
демия» О.Ю. Терещенко и коллективом научных 
руководителей, егорлыкские школьники еще в на-
чальных классах начинают интересоваться науч-
ными знаниями, выходящими за пределы школь-
ной программы, и готовятся к вузовской системе 
образования.

Ю. ЯКУБА, 
фото автора 

Школьная Академия –
площадка для юных ученых

 ► Исследования школьников – членов НОУ «Академия», вполне обстоятельные 
и серьезные труды. Все они уже сегодня изданы в специальных сборниках, 
но есть и такие, которые в самое ближайшее время будут реализованы 
в конкретные проекты в Егорлыкском районе

Ч лены НОУ «Академия», представившие лучшие работы  
в 2014 году

К службе 
в армии готовы

 ► Собрать и разобрать автомат, подготовиться 
к химзащите и провести тактические учения – 
все это теперь умеют десятиклассники, 
принявшие участие в военно-полевых сборах

На прошлой неделе, всего за пять дней, ученики десятых классов со 
всего Егорлыкского района должны были показать свою физическую 
форму, приобрести навыки военного ремесла и ощутить на себе все 
тяготы и преимущества военной службы. Со всеми поставленными 
задачами мальчишки уверенно справились. В чем смогли убедиться 
пришедшие на закрытие военно-полевых сборов почетные гости, сре-
ди которых – Глава Егорлыкского района П.А. Павлов, заведующая 
районным отделом образования Л.В. Карнаух, Главы сельских поселе-
ний, а также родители и друзья участников сборов. В этом году особо 
отличившихся ребят было гораздо больше, чем в предыдущие годы – 
25 человек, хорошистов (с одной четверкой) – 7. Отдельно грамоты за 
стрельбу из АКМ и выполнение программы РХБЗ (радиационно-хими-
ческая и бактериологическая защита) ребята получили из рук старшего 
помощника начальника отделения призыва и набора граждан на во-
енную службу отдела военного комиссариата Ростовской области 
по г. Зернограду Ф.А. Патокина и председателя местного отделения 
ДОСААФ в РО Ф.А. Дюба. Судя по результатам военно-полевых сбо-
ров, нынешние десятиклассники уже готовы к службе в армии, и в буду-
щем обязательно пойдут служить. Ведь сегодня военная служба – это 
не просто долг Родине, это особая честь.                                            Соб. инф.

Строевая подготовка юных защитников Родины

Показательные выступления по тактической подготовке



Р
ассказ Асатура Тарханяна: «В 
далеком 1941 году, когда на-

чалась Великая Отечественная 
война, моему прадеду Тарханяну 
Левону Мелконовичу было всего 
двадцать лет. Как и все его ро-
весники, он отправился на фронт 
защищать Родину. В 1942 году в 
боях под Матвеевым-Курганом он 
получил первое ранение в ногу. 
Был госпитализирован. А после 
выздоровления был отправлен на 
Сталинградский фронт. В одном 
из боев под Сталинградом он спас 
жизнь товарища. 

В 1944 году в составе ІІ Белорусского фронта прадедушка уча-
ствовал в форсировании Днепра и в освобождении города Мо-
гилева. Летом того же года получил тяжелое ранение. А после 
длительного лечения принимал участие в восстановлении Ста-
линградского тракторного завода. Домой вернулся лишь в 1946 
году. В тяжелое послевоенное время вместе с жителями родного 
хутора прадедушка участвовал в восстановлении разрушенного 
войной хозяйства. До последних дней жизни трудился в родном 
колхозе. Все, кто знал и помнит моего прадедушку, говорят, что он 
был человеком добрейшей души... Его уже нет с нами, но наша 
семья бережно хранит память о нем!»
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Соревнования проводились только в личном 
зачёте. В турнире приняли участие 16 спортсме-
нов-представителей Целинского, Сальского рай-
онов, Ростова-на-Дону и хозяева соревнований 
- егорлычане. Многие игроки уже имели статус 
победителей различных турниров по спортивному 
бильярду, проводимых в территориях Ростовской 
области. Поэтому игры оказались напряжёнными 
и интересными. По итогам соревнований победу 
одержал  самый молодой участник турнира – Ан-
драник Мирозоян из Шаумяновского сельского по-

селения. Второе место занял сальчанин Василий 
Герасименко, третье – житель п. Целина Владимир 
Хорошилов. Победитель турнира получил боль-
шой Кубок, денежную премию, грамоту. Призёры – 
малые Кубки, денежные премии и грамоты. Участ-
ники турнира благодарят организаторов турнира, 
судейскую бригаду – Г.Карапетяна, С.Казарьяна 
и В.Хорошилова за высокий уровень проведения 
межрайонного турнира. 

С. КОВТУН,  
специалист по ФК и спорту администрации района

Бильярд ко Дню Победы
 ► Межрайонный турнир по спортивному бильярду был посвящён Дню Победы

В 
преддверии Дня Победы по тра-
диции ветераны ждут гостей. 
И гости к ним приходят с удо-

вольствием. В этом году в Ильинском 
сельском поселении участников войны 
посетили не только Глава территории 
И.В. Осипов, председатель первичной 
ветеранской организации Н.Г. Пахо-
мов, но и депутат районного Собрания 
В.В. Сотников. Слова поздравлений 
были трогательными, а подарки – до-
рогими. Не по стоимости, конечно, а по 
смыслу. С особым волнением ветера-
ны – В.Т. Богданов, В.И. Куртиков, И.С. 
Белицкий и И.Д. Чепик – принимали в 
дар копию Знамени Победы и иконы 
Святителя Николая Чудотворца, слу-
шали военные песни в исполнении 
культработников и подпевали им. …Их 
в сельском поселении осталось толь-
ко четверо – победителей, ковавших 
Победу…

Соб. инф.

В гости к ветеранам
 ► Всего четверо ветеранов Великой Отечественной живут сегодня в Ильинском 

сельском поселении. Их порадовать – главная задача в эти майские дни

Д епутат районного Собрания В.В. Сотников вручает 
икону Николая Чудотворца ветерану Великой   

        Отечественной Ивану Дмитриевичу Чепику

Лица 
Победы

В
от что рассказал нам о своем 
прадедушке Владимир Ароян: 

«Мой прадед Ароян Левон Акопо-
вич родился в 1914 году. Весной, в 
апреле 1941 года, с семьей пере-
ехал жить на постоянное житель-
ство в Россию, в хутор Шаумя-
новский. А 22 июня этого же года 
началась война. В числе первых 
прадедушка ушел на фронт вое-
вать. Матвеев-Курган, село Кирса-
новка – здесь покоится прах моего 
прадедушки, ведь именно здесь он 
героически погиб. ...Осажденное 
село жило в ожидании очередной 
перестрелки. В этот день, 25 марта 1943 года, прадедушке было 
поручено поместить сельских детей в безопасное место. Бережно 
и осторожно он спускал детей в шахту, чтобы не видели они, как 
рвутся снаряды, как умирают их родители… 

Дети были уже в безопасности, как вдруг раздался выстрел. 
Смертельно раненный, прадедушка скончался сразу. На его 
скромном памятнике – две даты. А в сердцах наших – слова бес-
конечной благодарности и гордости...» 

 ► Продолжается наша акция «Лица Победы». 
И сегодня о своих героических прадедах 
рассказывают ученики Шаумяновской СОШ №10, 
написавшие свои работы под руководством 
преподавателя русского языка А.С. Хачатурян

О
своем прадеде рассказала Гоар 
Данелян: «Мой прадед Манукян 

Геворк Данелович родился в 1909 году. 
Его родители погибли при геноциде ар-
мян. Поэтому воспитывался он в дет-
ском доме, потом много трудился. Когда 
началась война, прадедушка работал 
председателем колхоза. Его не призвали 
в ряды Красной Армии, так как он дол-
жен был остаться за главного в деревне 
и помогать солдатам в тылу. Но совесть 
не позволила ему, как он сам говорил, 
«сидеть сложа руки». В декабре 1941 

года он ушёл на фронт добровольцем. Начал войну прадед в Лу-
ганской области, где советские войска вели ожесточённые бои. В 
1944 году прабабушка Нанагюль получила  извещение о том, что 
её муж пропал без вести. А спустя некоторое время пришло из-
вестие, что Манукян Геворк Данелович героически погиб под Ста-
линградом при отступлении советских войск. 

Я горжусь моим прадедом. Горжусь тем, что в огромном списке 
защитников города-героя Сталинграда значится и его имя!»

В отряд вошли учащиеся Егор-
лыкских средних школ №1 и №7, 
кугейские и роговские школь-
ники. Учитель Роговской школы 
В.В. Малыгин рассказывает: 
«Маршал Константин Рокоссов-
ский  говорил: «Нельзя любить 
живых, если не хранить память 
о мертвых», и перед каждой ко-
мандировкой мы, руководители 
школьных отрядов, объясняем 
ребятам их важную миссию. 
Говорим, что едем не прохлаж-
даться на природу, а работать. 
Копать и копать землю, политую 
кровью солдат. Наша цель – под-
нять как можно больше остан-
ков и перезахоронить их. В мае 
мы нашли 15 останков. Рядом 
с ними были ложки и котелки с 

инициалами, и… – ни одного ме-
дальона. А потому не случилось 
в этот раз в присутствии всего 
большого отряда из Таганрога, 
Матвеево-Кургана, Багаевской, 
Тамбова прочитать заветную за-
писку. И все же в августе, в день 
освобождения Матвеево-Курга-
на от фашистов, наших солдат 
похоронят достойно». 

Каждый вечер у костра ре-
бята с упоением слушали ру-
ководителя районного отряда 
«Память-поиск» Д.Н. Санина о 
неизвестных и малоизвестных 
сражениях на Миус-фронте, 
протяженность которого была 
104 километра.  И теперь ребя-
та могут понять, какие жесто-
кие сражения не на жизнь, а на 

смерть здесь происходили. 
В.В. Малыгин говорит: «Пяти-

классники из нашей школы про-
сятся в отряд, представляете?! 
А я им говорю – подрастайте! С 
14 лет примем! Будете, как Ни-
кита Жабин – он сейчас в армии 
служит, но я уверен, что всег-
да будет заниматься поисками 
пропавших и погибших солдат. 
Как нынешние поисковики Аня 
Куценко, Полина Панкратова, 
Игорь Онищенко из нашей шко-
лы, Лиза Гнида и Настя Лысенко 
из Куго-Еи…. Все ребята мо-
лодцы. В походных условиях не 
ноют, не жалуются. Они стано-
вятся здесь совсем другими, на 
этой горькой земле...».

В. ДЕНИСЕНКО

«А трава пахнет горечью...
 ► Егорлыкский сводный поисковый отряд побывал на раскопках Миус-фронта 
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OOO «НКС-АГРО»
научно-технологическое консультационное сопровождение агропредприятий
Анализ экономики предприятия, разработка технологических карт, сметы 
затрат, бизнес-планов. Все виды исследования 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

29 мая, на сороковой день после Пасхи, мы 
празднуем один из великих праздников – Возне-
сение Господа нашего Иисуса. Вспомним историю 
праздника. Согласно Евангелию, в течение сорока 
дней после своего чудесного Воскресения Иисус 
Христос находился со своими учениками – рас-
сказывал им о Царствии Божием и давал напут-
ствия о том, как им следует проповедовать хри-
стианство. А на сороковой день Христос явился 
апостолам в Иерусалиме и вместе с ними поднял-
ся на гору Елеонскую. Там Христос дал ученикам 
последние наставления и на их глазах вознесся 
на небо. Согласно Священному Писанию, Хри-
стос занял место по правую руку от Бога и отныне 
стал присутствовать на земле незримо. Об этом 

важно помнить каждому из 
нас, отвлекаться от суеты и 
обращаться к Господу, кото-
рый во всем, который рядом 
с каждым из нас – достаточно 
лишь обратить свой взор к не-
му. Ибо смысл нашей жизни 
не заключен в бессмыслен-
ной гонке за земными блага-
ми, а прежде всего он в поиске душевного про-
светления, любви к ближнему, творении добрых 
дел и чистоте помыслов...

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма святителя Николая Чу-
дотворца станицы Егорлыкской, председатель Епархиаль-

ного суда Волгодонской епархии, кандидат богословия

29 мая   Вознесение Господне– 

Это делается для того, чтобы привлечь внимание мировой обще-
ственности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции. 
а также к распространению этого заболевания в мире. Символом дви-
жения против СПИДа стала красная ленточка, приколотая к одежде. Со-
гласно статистике ВОЗ на планете живет более 42 миллионов человек, 
инфицированных вирусом имуннодефицита (ВИЧ), и каждый день эта 
цифра увеличивается еще на 14-15 тысяч человек. Большинство ВИЧ-
инфицированных – это молодые люди в возрасте до 30 лет. За послед-
ние 25 лет на земном шаре от СПИДа умерли около 25 миллионов че-
ловек. 18 мая люди во всем мире вспоминают о своих родных, близких, 
просто знакомых, умерших от этого страшного заболевания.                 

Помнить, 
чтобы не заболеть

 ► Ежегодно в третье воскресенье мая на всех 
континентах земного шара вспоминают людей, 
умерших от СПИДа

Штрафы налагаются в зависимости от кадастровой 
стоимости земельного участка, являющегося предме-
том административного правонарушения, а именно:

• на граждан – в размере от 0,3 до 0,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, явля-
ющегося предметом административного правона-
рушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей;

• на должностных лиц – от 0,5 до 1,5 процента  
кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее пятидесяти тысяч рублей ;

• на юридических лиц – от 2 до 10 процента ка-

дастровой стоимости земельного участка, но не 
менее двухсот тысяч рублей;

В соответствии с внесенными изменениями 
полномочиями по возбуждению дел об админи-
стративных правонарушениях по части 1.1 статьи 
8.8 КоАП помимо должностных лиц Росреестра и 
его территориальных отделов наделены должност-
ные лица Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору.

С.СТЕПАНЦОВА, главный государственный инспектор 
по Егорлыкскому району по охране и использованию земель

Штрафы возросли
 ► С 15 февраля текущего года внесены изменения в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Они предусматривают установление 
размера налагаемых на нарушителей административных штрафов за 
неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения

б/н
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продается

требуется

разное

1359 Куплю земельный пай с/х 
назначения в Ильинском с/п. Тел. 
8-952-604-52-61.

Ремонт стиральных
машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-950-867-89-311399

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

б/н

Укладка асфальта 
Все виды дорожных работ, 

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

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

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

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

1465 Автомобильные кондиционе-
ры. Диагностика, заправка, ремонт. 
Установка кондиционеров на авто и 
с/х технику. Тел. 8-928-77-209-17.

1462 Сорго на корм. Тел. 8-928-131-
80-83

1453 Дом по ул. Элеваторной, 25. 
Тел. 8-928-134-91-94.

1475 ООО «Мирный» продает 
комбайн Дон 1500Б, цена дого-
ворная. Обращаться:  х. Мирный, 
тел. 8-928-770-11-00.

1476 Здание коммерческого на-
значения 500 кв. м (два этажа), 
участок 20 соток в х. Кугейском. 
Тел. 8-908-515-11-11.

1478 Установка и настройка Триколор  
ТВ. Гарантия, обслуживание. Ремонт. 
Подтверждение регистрации. Установ-
ка Телекарты. Оплата Триколор, Теле-
карта. Тел. 8-928-170-93-67.

1498 Бригада монтажников вы-
полнит все виды строительных 
работ (внутренняя отделка, кров-
ля, бетонные работы, сварочные 
работы). Тел. 8-961-413-22-83, 
8-928-623-33-91.

1493 Корма из ст. Брюховецкой. 
Сахар, мука. Доставка. Тел. 
8-928-901-34-74.

1497 Куплю запчасти с докумен-
тами на ЛУАЗ б/у. Тел. 8-928-901-
08-59.
1486 Сдается в аренду помещение 
25 кв. м под офис по ул. Орджони-
кидзе, 53 «а». Тел. 8-908-181-56-99.

1481 Продавец. График 2 через 2. 
Тел. 8-950-866-89-10.

1483 ПК «Восход» (Дом быта) сда-
ет в аренду помещение 25 кв. м 
1-й этаж. Тел. 21-6-14.

«БИЛАЙН» 
Приглашает 

в гости!  
ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 112 
Каждому покупателю –  
100 рублей в подарок

Подробности у продавца-консультанта.

1496 Двухэтажное здание под офис 
или магазин (угол Патоличева и 
Ленина). Тел. 8-928-139-02-20.

1482 Земельный участок 9,5 соток 
по пер. Пугачева, 12. Тел. 8-950-
853-56-25.

1516

1427 Дом 64 кв. м по ул. Ворошило-
ва. Тел. 8-938-133-47-03.

б/н

б/н

В связи с проведением плановых ремонтных работ на ГРС 
«Егорлыкская» 22 мая 2014 года в ст. Егорлыкской с 8.00 до 
20.00 будет прекращена подача газа.  Убедительная просьба не 
оставлять газовые приборы без присмотра, перекрыть краны перед 
газовыми приборами. Газоснабжение будет восстановлено без пре-
дупреждения.  Телефон: 04, 21-3-26.          Егорлыкский газовый участок

б/пВНИМАНИЮ ЕГОРЛЫЧАН!

ИП Гребенникова ОГРН 311619310900095

Займы – всем! 
Быстрая помощь! 
Заявка по телефону: 

8-903-400-93-15

б/н

1517 Земельные участки по ул. 
Луначарского, 175 площадью 18,5 
соток и участок в районе «пилот-
ного» проекта – 12 соток. Пакет 
документов. Тел: 8-928-142-82-28

1519 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.

1520 Автомобиль ВАЗ-21104 год 
вып. 2005, 16 клапанов. Цена 149 
тыс. руб. торг. Тел. 8-928-137-79-58.

1537 Срочно! Дом площадью 93 кв. 
м, летняя кухня, гараж, баня. Тел. 
8-928-606-44-77.

1540 Пчелосемьи, ульи б/у, недо-
рого. Тел. 8-928-133-99-02.

1542 Продавец в цветочный магазин.  
Тел. 8-908-188-39-89.

1541 Сплит-системы. Продажа, 
установка, обслуживание. Тел. 
8-928-111-41-18.

Швея в ателье 
по ремонту одежды 

Тел. 8-928-181-56-04.
1533 

 Продавец 

в магазин одежды и обуви 

«ЭКОМАГ». 

Тел. 8-928-181-56-04.1532

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.

1287 Песок, щебень, отсев, це-
мент, бутовый и плоский ка-
мень, кормовая ракушка. До-
ставка. Тел: 8-928-128-47-88.

1563 Продавец в м-н «Светлана»: ул. 
Мира, 177. Тел. 8-904-501-47-33.

1562 Повар, официант, техслужа-
щая. Тел. 8-928-176-69-19.

1554 Телочки от одного до двух ме-
сяцев. Тел. 8-928-161-46-44.

1571 Ячмень, пшеница, цена 6 
руб./кг в х. Войнов. Тел. 8-928-
954-63-59.

Сдаются в аренду 

складские помещения 

800 кв.м, 900 кв.м 
Тел: 8-928-906-96-27б/н

1445 Закупаем свиней, хряков. До-
рого. Тел. 8-962-020-14-18.

1463 Срочно! Дом 52 кв. м, 7,1 сотки 
усадьба, пер. Первомайский, 134. 
Тел. 8-950-85-06-178, 8-928-954-14-
84, 8-909-407-87-10.

1577 Сдается комната с удобства-
ми отдельно от хозяйки (жела-
тельно для одного мужчины). Тел. 
8-928-189-98-87.

1579 Коровы стельные и дойные 
(4 головы по 35 тыс. руб.). Тел. 
8-928-609-07-05, 8-928-603-97-16.

1581 Зерносмесь. Цена договор-
ная. Тел. 8-928-190-15-29.

1569 Ковры, паласы, трельяж, гла-
дильная доска, двухспальный 
матрац, холодильник НОРД (трех-
камерный), 2 кресла, шифоньер 
(трехстворчатый), кровать дере-
вянная (полуторка) всё б/у в хоро-
шем состоянии. Тел: 8-928-116-41-10.

Ремонт холодильников 
на дому

Тел. 8-928-216-67-99.1575

1488 Четырехкомнатная кварти-
ра по ул. Белозерцева (2-й этаж), 
имеется гараж, подвал. Тел. 8-989-
61-63-315, 8-928-19-457-02.

1469 Дом 64 кв.м., комнаты раздельные, 
санузел раздельный, гараж, сарай, ого-
род 10 соток. Тел: 8-928-959-12-93

Универсаму «Пятерочка» 
срочно требуется

 МАСТЕР ЧИСТОТЫ
 (график работы 2х2, 

з/п 550 рублей смена) 
Обращаться по телефону: 

8-908-193-96-74б/н

Водитель категории С 
в ООО «СОБ»

 Тел.: 8-928-771-24-25б/н

р
е

к
л

а
м

аПродается РЕЗИНА 
на а/м БЕЛ-98 

размер 11R-22/5, 
новая на дисках, 8 штук 

Тел. 8-928-771-24-25

б/н

б/н Укладка тратуарной плитки, 
поребрика, бордюра. Тел.: 8-928-
771-24-25

 ● Первичную техническую инвентаризацию объекта 
                                           капитального строительства – от 3000,0 руб. 

 ● Техническую инвентаризацию изменений характеристик объектов
                                           капитального строительства – от 2500,0 руб.

 ● Технический план квартиры - от 1500,0 руб.
 ● Технический план нежилого помещения - от 2000,0 руб.
 ● Технический план домовладения – 3362,96 руб.
 ● Акт обследования - 1000,0 руб.
 ● Межевание земельных участков – 3362,96 руб.
 ● Изготовление топографической съемки - от 3000,0 руб.
 ● Геодезическое сопровождение при строительстве объектов 

                                            капитального строительства - от 3000,0 руб.
 ● Технический паспорт домовладения.
 ● Технический паспорт помещения.
 ● Технический паспорт квартиры 
 ● Оценка движимого и недвижимого имущества 
 ● Услуги по архитектурно-градостроительной деятельности: проекти-

рование жилых домов, объектов соцкультбыта (магазины, кафе…), 
линейных объектов - от 4000,0 руб.

 ● Проектирование жилых и общественных зданий, проектирование 
электроснабжения, проектирование газоснабжения, проектирование 
водоснабжения и водоотведения - от 4000,0 руб.
Обращаться: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 2 оф.3, МФЦ окно №1. 
Тел. (8-86370) 2-25-99.

Егорлыкский филиал ГУПТИ РО 
предлагает следующие услуги населению:

Оп. инф.

б/п Совет ветеранов Егорлыкского района выражает искреннее собо-
лезнование семье ветерана труда В.А. Чубенко по поводу безвремен-
ной смерти его жены Чубенко Т.И.

1582 Дом по пер. Первомайскому, 132 
«а» с мебелью. Тел. 8-928-608-97-75.
1584 Дом по ул.Ворошилова, 220, 
70 кв.м, участок 7 соток. Тел:8-950-
851-06-28.
1585 Дом 93 кв.м, улучшенная пла-
нировка, все хозпостройки. Тел: 
8-918-531-90-68.
1586 Дом со всеми удобствами в 
х. Объединенном (центр). Можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-928-124-13-88.

1588 Автомобиль Хендай Элантра 
2007 года вып., цвет черный, в хо-
рошем состоянии. Цена 350 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-617-76-04.

1589 Продажа и укладка тротуар-
ной плитки. Тел. 8-928-108-13-88.

1592 Срочно! Пчелы. Тел. 8-928-
140-63-20.

1591 Сдается помещение в аренду 
по ул. Ворошилова, Ленина площа-
дью 75 кв. м. Тел. 8-918-528-06-23.

1590 Ландшафтный дизайн, ру-
лонный газон, автополив. Тел. 
8-928-108-13-88. 

1597 Двухъярусная кровать в хо-
рошем состоянии, размер 190х85. 
Тел. 8-908-183-49-68.

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.

Прошло сорок дней, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки
КОНСТАНТИНОВА Виктора Николаевича 1610

1598 Выполняем отделочные и 
бетонные работы. Тел. 8-928-
608-98-22, 8-908-504-68-77.

1601 Приглашаем на работу масте-
ра-универсала (парикмахера) в 
с-н красоты «Багира». З/п высо-
кая. Тел. 8-928-608-95-85.

ЕГОРЛЫКСКИЙ ФИЛИАЛ BOA 

объявляет набор на курсы водителей следующих категорий:
«А» – мотоциклы – скутеры-мопеды,

«В» – легковые автомобили,
с «В» на «С» – грузовые автомобили.

Оплата за обучение: категория «В» – 7500 руб. 
плюс ГСМ (практическое вождение автомобиля), 

категория «А»  – оплата за обучение 
5000 тысяч рублей, плюс ГСМ.

• Обучение навыкам вождения легкового автомобиля.
• Подготовка по 20-ти часовой программе ПДД. 
• Услуги по составлению договора 
купли-продажи автомобиля без снятия с учета.

За справками обращаться по адресу: 
ст. Егорлыкская,  пер. Гагарина, № 4 «Б». 

Тел. 21-0-81, 8-928- 148-86-76
Обращаться к Н.И.Стрельникову1580

1605 Флигель площадью 42 кв. м, 
имеется фундамент под дом. Тел. 
8-918-853-24-03.

Отключение электроэнергии
В связи с ремонтными работами головной подстанции 22 мая 2014 

года с 9.00 до 17.00 будет проводиться отключение электрической энер-
гии от улицы Ворошилова до северной и восточной окраин станицы.

Егорлыкский УЭС филиала ОАО «Донэнерго»



Магазин 
«ОРИОН» Товары для работы и охотыБольшой выбор салютов!Скидки – выпускникам!Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 101.

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

качественно. 
Тел. 8-950-858-66-32, 

8-903-435-74-381369
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ПОГОДА
лунный календарь

– облачно, возможны осадки

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

«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) 45
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 «Я родился!» 

ПЕРЕЕХАЛ: 
ул. Ворошилова, 71 

(2-й этаж, м-н «Школьный мир»)

14
33

четверг
22 мая

пятница
23 мая

суббота
24 мая

Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки

Луна
(восход – заход) 2.09 – 13.52 2.39 – 15.02 3.09 – 16.12

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая

Температура +17 +27 +17 +27 +18 +27
Ветер, 

м/с
В
5

В
8

В
5

В
7

В
5

Ю-В
6

Асфальтирование.
Установка поребрика.
Качество гарантируем.

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)
8-928-149-96-02.1424

1512 Мужская одежда больших и 
средних размеров. Новая кол-
лекция. Ликвидация остатков муж-
ской и женской одежды со скидкой 
до 50%. Магазин «Максимум» 
(Центральный рынок).

– ясно

Награды моей семьи 

Вот что рассказала нам Арина о себе: «Конкурс «Награды моей се-
мьи» заставил меня вспомнить рассказы бабушки о том, что любое 
дело, за которое берешься, надо делать очень хорошо, чтобы потом 
было не стыдно. А в нашей семье всегда делали только хорошо, че-
му есть подтверждения: грамоты и медали, значки, ценные подарки, 
которыми награждали моих прадедов, дедушек и бабушек, моих ро-
дителей. Я тоже стараюсь относиться ко всем делам ответственно. Я 
учусь в Луначарской СОШ №8 в 4 классе на отлично, люблю рисовать 
и принимаю участие в районных, областных и всероссийских конкур-
сах рисунков. например, во Всероссийском конкурсе детских рисун-
ков «Они сражались за Родину» я получила сертификат. Похвальный 
лист за участие в районной акции «Юбилею области – 75 пятерок». 
Участвовала в чемпионате центра развития одаренности г. Пермь и 
получила диплом II степени Всероссийского молодежного Чемпионата 
«Старт»». С 4-х лет занимаюсь в Егорлыкской ДШИ у преподавате-
ля И.В. Вербицкой. Каждый год участвую в конкурсе эстрадной песни 
«Восходящая звезда Донского края». А также в 2012 г. получила 2-е 
место во Всероссийском фестивале-конкурсе «Южная Олимпиада ис-
кусств» г. Ростов-на-Дону. Участвовала во Всероссийском конкурсе во-
калистов «Азовская волна-2011»и получила диплом лауреата �� степе-�� степе- степе-
ни и стелу. Часто участвую в конкурсах и олимпиадах, имею грамоты, 
дипломы и кубки. Семья мной гордится!»

 ► Наш конкурс «Награды моей семьи» продолжается. 
Сегодня в кадре юная Арина Виткалова

ВНИМАНИЕ! 
Снижение цены на масло подсолнечное

Сплит-Системы 
Установка, продажа, 

ежегодное ТО. 
Гарантия качества. 

Пенсионерам – СКИДКИ
 Тел. 8-928-609-99-49

1573

Нашу дорогую, 
любимую невестку 

Елену Михайловну БУТЕНКО
Поздравляем с юбилеем!
В 35 в душе бушуют страсти,
В 35 в глазах горит огонь,
В 35 неведомы напасти,
В 35 попробуй только тронь!
И в этот юбилейный 
                              день рождения
Тебе желаем счастья и добра,
Побольше светлых дней
                           и наслаждения
Своею жизнью молодой, ура-а!!!
    Семьи Бутенко, Лемешко

Самую любимую тетю Лену 
поздравляем с юбилеем!

В день рожденья милой тете
От души хотим сказать,
Что заботливей, прекрасней
Никогда не отыскать!
Мы хотим, чтоб улыбалась
Ты сегодня и всегда,
Чтоб всегда сияли счастьем
Эти добрые глаза!
       Лина, Полюша, Захарик

72
2

1555

28.05  на рынке х. Мирный и 29.05 на рынке х. Кавалерский (среда-четверг) будет РАСПРОДАЖА Ростовской кожаной обуви по выгодной ценеб/н

«Продукты» (ул. Кирова, 2 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Маяк» (ул. Белозерцева, 57 «а»)
«Полакс» (ул. Белозерцева, 83 «а»,
                 пер. Грицика, 89, 
                 пер. Центральный, 7 «а» 
                 (п. Мичуринский),
     ул. М. Горького, 68, рынок,
     пер. К. Маркса, 101, РОО,
     ул. Луначарского, 120,
     ул. Луначарского, 176)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

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

Приглашаем 
к сотрудничеству предпринимателей!

Мы открылись! Приглашаем посетить наш магазин «ЦВЕТЫ»
 по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мичурина, 2 (напротив АЗС)В продаже широкий ассортимент цветов (срезка)Высокое качество! Низкие цены!Изготовление свадебных букетов! Украшение зала!Заказ цветов по тел: 8-928-755-12-46.Возможна доставка.

Для дошкольников, учащихся, пенсионеров – СКИДКИ!!!

1596

1593 Скидки от 10 до 50 % на весь 
летний и осеннее - весенний 
товар! В ассортименте одеж-
да, обувь мужская, женская. 
Центральный рынок м-н «Им-
перия!. Тел. 8-928-186-63-99.

1594 Продается скутер новый. Об-
ращаться ул. Первоконная, 86, Тел. 
8-928-186-63-99, 8-928-617-84-19.

Дорогого папу, мужа 
Николая Ивановича

 ЮРЬЕВА поздравляем 
с юбилеем!

Милый, хороший, родной!
На всей земле ты один такой.
За доброе сердце, 
                        нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, не зная печали 
И знай, что мы любим тебя!
                            Жена, дети

16
00

Дорогого зятя, дядю 
Николая Ивановича ЮРЬЕВА 

поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб этот добрый день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни, теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!
         Теща, семьи Саркисян, 
         Граненко, Воробьёвых, 
       Шутовых, Воробьёвых

Уважаемую 
Елену САМОЙЛЕНКО 

поздравляем с днем рождения!
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда, 
      не только в день рожденья,
Сбудутся заветные мечты!
        Коллектив магазина 
        «Сельхозпродукты»

Жители района, подписавшиеся на газету «Заря» 
(на II полугодие 2014 года) в период с 20 по 31 мая, 
смогут бесплатно разместить в газете  поздравление 
или объявление на сумму 350 рублей*
* дата подписки будет определена
по подписной квитанции;
* разместить объявление (поздравление) 
в газете можно будет 
с 1 июля до 31 декабря 2014 года

Поздравь бесплатно!

1597
1472 Продается дом 71 кв. м по 
ул. Советской, 19, все удобства. 
Тел. 8-928-157-56-09.

1607
Дорогих, любимых Светлану
 и Николая НОЗДРАЧЕВЫХ 

поздравляем с юбилеем – 
35-летием совместной жизни!

Тридцать пять прекрасных весен, 
 Тридцать пять чудесных зим. 
 Погоди в дороге, осень, 
 С небом пасмурным своим. 
 Пусть сияет солнце так же, 
 Как и в день счастливый той 
 Свадьбы, лучшей песней ставшей 
 На путях судьбы земной!
                              Дети, внуки1617

Дорогую, любимую доченьку 
и сестру Елену Михайловну 

БУТЕНКО поздравляем
с днем рождения!

Тебе, любимой, в день рожденья
Желаем счастья вновь и вновь.
Пусть хорошим будет настроение.
Прими же нашу ты любовь
Желаем бодрости, здоровья,
Желаем вечной красоты,
Чтоб, не считая, жизнь дарила
Тебе улыбки и цветы.
Ты лучше всех на белом свете,
И скажем мы тебе любя:
Тебя мы любим, ценим очень,
И будем рядом мы всегда!
                       Любящие тебя 
      папа, мама, сестра Таня.

1619
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