
Почта... плюс 46 
железнодорожных билетов

В 
марте этого года Почта России объявила для 
своих сотрудников Всероссийский конкурс по 
продаже железнодорожных билетов – во всех 
почтовых отделениях подсчитывалось коли-

чество проданных билетов на поезда всех направлений. 
Елена Трегубенко (на снимке справа), начальник почтового 
отделения №2 (рядом с ж/д вокзалом) в станице Егорлык-

ской, продав 46 билетов, стала бесспорным лидером. По-

здравить её с победой и подарить ценные подарки приеха-

ла руководитель участка отдела продаж Зерноградского 
почтамта Жанна Галичан (на снимке слева). Елена Трегубен-

ко работает на почте 20 лет, а в должности начальника ОПС  
– уже два года. Как только она узнала, что закрылась касса 
на станции «Атаман», прошла специальные курсы, и осво-

ила программу по оформлению билетов. Теперь станич-

ники часто приезжают в почтовое отделение за покупкой 
дорожных документов, это не только удобно, но и быстро. 
В мае этого года популярностью пользовались южные 
направления, а вообще билеты покупают и до Новоси-

бирска, и до Барнаула. Вместе с дружным коллективом 
(С. Сметана, Г. Разгулина, Н. Якимова) Елена часто прини-

мает участие в различных конкурсах, гордится не только 
титулом лучшего продавца ж/д билетов в России, но и тем, 
что её почтовое отделение является одним из лидеров по 
подписке на районную газету «Заря». А её успех за-

ключается в дружном, сплоченном коллективе, 
в любви к своей профессии и в приветли-

вом отношении ко всем посетителям 
почтового отделения.
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СРЕДА,

СТР. 2

В рамках Всероссийской 
экологической акции «На-

шим рекам и озерам – чи-

стые берега!» более трид-

цати егорлычан приняли 
участие в очистке берега 
реки Егорлычок от мусора. 
Акция была организована 
отделом сельского хозяй-

ства и охраны окружающей 
среды администрации 
района

За чистые 
берега

Надежда Фролова 
показала «класс»!

Стать победительницей 
районного конкурса «Лучший 
специалист Года культуры» 
Надежде Фроловой помогли 
«родные стены» и роль 
Марфушки из сказки Морозко. 
Благодаря своему таланту 
конкурсантка завоевала 
не только титул лучшего 
культработника, но и номинацию 
«Лучший актер»

«РАДУГА» СТАЛА «ЖЕМЧУЖИНКОЙ»

СТР. 5

За книги и музыку 
придется платить

С 1 июля вступят в силу очередные поправки 
в «антипиратский закон». Вслед за фильмами 
в Интернете платными станут книги, музыка и 
программы

СТР. 5

СТР. 4

На карте района – 
станица 
Новороговская

Н а очередном заседании районного Собрания депутатов 
принято решение о присвоении звания «Почетный жи-

тель Егорлыкского района» в 2014 году. Рассмотрев два 
представления от инициативных групп, депутаты решили  
не отдавать предпочтения кому-то одному из кандидатов, 
а присвоить звания обоим выдвиженцам (также, кстати, 
было решено и в прошлом году). Кандидаты – достойные: 
звание «Почетный житель Егорлыкского района» в 2014 году 
получат Таисия Васильевна Антонова, проработавшая 40 лет в 
плодосовхозе «Мичуринский», и Николай Николаевич Чеботарев, трудо-
вой стаж работы которого в Егорлыкском ДРСУ составил 51 год. Почетные 
знаки им будут вручены на торжественном мероприятии, посвященном Дню 
станицы Егорлыкской 12 июня. Чуть позже на домах, где проживают «Почет-
ные жители», установят памятные таблички.

«ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН» – ДВОЕ

ЕГОРЛЫКСКАЯ

К ак мы уже сообщали нашим читателям, завершена процедура передачи в муни-
ципальную собственность детского сада, расположенного в военном городке. Это 

детский сад на 160 мест, имеющий все современные условия, включая закрытый плава-
тельный бассейн и благоустроенную игровую площадку на открытом воздухе. Он пока 
не работает – его приводят в соответствие со всеми необходимыми требованиями к 
лицензированию образовательной деятельности, пожарной безопасности и др. Однако 
объект существует, и его нужно, по меньшей мере, хотя бы охранять. Для этого на ми-
нувшем заседании районного Собрания депутатов было принято решение о выделении 
денежных средств на оплату труда сторожей и заведующей детским садом, которая со-
вместно с органами управления районным образованием занимается документацией и 
другими оргвопросами. Денежные средства в размере 356 тысяч рублей выделены из 
суммы гранта, полученного Егорлыкским районом из областного бюджета за первую сте-
пень качества управления бюджетным процессом. Кстати, детский сад переименовали 
из «Радуги» в «Жемчужинку» и присвоили свой номер в системе дошкольных образова-
тельных учреждений района – №7.

Фото пресс-службы УФПС РО филиала ФГУП «Почта России»
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Н а базе Неклиновского отряда спасатели обучались органи-
зации и ведению газоспасательных и газодымозащитных 

работ. Такие работы  необходимо уметь вести при утечке сильно-
действующих ядовитых веществ, нештатных ситуациях и авариях 
на объектах химической промышленности. Своими наработками и 
навыками со спасателями Дона поделились квалифицированные 
преподаватели из образовательного учреждения «Учебный центр 
«Композит» из Брянска, а также ростовские инструкторы, аттесто-
ванные на данный вид деятельности и неоднократно принимав-
шие участие в ликвидации всевозможных ЧС подобного рода.

Необходимость в обучении дополнительного количества спаса-
телей по системе газоспасательных и газодымозащитных работ 
связана с нехваткой специалистов в этой области. Всего обучение 
прошли 21 спасатель из 10 районных поисково-спасательных от-
рядов. 

Соб. инф.     

А если утечка ядов?
 ► В учениях спасателей Ростовской областной 

поисково-спасательной службы приняли участие 
и егорлычане

М ероприятие собрало самых разных участников. Были старше-
классники и преподаватели из двух станичных школ – №1 и 11, 

сотрудники администрации района, группа волонтеров, казаки Егор-
лыкского юрта. Мусор собирали как вдоль прибрежной зоны, так и 
непосредственно в реке – для этих целей использовали надувную 
лодку.  Как сообщил газете главный специалист по охране окружаю-
щей среды администрации района Е.В. Сухов, в ходе акции собрали 
около пяти кубометров различного мусора, в основном полиэтилен, 
пластиковые бутылки. С берега  работали специальными крючьями, 
а тем, кто был на надувной лодке удалось вытащить и «обезвре-
дить» более крупные и опасные предметы.                               Соб. инф.

За чистые берега
 ► Более тысячи квадратных метров берега реки 

Егорлычок, начиная от  центрального стадиона 
в сторону микрорайона Мичуринский, очистили 
от мусора участники акции «Нашим рекам и озерам 
– чистые берега»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
Пожаловаться на перебои с водоснабжением жители обла-
сти могут по «горячей линии». Единая дежурно-деспетчер-
ская служба министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области принимает звонки круглосуточно 
по телефону: 8 (863) 240-13-60

М ы понимаем бес-
покойство жителей, 
к нам также посту-

пают жалобы на присутствие 
осадка, взвеси в водопроводной 
воде. До последнего времени 
коммунальщики считали, и эти 
наши догадки подтверждали 
ученые, что всему виной водо-
проводные сети, ведь вода из 
Водоканала всегда выходит 
прозрачной, без взвесей, а оса-
док появляется где-то на пути 
к потребителю.   Длина сетей 
составляет по райцентру 130 
километров. В водопроводе 
есть трубы асбоцементные, ке-
рамические, полиэтиленовые и 
даже стальные. Возраст труб 
тоже различный, некоторые ис-
пользуются около 50 лет. 

Но в прошлом году  воду с 
осадком нам принесли из до-
мовладения в пилотном проек-
та. Там использовались трубы 
только полиэтиленовые, про-
ложены они недавно, и нигде 
водовод «пилотного» проекта 
не соединяется со станичным, 
он автономный. Значит, трубы 
тут ни при чем.

Мы также заметили, что 
наиболее часто взвеси появ-
ляется там, где есть перепад 
уровней глубины прокладки 
водопроводных сетей или в 

Трубы ни при чем. 
Что тогда?

 ► Претензии к качеству  воды в станице Егорлыкской, 
высказанные в письмах и телефонных обращениях 
наших читателей, комментирует директор 
ЕМУП «Коммунальник» А.В. Буханцов 

тупиковых зонах. Этой весной 
на Водоканале побывали спе-
циалисты Новочеркасского ги-
дромелиоративного института. 
Им удалось в пробирке с нашей 
водой показать реакцию выпа-
дения взвесей, а в дальнейшем 
и появления темного осадка. 
Они считают, что повышенное 
содержание сероводорода и 
значительная минерализация 
нашей воды при определенных 
условиях дают взвесь, а потом и 
осадок. Но, повторюсь, этот ре-
зультат был получен в пробирке, 
какие-либо выводы делать ра-
но. Мы заключили с институтом 
договор, они продолжат изучать 
эту проблему. 

Определенные надежды мы 
возлагали на водоочистную 
установку, разработанную в Го-
сударственном проектно-тех-
нологическом институте Том-
скагропромтехпроект, которая 
недавно проходила на Водока-
нале испытания. Действитель-
но, она позволяет несколько 

снизить жесткость, минерализа-
цию воды. Однако применение 
её увеличит тариф на воду поч-
ти вдвое. Такая водоочистная 
установка оптимальна для не-
больших локальных сетей – для 
кондитерской фабрики, больнич-
ного комплекса, но не для такой 
большой водопроводной сети, 
как станичная. 

Что делать тем, кто сегод-
ня открыл кран, и из него по-
лилась вода с осадком? Нужно 
сообщить об этом в «Комму-
нальник». Мы можем провести 
локальное промывание сети 
на вашем участке, и это даст 
временный эффект. Например, 
на прошлой неделе такое про-
мывание мы делали на участке 
улицы Луначарского в районе 
домовладений № 36, 38. Но 
такую операцию коммунальщи-
ки могут сделать не везде. Мы 
стараемся рассмотреть каждый 
конкретный случай неудовлет-
ворительного качества воды  и 
помочь по мере возможности.              

КСТАТИ
5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей 
среды. Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 
1972 году. Поводом к проведению этой всемирной акции 
послужило обращение, которое подписали 2200 деятелей 
науки и культуры из 23 стран мира. Они предупреждали 
человечество о беспрецедентной опасности, угрожающей 
ему в связи с загрязнением окружающей среды. «Либо мы 
покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами», – 
так был поставлен вопрос в этом обращении.

Речь идет о природной территории «Лиман», 
площадь которой в границах Егорлыкского рай-
она составляет около 1000 гектаров. Эта пло-
щадь сегодня условна, поскольку в процессе 
распашки лиманных земель территория подвер-
глась значительным негативным изменениям. 
Распашка изменила гидрорежим – ушла вода, а 
потому здесь стали исчезать заросли камыша и 
тростника, исчезли многие виды редких растений, 
животных и птиц, присущих лиману. Заместитель 
Главы администрации района, начальник отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей сре-
ды А.А. Абрамов обратился к депутатам район-
ного Собрания с предложением создания в зоне 
лиманных земель особо охраняемой природной 
территории. Это, по мнению специалистов, по-
зволит сохранить уникальность объекта (а еще в 
20 веке здесь обитало большое количество видов 
животных, птиц и растений, в том числе включен-
ных в Красную книгу Ростовской области), повы-
сить биологическое разнообразие, расширить 
ареалы исчезающих видов и, что самое главное, 
сохранить ресурсный потенциал лиманной зоны 
для будущих поколений.

В чем же особенность особо охраняемой при-
родной зоны? Земли на этой территории (нахо-
дящиеся в муниципальной собственности) либо 
совсем не вводятся в сельскохозяйственный обо-
рот либо вводятся частично – на особых условиях 
хозяйствования. Их, конечно, нельзя распахивать, 
но можно использовать для сенокошения, да и то 
в специальном режиме – например, только по-
сле завершения цветения растений, гнездования 

птиц и др. Эти условия и ставят вопрос созда-
ния особо охраняемой природной территории на 
грань экономической целесообразности. Дело в 
том, что в случае применения спецрежимов зем-
лепользования на этом участке, арендная плата 
за его использование либо вообще не поступит в 
бюджет (если земля не будет введена в оборот), 
либо станет весьма незначительной. А речь ведь 
идет о далеко не маленькой площади, а значит, 
о серьезных финансовых средствах, которые не-
обходимы бюджету. 

Что для нас важнее – экономика или биология? 
Депутаты дали ответ на этот вопрос. Сохранение 
целостности донской степи, ее биологического 
разнообразия – крайне необходимо. Возможно, 
речь будет идти не о большой площади, но сохра-
нить ценнейший лиман хотя бы на 400 гектарах 
вполне возможно. Однако говорить об активной 
деятельности в этом направлении преждевремен-
но – еще не решен вопрос относительно бывших 
землепользователей, с которыми расторгнуты до-
говора аренды, идут суды. Только после принятия 
и вступления в силу судебных решений можно 
будет планировать дальнейшую судьбу лимана. 
И депутаты обещали вернуться к этому вопросу.

…Кстати, даже несмотря на значительные из-
менения, которые претерпела лиманная зона в 
связи с распашкой, здесь все еще можно встре-
тить зайцев, лис, косуль, фазанов, куропаток… 
Природа умнее человека – и без его вмешатель-
ства по прошествии нескольких природных ци-
клов она сможет восстановить утраченное.

О.ШЕВЧЕНКО

Экономика или биология?
 ► На стыке двух наук – экономической и биологической – на очередном заседании 

районного Собрания депутатов шло обсуждение возможности создания 
в Егорлыкском районе особо охраняемой природной территории
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«Соловьи, соловьи... 
Не тревожьте солдат»
В сиреневом тумане утонула огромная станица Новороговская… Так же 
было и в далеком 45-м. С тех пор победный май – любимый праздник 
для станичников. Всем миром отмечали его и в этот раз на Мемориале 
погибшим, у Вечного огня, где в мае так заливисто поют соловьи, стоял 
почетный караул, в торжественном марше прошел «Бессмертный 
полк» – учащиеся средней школы с портретами фронтовиков. Тепло 

поздравили станичников Глава Новороговского с/п Т.П. Капустина, 
депутат А.Л. Сысоев и другие. Звучал «Фронтовой вальс», и кружились 
в танце юные новороговчане, а кульминацией стал парад юнармейцев, в 
котором приняли участие даже воспитанники детского сада «Незабудка». 
А принимал парад недавно вернувшийся из рядов Российской армии 
В. Мартыненко. Для всех новороговчан это были волнующие моменты… 

Подготовила В. ДЕНИСЕНКО
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала специалиста администрации Новороговского сельского поселения Елену Борисовну Болдареву

Н адежда Александровна Иванова до-
вольна – редко у кого живут два сы-

на и дочь по соседству, как в их случае. 
Мало того – с сыном Владимиром и его 
семьей она живет под одной крышей. Ря-
дом с бабулей растут внуки – Вова, На-
стя и маленький Ванечка. Дети и кухня, в 
основном, на плечах у молодой мамочки-
домохозяйки Лилии. «Наработавшись» 
в колхозе «Заря» более 40 лет, бабушка 
Надя предпочитает с тяпкой в руках в 
огороде да на клумбах возиться. Во дво-
ре и на улице у Ивановых все в цветах и 
красочных поделках, радующих глаз. Бу-
кеты ярких тюльпанов они отнесли 9 мая 
к подножию Мемориала, ведь их деды – 
Александр Васильевич Кривунов и Петр 
Иванович Рядных – защищали Отчизну 
в Великую Отечественную войну, откуда 
вернулись с медалями и орденами.

Братья и сестра 
живут по соседству

«Есть женщины 
в русских селеньях…»
А нтонине Ивановне Супрун почти 90 лет. Даже 

еду себе не готовит – кормят сын с невесткой. 
Но настроение у нее – любой депрессивный поза-
видует. Она просто умеет радоваться жизни. Хотя 
и выпало на ее долю много испытаний. Папа Иван 
Яковлевич Мелешко в первые же месяцы войны 

пропал без вести, и мама поднимала шестерых де-
тей одна. Тоня успела окончить до войны Сальское 
училище связи, и ее вместе с другими связистами 
отправили в эвакуацию в уральский город Смычка. 
Но как только в январе 1943 года наш район осво-
бодили от захватчиков, она вернулась в родную Но-
вороговскую. «Вышла замуж за инвалида. Четверо 
детей у меня родилось. Одного сыночка уже нет. Две 
дочери живут в Егорлыкской, и сын – моя надежда 
и отрада – здесь».  Двор Супрун всегда поражал чи-
стотой, ни травинки не увидишь, уж так они с му-
жем любили свое подворье. Здесь и сегодня все в 
идеальном порядке. А станичники рассказывают о 
бабе Тоне, что она была всю жизнь «на вес золота» 
как единственная на два колхоза забойщик скота. 
Не женское это дело? Как бы ни так. Ее приглашали 
и в Ростов, и по всему нашему району. И операции 
коровкам делала, если сами не могли отелиться, и 
в станичные дворы ее приглашали кроликов забить. 
Сильные руки, крепкие нервы и веселый открытый 
нрав в течение жизни. Ну, как не уважать?! «Изумрудную» 

свадьбу отметили
Б ольшой семьей собрались дети, внуки и правнуки за 

праздничным майским столом, чтобы поздравить Петра 
Анисимовича и Валентину Алексеевну Харечко с «изумрудной» 
свадьбой. 55 лет назад на 9 мая он засватал свою суженую, и 
вот уже сколько лет вместе… Они живут в большом доме, в 
котором много комнат, но все равно все гости не уместятся: 7 
внуков, 12 правнуков, (еще двое на подходе), дочери Светла-
на, Алла, сын Николай, зятья, невестка. А еще – родственники, 
друзья пришли поздравить. Светлый день, радостный. Можно 
о болезнях забыть и насмеяться вволю шуткам, тостам, запеть 
вместе со всеми любимые песни. 

Петр Анисимович говорит: «Мой отец Анисим Яковлевич 
Харечко на костылях вернулся с фронта, так что я с 15 лет 
в колхозе прицепщиком на тракторе работал. Только стажа у 
меня «тракторного» 46 лет! А Валя доярочкой была, почту но-
сила по станице, в сельсовете специалистом по налогам рабо-
тала. С утра до вечера были на работе, а вечером встретимся 
– не до выяснения отношений. А сейчас, на пенсии, тем более 
друг друга жалеем». Супруга дополнила: «Козочку Машеньку 
держим. Молочко полезное пьем, брынзу едим. Дед сам доит 
кормилицу, меня она не подпускает. Дети выросли хорошими, 
любящими, работящими. Алла – медсестра, Света – продавец, 
а Коля в отца пошел – тракторист. Так что не зря прожили».

Станичный капитан и спасатель
В детском саду «Незабудка» – последние репети-

ции к выпускному, так что Дашенька Рыбченко 
со своей мамой Анастасией еще не вернулись домой. 
Впрочем, и Денис – папа и муж, на рабочем месте, и 
мы его сфотографировали прямо здесь. Он – пожар-
ный МЧС России, и своей должностью гордится. Надо 
сказать, что Денис, несмотря на молодость, известный  
в Новороговской человек. Вот уже 8 лет как он – капи-
тан станичной футбольной команды. «В нашей коман-
де отличные парни. Играют великолепно. Мы защища-
ем честь не только своей малой родины, но и района, 
области. В прошлом году на Первенстве района заняли 

1-е место, а в этом году выиграли Кубок Победы».
Спортивные способности у Дениса от отца, быв-

шего учителя физкультуры Валентина Валентиновича 
Рыбченко, который отдал физическому воспитанию 
детей более 30 лет. Молодая семья живет вместе с 
ним, в уютном небольшом доме. Невестка – Анаста-
сия Сергеевна, преподаватель английского языка в 
школе. Супруги готовятся в этом году дочку Дашу про-
водить в первый класс. Когда-то ей расскажут, что ее 
прадед Василий Васильевич Подгорный был танки-
стом во время войны, и это благодаря ему над родной 
станицей такое огромное мирное небо…
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Защищая права
Как известно, любой труд должен быть оплачен, в 

том числе и интеллектуальный (например, производ-
ство песен, фильмов и книг). А это значит, что за каж-
дый экземпляр проданного продукта автор должен по-
лучать гонорар. Однако, благодаря распространению 
Интернета, пользователи (все мы) могут получить тот 
или иной фильм, игру или книгу совершенно бесплатно, 
скачав фильм через Торрент (специальная программа 
для обмена файлами) или музыку с соответствующего 
сайта. Государство вступилось в защиту правооблада-
телей и уже в прошлом году приняло так называемый 
«антипиратский закон» (ФЗ от 2 июля 2013 г. N 187-ФЗ). 
Все, кто активно пользуется Интернетом и общается в 
социальных сетях, не смогли не заметить изменения в 
музыкальных и видео листах, из которых исчезли многие 
фильмы и сериалы, а также частично были либо пере-
именованы, либо удалены музыкальные композиции. И 
это была только первая «волна», вторая, не заставила 
себя долго ждать…

В начале 2014 года в первом чтении Государствен-

Егорлычане не готовы платить за музыку
 ► И не только за музыку, но и за фильмы, игры, программы и книги, доступные сегодня 

каждому пользователю Интернет. Но скорее всего, платить придется, вопрос только в том, 
когда наступит этот переломный момент

ной Думой РФ был одобрен законопроект по ужесто-
чению «антипиратского закона». И если его примут во 
втором чтении, то все мы, пользователи Интернета, 
ощутим его действие на себе уже в июле этого года. 
Вот самое главное, о чем говорится в поправках к за-
кону – весь интернет-контент (то есть фильмы, музы-
ка, книги, карты, картинки, игры, программы, и прочее) 
должен быть легальным. А доступ к пиратским запи-
сям – закрыт. Закрывать будут не только доступ к опре-
деленной песне, но и ко всему ресурсу, на котором 
будет размещена пиратская продукция. Что касается 
легальных песен, книг и т.д., то за них пользователям 
придется платить, но это будет и своего рода гаранти-
ей качества произведения. К тому же, если законно-
го контента будет больше, чем сейчас, то и стоить он 
должен гораздо меньше. Но далеко не все согласны с 
таким положением дел.

Ответы в цифрах
Егорлычане, активные пользователи сети Интернет и 

участники группы в социальной сети, в течение прошлой 
недели отвечали на вопрос: «Согласны ли вы платить 

за музыку, фильмы и книги, скачанные из Сети?» Ка-
тегорическое большинство ответили «Нет, в Интернете 
они должны быть бесплатными» и только 3 человека со-
гласны платить за скачиваемую интеллектуальную соб-
ственность. 

Но в перевес результатам нашего местного опроса, 
результаты опроса Фонда Общественного мнения, про-
веденного в октябре 2013 года. Мнение высказывали ак-
тивные пользователи сети Интернет, и вот какие выводы 
можно сделать на основании этих данных. Большинство 
людей (62%) не могут отличить легальный контент от не-
легального, главными отличиями для них служит каче-
ство и стоимость файла. 40% пользователей не готовы 
платить за музыку, фильмы и прочее, взятое из сети Ин-
тернет (к слову готовы платить только 25%, остальные 
воздержались от ответа). Нежелание платить за интер-
нет-контент люди объясняют очень просто: «это дорого 
для меня» и «нет смысла платить за то, что можно ска-
чать бесплатно». 

Конечно, все эти мнения людей отчасти справедли-
вы. Но если бы были сайты, которые гарантировали бы 
качество фильмов и музыки, то большинство россий-
ских пользователей, заплатив небольшую денежную 
сумму, с большой радостью пользовались бы этими 
услугами. 

Подготовила Ю. ЯКУБА

День защиты детей – один из 
самых прекрасных празд-

ников, который отмечают во 
всем мире. Потому что детство 
– самая счастливая пора в жиз-
ни каждого человека. Именно 
в детстве с нами происходят 
почти волшебные приключе-
ния, именно в эту пору так легко 
мечтать и загадывать желания. 
Ничем не омраченная радость 
и искренний восторг, самые вер-
ные друзья и первая любовь – 
это все родом из детства, и все 
это человек проносит через всю 
свою жизнь, хранит в душе как 
сокровенный дар. Дорогие де-
ти! От всего сердца поздравляю 
всех вас с этим замечательным 
праздником. Желаю вам весело 
и интересно провести лето, хо-
рошо отдохнуть, набраться сил 
и здоровья. Пусть всегда и во 
всем вам сопутствует удача, и 
пусть всегда будет мир!

В. ЧЕРКЕЗОВ,
депутат Законодательного 

Собрания  Ростовской области

Очередной выездной семинар работников культуры Егорлыкско-
го района прошел 28 мая. Делегация посетила все сельские клубы 
Егорлыкского сельского поселения и отметила, что сегодня учреж-
дения культуры стали красивее и лучше, чем были буквально не-
сколько лет назад. В этом заслуга не только органов местной власти 
и работников культуры, но и самих жителей хуторов, которые прини-
мают активное участие в культурной жизни Егорлыкского сельского 
поселения. Изобильненский клуб – не исключение. Именно здесь и 
прошел районный конкурс «Лучший специалист Года культуры».

В конкурсе приняли участие семь культработников. Балко-Груз-
ское сельское поселение представила Татьяна Самойлова, Войнов-
ское – Геннадий Глинка, Ильинское – Галина Андращук, Объединен-
ное – Инна Попова, Кавалерское – Антонина Короткая, Егорлыкское 
– Надежда Фролова, Егорлыкский РДК – Евгения Гринько. В первом 
задании – «Визитная карточка» конкурсанты в видеопрезентаци-
ях, сценках, танцах и песнях рассказали о себе и о своей работе в 
сельских клубах. Второй конкурс – «Показ мод сказочных героев» 
раскрыл режиссерские и актерские таланты работников культуры. 
Именно этот конкурс стал самым ярким и запоминающимся. Послед-
ним испытанием для конкурсантов стало задание «Озвучь популяр-
ный комедийный фильм», с ним все справились на «отлично». Луч-
шим специалистом Года культуры и Лучшим актером стала Надежда 
Фролова, директор клуба х. Изобильный. Во всех заданиях она бы-
ла бесспорным лидером. Особенно запомнились ее яркие образы: 
Марфушки из сказки «Морозко», в котором Надежда Фролова пред-
стала перед зрителями во втором конкурсе, и Мадам Грицацуевой, 
из сюжета, снятого к отчетному концерту Егорлыкского СДК, который 
она представила в видеопрезентации к «Визитной карточке».

Ю. ЯКУБА, фото автора

Культработники 
раскрыли таланты

 ► Организовать мероприятие, сняться в фильме 
или сделать постановку – всё могут егорлыкские 
культработники. Свои умения они показали на районном 
конкурсе «Лучший специалист Года культуры» 

О сновное действие развернулось возле 
здания Дома культуры станицы Егорлык-
ской. Здесь сотрудники сельского Дома 

культуры организовали для детей театрализован-
ное представление «Здравствуй, лето!». Принять 
участие в конкурсах и послушать песни в испол-
нении юных егорлыкских талантов собралось 
много станичников. За участие в конкурсах и вик-
торинах ребята получали призы: ручки, блокноты, 
брелоки и альбомы для рисования. По традиции 
в первый летний день прошел конкурс рисунков 
на асфальте (на снимке вверху). В этом году он 
был посвящен событиям, происходящим в Укра-
ине, под девизом «Спасем детей Донбасса!». На 

площади возле районного Дома культуры взрос-
лые и дети рисовали солнце, небо, дома, цветы 
и подписывали рисунки фразами «Спасем детей 
Донбасса», «Мы с вами», «Вы нужны нам». Акция 
прошла в поддержку детей, находящихся сегодня 
в зоне военного конфликта на востоке Украины. 
В завершении программы праздничные действия 
переместились в парк культуры и отдыха, где до 
самого вечера детвора кушала мороженое, игра-
ла на площадках, каталась на каруселях, прыга-
ла на батутах. Вечером была организована моло-
дежная дискотека. Подобные мероприятия прош-
ли во всех сельских поселениях Егорлыкского 
района.                                                               Соб. инф.

Лето с рисунками 
и...  мороженым 

 ► Прошедшие выходные мальчишкам и девчонкам запомнились интересными 
конкурсами, яркими рисунками на асфальте, призами и вкусным мороженым. 
Во всех сельских поселениях района прошли мероприятия, посвященные 
празднованию Дня защиты детей

1

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
У частники районного конкурса  

«Лучший специалист Года культуры»

К онкурс рисунков на асфальте в поддержку  
детей Донбасса

Ф едор Шкарупа   
с мамой Татьяной
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Н а территории района на постоянной основе 
проходит профилактическое мероприятие, 

призванное не допустить дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов. Усилен 
контроль движения на пешеходных переходах, у 
светофорных объектов, местах массового скопле-
ния людей. Напоминаем, что водители, не предо-
ставившие преимущества в движении пешеходам, 
велосипедистам наказываются административ-
ным штрафом в размере 1500 рублей. Сотрудники 
ОГИБДД по Егорлыкскому району  призывают всех 
участников движения быть взаимно вежливыми на 
дорогах.

С. КАМЫШЕНСКИЙ, и.о. начальника ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району

В День пограничника России, учреждённом в це-
лях возрождения исторических традиций России и 
её пограничных войск, в нынешнем году отмечалось 
75-летие первых боёв на государственной границе 
в Великой Отечественной войне и 70-летие полного 
освобождения территорий нашей страны от фашист-
ских захватчиков. Именно с этими  датами Глава Объ-

единённого сельского поселения Ю.А.Липчанский 
поздравил земляков – ветеранов погранвойск, слу-
жившие на границе в разные годы (на снимке) и воз-
ложил вместе с ними  живые цветы к памятнику во-
инам-освободителям, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны.                  

Соб. Инф.

День «зелёных фуражек»
 ► В Объединенном сельском поселении отметили День пограничника России

Соревнования проходили по четырём возрастным группам. В них 
приняли участие школьники Егорлыкских общеобразовательных 
школ № 1, № 7, № 11, Новороговской СОШ № 2, Луначарской СОШ 
№ 8 и Балко-Грузской СОШ № 12. Первую возрастную группу пред-
ставляли учащиеся 5-6-х классов, которые преодолевали беговую 
дистанцию в 400 метров. Вторую группу представляли 7-8-е классы, 
их беговая дорожка была протяжённостью в 500 метров. В третью 
и четвёртую группы попали старшеклассники – это, соответственно, 
учащиеся 9-х и 10-11-х классов. 

Девятиклассники бежали 500 метров. Такую же «дорожку» бежа-
ли девушки 10-11-х классов, а юноши – 800 метров. Первое общеко-
мандное место поделили легкоатлеты ЕСОШ № 7 и Новороговской 
СОШ № 2. Второе место заняла команда ЕСОШ № 11, третье – ко-
манда ЕСОШ № 1.

С. КОВТУН, 
специалист по физической культуры и спорту Администрации района

Поделили 
первое место

 ► В конце мая состоялись районные 
соревнования по лёгкой атлетики среди команд 
общеобразовательных учреждений

«Безопасная 
дорога»
О перативно-профилактическое мероприятие 

«Безопасная дорога» предполагает усиление 
контроля  как за водителями, так и за пешеходами 
В ходе проведения текущей операции сотрудники 
ОГИБДД особое внимание уделяют скоростному 
режиму на автодорогах, применению ремней без-
опасности пассажирами транспортных средств, 
нарушениям ПДД, связанным с выездом на поло-
су встречного движения, с управлением автомоби-
лем в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. В преддверии школьных каникул необ-
ходимо заниматься профилактикой ДТП с участием 
несовершеннолетних, родителям разъяснять своим 
детям требования Правил дорожного движения.

39 пьяных 
водителей  
П одведены итоги работы личного состава 

ОГИБДД района за четыре месяца текущего 
года На территории района произошло 4 дорож-
но-транспортных происшествия, в которых один 
человек погиб, трое получили ранения различной 
тяжести. ДТП с участием несовершеннолетних за 
4 месяца 2014 года не зарегистрировано. За этот 
же период выявлено 957 административных на-

Пешеход имеет 
преимущество

рушений. Среди них: видеофиксация скоростного 
режима – 899 нарушений, нарушения ПДД пеше-
ходами – 369, скутеристами – 12. Зарегистриро-
вано 106 случаев, когда водители или пассажиры 
транспортных средств не пользовались ремнями 
безопасности. Сотрудники ОГИБДД задержали 39 
водителей, находившихся за рулем в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. За 
допущенные административные правонарушения 
наложено штрафных санкций на общую сумму 650 
тысяч 100 рублей. 

Дорогая редакция, мы, жительницы п.Роговский, члены 
женского клуба «Рябинушка», хотим поблагодарить ор-
ганизаторов клуба, объединивших нас в один коллектив, 

за их доброе дело – создание «Рябинушки». Собираемся мы раз 
в неделю в Доме культуры на «тематические» посиделки с чаем, 
песнями, разговорами, общением. «Поводы» для встречи нам го-
товят директор ДК Ирина Коробка, культработники Людмила Чер-
ненко, Галина Малыгина и специалист нашего отделения социаль-
ного обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов Ольга 
Патрах. Каждое заседание клуба – что-то новое, интересное. На-
пример, недавно мы общались «на выезде» – посетили Новоро-
говский дом престарелых, поехали к ним с цветами, гостинцами 
и, конечно, песнями. Тогда же встретились с клубными подругами 
«Вдохновения».
 А в конце мая на берегу реки мы встретились с членами жен-
ского клуба «Хуторяночка»  Кавалерского сельского поселения. 
Были шашлыки, уха, песни… Все отлично провели время, за-
быв про возраст. Огромное спасибо за праздник души О.Патрах 
и И.Коробка. Отдельное спасибо директору ЦСО А.Н. Ефимовой, 
которая всегда обеспечивает «выезды» транспортом.

Члены клуба «Рябинушка», 
п. Роговский

Забыли о возрасте

При осуществлении национального проекта «Образование» 
предусмотрены разработка и размещение в открытом доступе в 
сети Интернет информационных образовательных ресурсов, под-
ключение школ к сети Интернет, приобретение и поставка компью-
терного оборудования. В ходе проверки одной из егорлыкских школ 
сотрудником прокуратуры в компьютерном классе для учащихся 
был получен доступ к Интернет-ресурсам, на которых размещены 
материалы, которые входят в федеральный список экстремистских 
материалов. 

Необходимо отметить, что в рамках национального проекта «Об-
разование» данное учебное заведение получило лицензионное 
программное обеспечение, которое предусматривает исключение 
доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами образо-
вания и воспитания школьников, а также установку системы кон-
тентной фильтрации доступа. 

Выявленное нарушение послужило основанием для обращения 
прокурором района в суд с заявлением об обязании ограничить до-
ступ учащихся данной школы к Интернет-ресурсам, несовместимым 
с задачами образования. Обращение было прекращено ввиду до-
бровольного исполнения учебным заведением исковых требований.

К. ЛЯДОВА, 
помощник прокурора Егорлыкского района               

Сайты, которые  
вне закона

 ► Прокуратурой района проведена проверка 
исполнения законодательства при внедрении 
современных образовательных технологий 
в школах района

8 июня мы празднуем День Святой Троицы 
или Пятидесятницы. В этот день родилась наша 
Церковь! Почти две тысячи лет назад апостолы 
собрались в горнице одного из иерусалимских 
домов на горе Сион. Этому дому и суждено бы-
ло стать первым христианским Храмом. Ведь 
там Христос дважды являлся Своим ученикам 
после Своего Воскресения, разломил хлеб и на-
полнил чашу вином, совершив таким образом, 
первую литургию. В Сионской же горнице на 
апостолов и Деву Марию сошел Святой Дух. Та-

ким образом, в Сионской 
горнице триединый Бог 
предстал в третьей своей 
ипостаси, отсюда и на-
звание – Праздник Свя-
той Троицы. И мы теперь 
знаем: Бог Отец сотво-
рил мир и послал Своего 
Сына, Иисуса Христа, на 
землю, чтобы показать 
людям путь к спасению, а Бог Святой Дух сни-
зошел на апостолов, а через них – на каждого 
из нас, чтобы быть рядом с людьми. Именно с 
этого дня Святой Дух пребывает в Церкви, за-
жигает в сердцах людей веру и ведет их по пути 
спасения. Церковь Христова примет каждого и 
укрепит нас.Не забывайте об этом!

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

ного суда Волгодонской епархии, кандидат богословия

8 июня – Святая Троица

7 июня, 
Троицкая 

родительская 
суббота

8.00 – часы
8.30 – литургия. 

Поминовение усопших: 
заочное отпевание,

 панихида, 
обедня по срокам.
17.00 – всенощное 

бдение, 1 час, исповедь

8 июня. 
День Святой Троицы 

Пятидесятницы

8.00 – литургия. 
Великая вечерня с чтением 
коленопреклонных молитв. 

Молебен.
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         ПО ТЕЛЕФОНУ – 22-7-43

продается

требуется

разное

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

1476 Здание коммерческого назна-
чения 500 кв. м (два этажа), уча-
сток 20 соток в х. Кугейском. Тел. 
8-908-515-11-11.

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

1516

б/н

1652 Сплит-системы OMAKS: ОМ 
12 М – 10680 руб., ОМ 12 Н – 
10980 руб., ОМ 9 М – 9460 руб., 
ОМ 7М 8300 руб., GREE 18BGR – 
17870 руб., GREE 24BGR – 23520 
руб. Доставка, установка, гаран-
тия. Тел. 8-928-762-3-888.

КУРЫ-НЕСУШКИ 
Бесплатная доставка по району

Тел. 8-909-416-06-34б/н

1557 Куплю земельный пай в Ильин-
ском с/п. Тел. 8-952-604-52-61.

1674 Сушь пчеловодческая, сва-
рочный аппарат. Тел. 8-928-112-
69-09.

1675 Дом по ул. Орджоникидзе, 
159. Обращаться: пер. Локомо-
тивный, 4. торг. Тел. 8-908-190-14-
09, 8-928-764-40-37.

1668 Дом по ул. Тенистой, 5 кв. 2 
(Мичуринский) жилая площадь 
67,2 кв. м, зем. участок 12 соток, 
хозпостройки. Тел. 8-928-214-43-
84.

Вахта в Московской области. 
Сборщики готовой продукции 

(900-1100 руб/смена) без опыта работы. Срок вахты – 30/10, 45/10, 
60/30, 90/30 (по выбору). График работы – почасовой. Трудоустройство 

по ТК РФ. З/п на карту банка. Проживание, питание, спецодежда  
предоставляются. Оформление в г. Ростове-на-Дону (бесплатно) 

Телефон : 8-952-573-93-17б/н

1688 Покос травы. Тел. 8-928-108-
0-106.

1682 Комбайн СК-5 М Нива, жатка 
кукурузная, ячмень и кукуруза. 
Тел. 8-928-167-55-39.

1681 Механизатор. Тел. 8-928-137-
63-28.

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

Пер. Гагарина, 4 «б» 
Тел.: 8-928-625-21-65, (86370)20-4-35

«Строительный рынок»
Песок – от 450 руб./т, щебень – 500 руб./т, отсев,

 лес – от 6500 руб./куб, керамзит
и много другое

ОТГРУЗКА ЧЕРЕЗ ВЕСЫ                       ДОСТАВКА по району 
АВТОУСЛУГИ  МАНИПУЛЯТОРА (15 т)

КРЕДИТ* на весь товар
* ООО «Банк Ренессанс Финанс» Лиц.№3471 от 31.12.2012 б/н

1695 Услуги сантехника: ото-
пление, канализация, водо-
снабжение. Качество. Гарантия. 
Недорого. Тел. 8-951-51-67-353. 
(Вячеслав).

1728 Повар, официант, техслужа-
щий. Тел. 8-950-866-89-10.

1731 Водитель на а/м КамАЗ. Тел. 
8-928-145-80-85.

В ОАО «Местпромовец» 
на постоянную работу 

требуются доярка и технички 
на пекарню и в швейный цех. 

Обращаться в отдел кадров 
по адресу: ст. Егорлыкская, 

ул. Патоличева, 18б/н

81л Набор мягкой мебели: диван 
и два кресла, состояние отлич-
ное. Тел. 8-952-604-16-70. 

Услуги электрика 

Тел. 8-918-593-32-78
1552

Причинами  повреждений воздушных линий являются: посадка 
деревьев, складирование материалов, а также производство стро-
ительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ, что категорически 
запрещено!

Запрещается: 
• производить самовольные подключения к воздушной линии, 
• влезать на опоры электропередачи, 
• набрасывать на провода посторонние предметы,
• разбивать   изоляторы, 
• срывать замки и самовольно проникать в электроустановки.
Лица, виновные в нарушениях данных требований, подвергаются 

штрафу, если их действия не влекут за собой уголовной ответствен-
ности. При обнаружении оборванных или провисших проводов опас-
но наклоненных опор и других повреждений линий электропередачи, 
просьба ко всем жителям ст.Егорлыкской немедленно сообщать по 
адресу пер. Грицика, 49 или по телефону 22-7-34, Каждый должен 
помнить, что к оборванным и провисшим проводам воздушной линии 
электропередачи нельзя приближаться ближе 10 м. Не допускайте 
этого сами и принимайте меры к тому, чтобы к поврежденным прово-
дам не приближались другие люди, особенно дети.

Филиал ОАО «Донэнерго» 
Сальские межрайонные электрические сети

Осторожно! 
Воздушные линии электропередачи!

б/н

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 с ним 
учился, дружил, работал и помнит.                 Родные

5 июня исполнится 33 года, как трагически погиб 
наш дорогой НЕПРЕЛЮК Виктор Павлович

1678

1748 Продавцы. График 2/2. Тел. 
8-950-866-89-10.

1763 Квартира в х. Ютин площадью 
112 кв. м. Тел. 8-951-843-72-65.

1766 Дом 134 кв. м по ул. Дубинец, 
3. Срочно, недорого. Тел. 8-903-
464-87-79.

1765 Все виды строительных и от-
делочных работ. Тел. 8-952-584-
66-24. (Максим), 8-904-344-98-90.

4 июня исполняется девять дней, как 
ушёл из жизни участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда Шаповалов 
Кузьма Петрович, кавалер ордена Славы 
III степени, ордена Великой Отечественной 
войны � степени, награждённый главной сол-� степени, награждённый главной сол- степени, награждённый главной сол-
датской медалью «За отвагу». 

Фронтовыми дорогами Кузьма Петрович 
прошёл всю войну с 1941-го по  1945 год. 
Осенью 1941 года он попал в составе ар-
тиллерийского резервного полка главного 
командования в самое пекло – на рубежи защиты Москвы. Его полку 
предназначалось тогда не допустить прорыва обороны противником 
и отбросить его от «сердца» Родины. На боевом пути солдата бы-
ли ранения, госпитали, снова передовая и опять ранения… В мир-
ной жизни Кузьма Петрович работал сначала рабочим в кубанском 
совхозе, затем там же комбайнером, а когда переехал с семьёй в 
Егорлыкскую,  – слесарем, слесарем-ремонтником на пищекомби-
нате Егорлыкского райпо. В его трудовой книжке отмечено более 10 
благодарностей за добросовестный труд, записей о премировании 
за победы во Всероссийском соцсоревновании.

Светлая память солдату и труженику.
                                                         Районный Совет ветеранов

Шаповалов Кузьма Петрович

1767 Флигель по ул. М.Горького, 
132. Тел. 8-951-512-53-19.

1768 Новый дом под ключ, земель-
ный участок 8,5 сотки, рядом зе-
мельный участок 7,5 сотки под 
строительство. Тел. 8-928-903-79-
95.

1771 Двухкомнатная квартира по 
ул. М. Горького, 52 (около рынка). 
Тел. 8-929-819-19-94.Звоните!

1770 Продавец-консультант в 
торговый дом «Гермес» на по-
стоянное место работы. Обра-
щаться ул. Ворошилова, 118, 
тел. 23-8-36.

1773 Три коровы дойные стель-
ные (1 м-ц) породы красная степ-
ная. Тел. 8-928-609-07-05, 8-928-
603-97-16.

1779 Продавцы в магазин «Пили-
грим» и «Алкомаркет». Тел. 21-8-90.

1778 Дом по ул. Московской, 36. 
Тел. 8-928-901-23-55.

1774 Мотороллер 1994 года вып. 
с документами, один хозяин. Тел. 
8-928-906-01-84.

В Егорлыкской 
Детской школе искусств 

до 20 июня ведется набор 
учащихся для индивидуальных 

занятий по предмету 
информатика. 

Обучение начинается 
с 1 сентября.
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1783 Выражаем благодарность коллективу Егорлыкского филиала ГБУ 
РО «Психоневрологический диспансер», соседям по ул. Ростовской, 7 
и всем, кто поддержал нас в трудную минуту, оказал  помощь в похоро-
нах и пришел проводить в последний путь нашего дорогого Широкова 
Александра Петровича.                                                            Жена, сын. 

1782 Менеджер по продажам. Тел. 
8-988-893-50-36.

1784 Асфальтированная терри-
тория 2 га, фундаментные бло-
ки б/у, производственная база. 
Тел. 8-928-148-12-64.

1781 Дом в ст. Егорлыкской по ул. 
Петровской, 29 площадью 110 кв. 
м. , стенка б/у, двутавр 24, длина 
4,7 м (2 шт.), холодильник, вер-
стак. Тел. 8-928-619-85-07.

Трактор Т-40М 
с прицепом 2ПТС-4

 Тел. 8-950-867-36-17 (Саша)
1643

Внимание! 
Только один день, 8 июня 2014 года, в связи 

с ликвидацией текстильной фабрики г.Иваново в ДК, 
ст.Егорлыкской проводится грандиозная 

РАСПРОДАЖА!
Наши цены:

Огромный выбор трикотажа и текстиля 
из разных стран по самым низким ценам.

Мы работаем для вас с 10.00 до 16.00

•  Постельное белье – от 260 руб.
•  Майки, ночные сорочки – от 100 руб.
•  Полотенца – от 33 руб.
•  Футболки – от 100 руб.
•  Детская одежда – от 100 руб.
•  Пледы – от 250 руб.
•  Халаты х/б – от 250 руб.
•  Носки – от 10 руб.
•  Готовые шторы – от 200 руб.

б/н

1788 Копаем сливные ямы + клад-
ка. Разбираем ненужные построй-
ки. Заливаем фундамент. Тел. 
8-928-607-74-32, 8-928-136-27-37.

84л Металл б/у; тавр, швеллер, 
уголок, труба (18 руб/кг). Тел. 
8-928-904-70-08.
85л Емкость алюминиевая (20 
кубов), шнековый транспортер, 
шелушильная машина, масля-
ный фильтр, весы 3 т и 2 т. Тел. 
8-928-904-70-08.

1786 Молочная козочка (1,2 года.) . 
Тел. 8-928-185-97-64.

б/п Отдам безвозмездно в за-
ботливые руки щенков от 
маленькой дворняжки. Тел. 
8-928-145-80-54.

Оп.инф.

86л Спилим любое дерево Прода-
ем дрова (акация, берест). Тел. 
8-928-121-88-75

1780 Поросята 1,5 месяца, телка 4 
месяца. Тел. 8-951-49-48-713.
1781 Корова. Тел. 8-928-166-21-03.

1782 Механизатор. Тел. 8-928-751-
20-21.

1783 Меняю участок в центре 11,20 
соток на квартиру. Тел. 21-4-14.

б/п Редакция районной газеты «Заря» выражает соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти активного селькора газеты, извест-
ного краеведа Карпенко Евгения Ефимовича.

б/п Районный Совет ветеранов извещает о смерти ветерана труда Кра-
пенко Евгения Ефимовича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

1787  В районе парка ст. Егорлык-
ской утерян фотоаппарат. Прось-
ба нашедшего вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-928-769-54-65.
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с 9.00 до 17.00
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ПОГОДА
лунный календарь

– облачно, возможны осадки

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

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

Асфальтирование.
Установка поребрика.
Качество гарантируем.

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

– ясно

Сплит-Системы 
Установка, продажа, 

ежегодное ТО. 
Гарантия качества. 

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

1573

«Продукты» (ул. Кирова, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «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!

Директор-редактор: О.В. ШЕВЧЕНКО
Дежурная по номеру: М.В. Гречаная
Над выпуском газеты работали:
И. Панина, О.Витебская, Н. Хитрикова

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

1434 Тротуарная плитка, лоток, поребрик, садово-парковая 
скульптура, надгробные памятники. Ул. Ворошилова, 79 (Дом быта), 
тел. 8-928-117-32-73.

Поздравляю 
с профессиональным 

праздником – Днем социального 
работника коллектив МБУ ЕР 

«ЦСОГПВиИ», директора Аллу 
Николаевну ЕФИМОВУ, 
заведующую ОСО № 2 
Светлану Николаевну 

ДАНИЛОВУ и соцработника 
Фаину СЕРГЕЕНКО

Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, сча-
стья. Огромное спасибо за вашу 
доброту, сострадание и любовь к 
своему делу.
Лариса Петровна Поманисочка 
                                 (г. Москва)

Дорогую Татьяну 
Васильевну МАКАРЕВИЧ 

поздравляю с днем рождения!
Любовь моя, тебя я 
    с днем рожденья поздравляю!
 От всей души тебе 
                       я счастья пожелаю!
 Пусть ангел твой 
                        и Бог тебя хранит
 От всех невзгод, 
                     и огорчений, и обид.
 Ты оставайся 
            навсегда такой красивой,
 Такой веселой, 
             беззаботной и счастливой.
 Пусть будет полной 
          чашей твой родимый дом,
 А твоя жизнь 
          счастливым бьет ключом!
                            Александр1761

Дорогую,
 любимую 
Светлану 

ДМИТРИЕВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Будь самой 
веселой и самой  
        счастливой,
Хорошей 
       и нежной и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                          самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                              неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                     и слабой, и сильной
Пусть беды уходят 
                  с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 
                   что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры,  надежды, добра!
     Муж, дети Владик, Вика, 
              семьи Дмитриевых, 
            Бондаревых, Скорик1760

Фирма 
«МАСТЕР НА ЧАС»
Сантехнические работы

Монтаж, демонтаж
 водопровода, отопления.

Отделочные работы 
(шпаклевка, 

гипсокартон, обои).
Сварочные работы, 

фасадное утепление.
Тел. 8-928-621-67-53
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Первенство проходило 24-25 мая в Ростове-на-Дону и собрало 
участников из Новочеркасска, Гуково, Кагальницкой, других рай-
онов области. Спортивная радиопеленгация представляет собой 
состязание между спортсменами, которые с помощью карты мест-
ности, компаса и радиоприемника с направленной антенной долж-
ны найти  заданное количество радиопередатчиков. В этом году 
впервые за 15 лет в первенстве области приняла участие  команда 
Егорлыкской СЮТ, в которую были включены пятеро учащихся. Не-
смотря на устаревшее оборудование, юные спортсмены выступили 
достойно. В категории М16 третье место завоевал учащийся 8-го 
класса ЕСОШ №1 Дмитрий Стародубцев. 

Н. ВЛАСОВ, педагог дополнительного образования
На снимке: воспитанники Егорлыкской станции юных техников 
В.Куричев и Д.Стародубцев (слева-направо) ведут «охоту на лис».

«Охота на лис» 
 ► На первенстве Ростовской области по спортивной 

радиопеленгации («охота на лис») третье место занял 
учащийся Егорлыкской СЮТ Дмитрий Стародубцев

В аптеке 
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 

Скидки  – 5%  

для всех и на всё!
Высокое качество. 

Низкие цены!
Ул. Ворошилова, 90 

С 7.30 до 23.00 1649

Администрация района 
7 июня в 9.00 проводит 

сельскохозяйственную ярмарку, 
посвященную Дню России,

на территории автомобильной стоянки рынка 
по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 

На ярмарке будет представлен широкий 
ассортимент сельхозпродукцииб/н

Вниманию 
пчеловодов! 

ООО « Агро-Сфера» 
с 5 июня по 9 июня 

проводит химическую 
обработку гороха 

и кориандра

б/н

Вот что нам рассказала о себе конкурсантка: «Меня зовут Олеся 
Гордиенко, мне 8 лет, учусь во 2-ом классе ЕСОШ 7. Очень люблю 
принимать участие в жизни школы – участвую в школьных кон-
курсах и праздниках, уже есть грамоты и дипломы. С 5 лет с удо-
вольствием учусь в Детской школе искусств. Мой самый любимый 
предмет – вокал (преподаватель Ю.В.Иснюк). Люблю участвовать в 
вокальных конкурсах различного уровня: мои дипломы и грамоты 
–  тому подтверждение! Совсем недавно стала изучать такой инте-
ресный инструмент, как флейта (преподаватель И.С. Величко). Это 
очень интересно!»

 ► Наш фотоконкурс продолжается. 
И сегодня в кадре – Олеся Гордиенко

Награды моей семьи 

1707

Дорогую, любимую 
жену, мамочку 

Елену Викторовну 
ДЕДОВУ поздравляем 

с днем социального работника!
Прекрасен твой великий труд –
Работать лишь во благо людям,
Пускай печали все уйдут
И станут радужными будни.
Сполна желаем получать 
Удовольствие и деньги.
Желаем только вперед шагать
На все карьерные ступеньки.
                     Муж Владимир, 
                              дочь Инна

На автомойку «Анна»  
требуются рабочие
Тел.: 8-928-144-57-84

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ «ЗАРИ» 

(2010-2013 г.г.) 
доступен на сайте 

depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы 
областных СМИ»)
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