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1 сентября – День знаний
Уважаемые работники образования,
дорогие школьники, студенты,
родители!
Сердечно поздравляем вас
с Днём знаний!
Это особый праздник для каждого из нас,
он открывает новую страничку в нашей био
графии. Сложно переоценить значение по
лучаемых в школьных классах и институтс
ких аудиториях знаний. Сегодня образова
ние – основа для становления всесторонне
развитой личности, залог нашего достойно
го завтрашнего дня. Искренние слова при
знательности – учителям и преподавателям!
Сколько сил, любви, вкладываете вы в сво
их учеников, помогаете овладеть знаниями,
огорчаетесь и радуетесь вместе с ними! Спа
сибо за ваш кропотливый добросовестный
труд, за терпение и оптимизм! От всей души
желаем всем успехов, настойчивости, твор
ческих достижений, здоровья, счастья и бла
гополучия!
В.КУЧЕРОВ,
Глава Зерноградск
ого района.
Зерноградского
А.СЕРЁГИН,
председатель Собрания депутатов
Зерноградского района.
Уважаемые учителя и родители!
Дорогие школьники и студенты!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний
и началом нового учебного года!
Первое сентября  замечательный празд
ник! В этот день для тысяч первоклашек и
первокурсников прозвучат первые звонки,
для них наступит новый жизненный этап,
полный интересных встреч и удивительных
открытий. Для старшеклассниковвыпуск
ников начнется год, который станет для них
определяющим при выборе профессии. Это
торжественный и очень волнующий день для
всех педагогов, встречающих учеников и
воспитанников на пороге учебных заведе
ний. Давняя мудрость «Век живи  век учись»
сегодня актуальна, как никогда, образова
ние становится основой для успешной карь
еры и благополучной жизни. Жизнь требует
от нас непрерывного обучения и постоянно
го совершенствования профессиональных
навыков. От всего сердца желаю ученикам
и студентам увлекательного путешествия в
мир знаний, учителям, воспитателям и пре
подавателям  оптимизма и здоровья, а ро
дителям  мудрости и терпения. Пусть этот
учебный год станет для всех вас отправной
точкой к покорению новых вершин! С Днем
знаний!
В.
В.БОЛДИН
БОЛДИН,,
БОЛДИН
депутат Законодательного
Собрания Ростовской области.

Реклама

Дорогие школьники, студенты,
уважаемые учителя, воспитатели,
папы, мамы и все, для кого 1 сентября –
день особенный, торжественный!
Примите самые искренние поздравления
с началом нового учебного года! Этот зна
менательный день объявлен в нашей стране
Днем знаний! Миллионы учащихся по всей
нашей великой России – и вместе с ними
зерноградские – войдут в светлые классы и
просторные кабинеты для того, чтобы на
целый год отправиться в увлекательное пу
тешествие – в мир открытий, мир познания.
Для первоклассников и первокурсников –
это первое путешествие в страну знаний. На
них сегодня с надеждой и волнением смот
рят их родители. Пусть все у вас получится!
С особыми словами хочу обратиться выпус
кникам. Желаю вам, чтобы в этот ваш пос
ледний учебный год вы смогли принять един
ственно верное решение и добиться успе
хов. Но по какому бы пути вы не пошли в
будущем, надеюсь, что это будет достойный
путь. Мы всегда к вашему выбору относим
ся с любовью и уважением! Всем – учащим
ся, педагогам, родителям – желаю добра и
здоровья, внимания и терпения. Больше хо
роших отметок, прочных знаний и радостно
го настроения! С праздником всех! С Днем
знаний!
В.ЧЕРКЕЗОВ,
депутат Законодательного
Собрания Ростовской области.
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ЛЮБО, КАЗАКИ!

24 августа в преддверии празднования 90летия Зерноградского района в ст.Мечетинской состоялись
чьи игры, приуро
ченные к Дню Г
осу
дарс
твенного ф
лага Российск
ой Федерации.
казачьи
приуроченные
Госу
осударс
дарственного
флага
Российской
шермиции – каза
(Подробности на стр. 7.)

Беженцы

«Мы помо
жем подобрать
помож
под
ходящую работ
у!»
работу!»
подх
С июня в Зерноградский район сстали
тали прибывать беж
енцы из У
краины. За весь
беженцы
Украины.
период к нам приехало 472 человека, в т.ч. 126 детей. В пункты временного
размещения было определено 124 человека. Распоряж
ением Г
лавы Зерноград
Распоряжением
Главы
ского района от 19.06.2014 №6 был создан оперативный штаб, в состав которого
вошла и И.А.Ляхова, директор Зерноградского центра занятости.
Мы попросили Ирину Александровну рассказать о порядке трудоустройства лю
дей, прибывших из У
краины.
Украины.
Все граждане, пребывающие в наш рай
он, как в пункты временного размещения 
ПВР, так и к родственникам или знакомым,
заполняют анкету, в которой указывают го
товность к трудоустройству. Со всех угол
ков нашей страны через службу занятости
населения в штаб поступают сведения о
потребности в работниках предприятий и
организаций, способных предоставить
жилье жителям Украины. С пункта времен
ного размещения, расположенного в ПЛ
92, были отправлены люди в Сахалинскую
область (работодатель выслал электрон
ные билеты), в Волгоградскую и Белгород
скую области, в Краснодарский и Ставро

польский края, в Сибирь и на Дальний Во
сток. С пункта временного размещения,
расположенного в РИПКК АПК, люди на
правлены на работу и проживание в Во
ронежскую область, но ПВР не пустовал.
Не успели украинцы разъехаться к новым
местам проживания, как в наш Зерноград
прибыли новые беженцы.
Специалисты центра занятости населе
ния составляли резюме на всех желающих
найти работу и остаться в России, рассы
лали по электронной почте по всем регио
нам, созванивались по телефону с рабо
тодателями.
(Окончание на стр. 6).

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

К 90летию
Зерноградского района
Газета «Донск
ой маяк» проводит кконк
онк
урс
«Донской
онкурс
творческих работ наших читателей, при
уроченный к славному юбилею.
В конкурсе могут участвовать читатели –
подписчики на газету «Донской маяк». При
нимаются оригинальные, ранее не публи
ковавшиеся произведения, по следующим
номинациям:
«Лучшее прозаическое произведение (рас
сказ, очерк, эссе) о наших земляках или зна
менательных событиях» (12 страницы пе
чатного текста);
«Лучшее стихотворение о родной природе,
о наших земляках, фактах истории, знаме
нательных событиях»(12 страницы печат
ного текста);
«Самый оригинальный рисунок, живопис
ная картина, фотография, изображающие
портреты земляков, городские и сельские
пейзажи, жанровые сценки и события».
Итоги конкурса буду подведены в конце
сентября 2014 года. Победители будут от
мечены призами, все участники конкурса –
благодарственными письмами.
Подробности на нашем сайте:
www.gazetadm.com

