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Реклама

В 2014 году атВ 2014 году атВ 2014 году атВ 2014 году атВ 2014 году аттестестестестестат о среднем общем образовании с от�тат о среднем общем образовании с от�тат о среднем общем образовании с от�тат о среднем общем образовании с от�тат о среднем общем образовании с от�
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А в районном Доме культуры 23 июня состоялась V церемо�
ния награждения выпускников 2014 года  медалями  "За осо�
бые успехи в учении". Церемонию награждения провел Глава
Зерноградского района В.И.Кучеров. В  торжестве приняли
участие депутат Законодательного Собрания Ростовской об�
ласти В.А.Болдин, заместитель главы Администрации Зерно�

градского района по общим и социальным вопросам С.П.Ко�
валь, начальник управления образования В.Н.Харченко, гла�
ва Зерноградского городского поселения А.И.Платонов. На�
рядные и торжественные, пришли выпускники на эту церемо�
нию. Не скрывали волнения их родители и, конечно же, учи�
теля. Сверстники слегка завидовали медалистам, которые
были в центре всеобщего внимания.

Поздравления, медали, подарки… Удачный старт во взрос�
лую жизнь! И хочется пожелать им традиционное, но емкое:
так держать, выпускники � 2014!

Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.Соб.инф.

27 июня � День мо27 июня � День мо27 июня � День мо27 июня � День мо27 июня � День молодежи Россиилодежи Россиилодежи Россиилодежи Россиилодежи России
Молодость � это время надежд, откры�

тий, честолюбивых планов. Именно вы,
сегодняшние школьники, студенты, мо�
лодые рабочие, предприниматели, уче�
ные, скоро будете определять пути раз�
вития нашего района, области и России
в целом. Наша страна стремительно раз�
вивается, и ее дальнейшая судьба напря�
мую зависит от того, насколько вы буде�
те способны мобилизовать свои духов�
ные и физические силы. Давайте вмес�
те делать наш край лучше! Желаю каж�
дому из вас найти свое место в жизни,
добиться успехов и реализовать свои
самые смелые планы. С праздником,
дорогие земляки!

В.КВ.КВ.КВ.КВ.КУЧЕРОВ,УЧЕРОВ,УЧЕРОВ,УЧЕРОВ,УЧЕРОВ,
ГГГГГлава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
А.СЕРЕГИН, председательА.СЕРЕГИН, председательА.СЕРЕГИН, председательА.СЕРЕГИН, председательА.СЕРЕГИН, председатель
Собрания депуСобрания депуСобрания депуСобрания депуСобрания депутатов.татов.татов.татов.татов.
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24 июня 2014 года в издании Админис�
трации Зерноградского городского посе�
ления "Зерноград официальный" опубли�
ковано решение Собрания депутатов
Зерноградского городского поселения
№59 от 18 июня 2014 года о назначении
выборов главы Зерноградского городс�
кого поселения на 14 сентября 2014г.

В соответствии с Областным законом
от 28.12.2005 г. № 429�ЗС "О выборах
глав муниципальных образований в Ро�
стовской области" с момента опублико�
вания решения Собрания депутатов Зер�
ноградского городского поселения о на�
значении даты выборов началось выдви�
жение кандидатов на должность главы
Зерноградского городского поселения.
Одними из важных этапов избиратель�
ного процесса для кандидатов являются:
предвыборная агитация, формирование
избирательного фонда и сбор подписей
избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов.

Окончание на стр. 10.

Они посетили два самых крупных пункта
временного размещения беженцев � оздоро�
вительные центры "Дмитриадовский" и "Пи�
онер", в которых находится почти 700 чело�
век. Половина из них � дети. Для проживаю�
щих в этих лагерях организовано питание,
медицинское обслуживание, работают пси�
хологи и специалисты государственной служ�
бы управления занятости. На постоянной ос�
нове действуют пункты миграционной служ�
бы. Для детей организован досуг.

Сергей Иванов и Василий Голубев ознако�
мились с условиями проживания вынужден�
ных переселенцев, пообщались с людьми. В
оздоровительном центре "Дмитриадовский"
они провели встречу с представителями бла�
готворительных организаций, волонтёрами,
а также семьями, предоставившими времен�
ное жильё гражданам Украины.

� То, что происходит на Украине, это граж�
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данская война, уверенно переходящая в ге�
ноцид собственного народа. Люди приез�
жают сюда в тяжелом психологическом со�
стоянии � дома нет, имущества нет, и как
жить дальше � неизвестно, � отметил Сер�
гей Иванов. � Поэтому то, чем вы занимае�
тесь, имеет огромное значение для всех
нас.

Участники встречи передали вопросы,
наиболее волнующие беженцев. Это полу�
чение гражданства, временное трудоуст�
ройство, поступление детей в детские сады
и школы, распределение гуманитарной
помощи. По каждому из вопросов были
даны конкретные ответы и поручения.

Василий Голубев поблагодарил волонтё�
ров и семьи, бескорыстно оказывающие
помощь соседям, попавшим в беду:

� Спасибо за то, что вы уже сделали и что
делаете сегодня от чистого сердца, без вся�

ких призывов и красивых лозунгов. Это
очень серьёзная поддержка для правитель�
ства области в деле размещения граждан
Украины.

В Таганроге Сергей Иванов провёл сове�
щание с руководителями федеральных ве�
домств и губернаторами ряда регионов по
проблемным вопросам оказания помощи
беженцам. Глава Администрации Прези�
дента сообщил, что из федерального бюд�
жета Ростовской области уже выделено
240 млн. рублей на размещение и обеспе�
чение граждан Украины. Также планирует�
ся включить область в федеральную про�
грамму по переселению соотечественни�
ков, проживающих за рубежом.

Пресс�слуПресс�слуПресс�слуПресс�слуПресс�служба гжба гжба гжба гжба губернатораубернатораубернатораубернатораубернатора
РосРосРосРосРостовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области.ти.ти.ти.ти.

Репортаж об условиях пребывания бе�
женцев из Украины в Зерноградском рай�

оне � на стр. 4.

МОСКВА, 25 июня. /ИТМОСКВА, 25 июня. /ИТМОСКВА, 25 июня. /ИТМОСКВА, 25 июня. /ИТМОСКВА, 25 июня. /ИТАР�ТАР�ТАР�ТАР�ТАР�ТАААААСС/.СС/.СС/.СС/.СС/.
Премьер�министр Дмитрий Медведев

подписал распоряжение правительства о
предоставлении Ростовской области до�
таций для размещения прибывающих в
регион беженцев. Текст распоряжения
опубликован на сайте кабинета мини�
стров.

Бюджету Ростовской области предос�
тавлена финансовая помощь в размере
до 240 млн. руб. на развертывание и со�
держание пунктов временного прожива�
ния и питания эвакуируемых граждан,
прибывающих в приграничные районы.

Распоряжение, проект которого был
подготовлен Минфином и одобрен на за�
седании правительства, предусматрива�
ет затраты на размещение каждого бе�
женца в размере до 550 руб. в сутки, а на
его питание � до 250 руб. в сутки.

Как накануне сообщили ИТАР�ТАСС в
МЧС России, беженцев с Украины уже
приняли Ростовская, Волгоградская об�
ласти, Адыгея, Краснодарский край, Кал�
мыкия, Ставропольский край, Воронежс�
кая, Курская, Липецкая, Московская об�
ласти, Республика Крым и Севастополь.
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21 июня в г.Зернограде у памятника «Нас21 июня в г.Зернограде у памятника «Нас21 июня в г.Зернограде у памятника «Нас21 июня в г.Зернограде у памятника «Нас21 июня в г.Зернограде у памятника «Настттттупление» прошла мо�упление» прошла мо�упление» прошла мо�упление» прошла мо�упление» прошла мо�
лодежная акция «Свеча памяти» � как символодежная акция «Свеча памяти» � как символодежная акция «Свеча памяти» � как символодежная акция «Свеча памяти» � как символодежная акция «Свеча памяти» � как символ скл скл скл скл скорби и вечнойорби и вечнойорби и вечнойорби и вечнойорби и вечной
памяти о 27 миллионах соотечеспамяти о 27 миллионах соотечеспамяти о 27 миллионах соотечеспамяти о 27 миллионах соотечеспамяти о 27 миллионах соотечественниктвенниктвенниктвенниктвенников, жизни ков, жизни ков, жизни ков, жизни ков, жизни которых унес�оторых унес�оторых унес�оторых унес�оторых унес�
ла Великая Отечесла Великая Отечесла Великая Отечесла Великая Отечесла Великая Отечественная война.твенная война.твенная война.твенная война.твенная война.

Зажжение свечи накануне 22 июня � это новая традиция «живой
памяти» о великой войне, духовный ритуал на личном, семейном и
общественном уровне, мост памяти, объединяющий прошлое и на�
стоящее государства, молодое и зрелое поколения, представите�
лей различной политической ориентации, оптимистическое назида�
ние к преодолению нынешних трудностей, ибо показывает, что наш
народ умеет это делать в самых сложных ситуациях, призыв к чело�
вечеству отказаться от языка оружия и войны как самого гибельно�
го и варварского.

Перед молодежью и жителями города выступили Глава Зерноград�
ского района В.И.Кучеров, председатель районного Совета ветера�
нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга�
нов Г.И.Забегайлов, благочинный церквей Зерноградского округа,
протоиерей Петр Юркин, председатель молодежного правительства
при Администрации Зерноградского района Е.Кудашкина.

В этот вечер свечи зажглись не только возле памятника, но и в
окнах домов жителей Зерноградского района.

hththththttp://www.zernoland.rutp://www.zernoland.rutp://www.zernoland.rutp://www.zernoland.rutp://www.zernoland.ru

11 июня в г.Зернограде в ГНУ11 июня в г.Зернограде в ГНУ11 июня в г.Зернограде в ГНУ11 июня в г.Зернограде в ГНУ11 июня в г.Зернограде в ГНУ
ВНИИЗК им. И.Г.КалиненкВНИИЗК им. И.Г.КалиненкВНИИЗК им. И.Г.КалиненкВНИИЗК им. И.Г.КалиненкВНИИЗК им. И.Г.Калиненко про�о про�о про�о про�о про�
шло мероприятие «День пошло мероприятие «День пошло мероприятие «День пошло мероприятие «День пошло мероприятие «День поля»,ля»,ля»,ля»,ля»,
в кв кв кв кв котором приняли учасотором приняли учасотором приняли учасотором приняли учасотором приняли участие сель�тие сель�тие сель�тие сель�тие сель�
хххххозпроизводители из Зерно�озпроизводители из Зерно�озпроизводители из Зерно�озпроизводители из Зерно�озпроизводители из Зерно�
градскградскградскградскградского, Проого, Проого, Проого, Проого, Пролетарсклетарсклетарсклетарсклетарского, Не�ого, Не�ого, Не�ого, Не�ого, Не�
клиновскклиновскклиновскклиновскклиновского, Белокалитвинского, Белокалитвинского, Белокалитвинского, Белокалитвинского, Белокалитвинско�о�о�о�о�
го, Песчанокго, Песчанокго, Песчанокго, Песчанокго, Песчанокопскопскопскопскопского, Целинского, Целинского, Целинского, Целинского, Целинско�о�о�о�о�
го районов, из Краснодарскго районов, из Краснодарскго районов, из Краснодарскго районов, из Краснодарскго районов, из Краснодарскогоогоогоогоого
края и Воронежкрая и Воронежкрая и Воронежкрая и Воронежкрая и Воронежскскскскской обласой обласой обласой обласой области.ти.ти.ти.ти.

Участники мероприятия посети�
ли сортовые посевы зерновых
культур. В процессе осмотра уче�
ные ГНУ ВНИИЗК им. И.Г.Кали�
ненко рассказали о технологиях
возделывания представленных
культур. В конце мероприятия
были подведены итоги дня, выс�
казаны обоюдные предложения
и пожелания о дальнейшем со�
трудничестве.

hththththttp://www.zernoland.ru.tp://www.zernoland.ru.tp://www.zernoland.ru.tp://www.zernoland.ru.tp://www.zernoland.ru.

20 июня в х20 июня в х20 июня в х20 июня в х20 июня в хуууууторе Межторе Межторе Межторе Межторе Междуподуподуподуподуполь�ль�ль�ль�ль�
ный проведено праздничноеный проведено праздничноеный проведено праздничноеный проведено праздничноеный проведено праздничное
мероприятие из череды запла�мероприятие из череды запла�мероприятие из череды запла�мероприятие из череды запла�мероприятие из череды запла�
нированных в небонированных в небонированных в небонированных в небонированных в небольших хльших хльших хльших хльших хуууууто�то�то�то�то�
рах и поселках Зерноградскрах и поселках Зерноградскрах и поселках Зерноградскрах и поселках Зерноградскрах и поселках Зерноградско�о�о�о�о�
го района праздничных мероп�го района праздничных мероп�го района праздничных мероп�го района праздничных мероп�го района праздничных мероп�
риятий, посвященных 90�летиюриятий, посвященных 90�летиюриятий, посвященных 90�летиюриятий, посвященных 90�летиюриятий, посвященных 90�летию
образования Зерноградскобразования Зерноградскобразования Зерноградскобразования Зерноградскобразования Зерноградскогоогоогоогоого
района.района.района.района.района.

Глава района В.И.Кучеров вру�
чил благодарственные письма и
памятные подарки жителям хуто�
ра Междупольный. Виктор Ивано�
вич поблагодарил всех жителей,
которые строили и развивали
Зерноградский район, которые и
сегодня трудятся, отдают все свои
силы для того, чтобы район стал
еще краше, еще богаче.

На праздничном мероприятии
чествовали семейные пары, про�
жившие вместе не один десяток
лет. Семьи, которые своей жиз�
нью показывают пример неисся�
каемой любви и верности.

Праздник получился ярким, ду�
шевным, запоминающимся и

СВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИ

Праздник в хПраздник в хПраздник в хПраздник в хПраздник в хуууууторе Межторе Межторе Межторе Межторе Междуподуподуподуподупольныйльныйльныйльныйльный

«Сударушки», «Родина», трио
«МарГаРита».  После празднич�
ного концерта жители хутора
смогли пообщаться с Главой
района, задать ему вопросы.

День поДень поДень поДень поДень поля в Зернограделя в Зернограделя в Зернограделя в Зернограделя в Зернограде

 Впервые на донск Впервые на донск Впервые на донск Впервые на донск Впервые на донской земле, вой земле, вой земле, вой земле, вой земле, в
городе Зернограде, сосгороде Зернограде, сосгороде Зернограде, сосгороде Зернограде, сосгороде Зернограде, состоялосьтоялосьтоялосьтоялосьтоялось
выездное заседание Общесвыездное заседание Общесвыездное заседание Общесвыездное заседание Общесвыездное заседание Обществатватватватва
любителей руссклюбителей руссклюбителей руссклюбителей руссклюбителей русской словесносой словесносой словесносой словесносой словесноститититити
(г.Москва).(г.Москва).(г.Москва).(г.Москва).(г.Москва).

История этого знаменитого об�
щества начинается с 1811 года
при   Московском университете.
Общество ставило целью «Спо�

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ
♦21 июня делегация Зерноградского района из числа руководите�

лей образовательных учреждений, заведующих школьных музеев,
учителей истории приняли участие в реконструкции эпизода боевых
действий, происходивших в годы Афганской войны. Мероприятие
проходило на территории Кадамовского карьера вблизи города Но�
вочеркасска.
♦Завершили свою работу лагеря дневного пребывания на базе 18

школ района, в которых оздоровились 775 школьников. Кроме этого,
50 детей  из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой (попечительством) граждан,
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспи�
тывающихся в приемных семьях, и одаренных детей, проживающих
в малоимущих семьях по путевкам министерства труда и социально�
го развития Ростовской области, оздоровились в детских оздорови�
тельных лагерях Неклиновского района.

УУУУУСЗНСЗНСЗНСЗНСЗН
С 16.06.2014 по 23.06.2014 г.С 16.06.2014 по 23.06.2014 г.С 16.06.2014 по 23.06.2014 г.С 16.06.2014 по 23.06.2014 г.С 16.06.2014 по 23.06.2014 г.

♦Присвоено звание «Ветеран труда» � 3 жителям Зерноградского
района и звание «Ветеран труда Ростовской области» – 3 жителям
района.
♦Произведена выплата ежемесячного детского пособия за июнь

2014 года � 3155 семьям на  общую сумму – 2 млн. 349 тыс. рублей.
♦Произведена выплата пособия на детей из многодетных семей –

420 семьям на общую сумму – 462,4 тыс. рублей.
♦Произведена выплата пособий на детей 1�2 года жизни – 843 се�

мьям, на общую сумму – 732,6 тыс.  рублей.
♦Управлением  закуплено 30 путевок на общую сумму – 304,7 тыс.

рублей для оздоровления детей из малоимущих семей в 2014 году в
летнем лагере «Золотая коса», расположенном на берегу Азовского
моря в пос. Золотая коса Неклиновского района Ростовской облас�
ти.
♦Произведена выплата компенсации за самостоятельно приобре�

тенные путевки на оздоровление детей – 1 жителю района на общую
сумму 14,3 тыс. рублей.

ЗАГЗАГЗАГЗАГЗАГССССС
♦С 16 июня по 21 июня зарегистрировано:  рождений – 17 (рожден�

ных в г.Зернограде – 12), смертей – 19, заключений брака – 7, рас�
торжений брака – 6, установлений отцовства – 2, 1 усыновление.

МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина»МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина»МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина»МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина»МБУК «ЗМЦБ им. А.С. Пушкина»
♦10 июня  в читальном зале МБУК «ЗМЦБ им.А.С.Пушкина» для

детей �участников оздоровительной летней площадки МОУ СОШ
г.Зернограда  была организована литературно�развлекательная про�
грамма  по сказкам А.С.Пушкина «В волшебной пушкинской стра�
не». В рамках  программы прошла викторина «Там чудеса, там ле�
ший бродит» и были показаны фрагменты из  мультфильмов по про�
изведениям А.С.Пушкина.
♦В течение трех дней с 18 по 20 июня  в читальном зале МБУК

«ЗМЦБ им.А.С.Пушкина»  для детей � участников оздоровительной
летней площадки лицея были организованы день открытых дверей с
экскурсией по библиотеке, показом отрывков из мультфильма «В
стране невыученных уроков» для учащихся 1�х классов, путешествие
по сказкам «Сквозь волшебный алмаз» с литературной викториной,
отгадками ребусов и демонстрацией отрывков из мультфильма «Вов�
ка в тридевятом царстве» для учащихся 2�3 классов, час истории в
преддверии Дня памяти и скорби для учащихся 4�6 классов.
♦В  рамках взаимодействия с  ФКУ УИИ ГУФСИН 18 июня для ре�

зидентов данного учреждения  был проведен День открытых дверей.
Состоялась экскурсия по библиотеке, знакомство с работой элект�
ронного  читального зала.

НовосНовосНовосНовосНовости районати районати районати районати района
кккккороткороткороткороткороткой сой сой сой сой строктроктроктроктрокойойойойой

24 июня 2014 года Зерноградское местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело внутрипартийное
голосование по кандидатам на выборы главы муници�
пального образования «Зерноградское городское посе�
ление». Особенность данного мероприятия состояла в
том, что в голосовании принимали участие не только чле�

ны партии, но и представители общественных организаций. Наи�
большее количество голосов набрал Глушко Сергей Викторович.

С.КС.КС.КС.КС.КОВАОВАОВАОВАОВАЛЬ, секретарь ЗерноградскЛЬ, секретарь ЗерноградскЛЬ, секретарь ЗерноградскЛЬ, секретарь ЗерноградскЛЬ, секретарь Зерноградского месого месого месого месого местного оттного оттного оттного оттного отделенияделенияделенияделенияделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Объявление
УУУУУважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!

1 июля 2014 года с 14 час. до 16 час. в  г. Зернограде в Обще�
ственной приёмной МО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу:
ул. Чкалова, 18  проводится предварительный приём граждан по�
мощником депутата Законодательного Собрания Ростовской об�
ласти  В.А.Черкезова. Тел. для справок: (8863�59)36�1�95.

ВекВекВекВекВековая  муовая  муовая  муовая  муовая  мудросдросдросдросдрость  сказкить  сказкить  сказкить  сказкить  сказки
собствовать успехам отечествен�
ной словесности, как главному
средству к распространению про�
свещения». С 1821 года была уч�
реждена стипендия в Историко�
филологическом университете,
публиковались «Труды ОЛРС»,
«Сочинения в прозе и стихах»,
«Толковый словарь живого вели�

корусского языка» В.И.Даля,
«Песни, собранные П.В. Кириев�
ским» и т.д. На заседаниях Обще�
ства читали свои первые опыты
Ф.И.Тютчев, А.И.Полежаев. Один
из учредителей Общества
В.Л.Пушкин знакомил собрав�
шихся со стихами своего племян�
ника Александра.

(Ок(Ок(Ок(Ок(Окончание на сончание на сончание на сончание на сончание на стр. 10).тр. 10).тр. 10).тр. 10).тр. 10).

красочным. В его подготовке и
проведении приняли участие от�
дел культуры, отдел ЗАГС Адми�
нистрации Зерноградского рай�
она, ансамбли «Вольный Дон»,

4 июля 2014г. уже в 17 раз пройдёт в ст. Мечётинской литературно – музыкальный праздник «Поющее
лето». И вновь мы станем участниками его открытия в 17 час. на портале школы,  с 14 до18 час. посе�
тим литературную комнату�музей Б.Т. Примерова, с 18 до 19 час. 40 мин. примем, вместе с поэтами и
литературными критиками Дона, участие в XVII�х Примеровских чтениях, приуроченных к Году культу�
ры в России; с 20 до 22 час. 30 мин. побываем на гала�концерте  у портала школы «Люблю я край свой
сладко слушать, напевы сёл и хуторов» с участием лучших творческих коллективов района и гостей,
показательным выступлением национальных казачьих игр.

С 16 до 19 час. 30 мин. можем принять участие в шахматных турнирах в фойе школы. Для посетителей
праздника организуют свои выставки, выставки�продажи народные умельцы района и станицы. Будут
работать детские аттракционы, торговые ряды с прохладительными напитками, мороженым и конди�
терскими изделиями.

Хорошего Вам, праздничного настроения!
Объявление
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№26 (1575)№26 (1575)№26 (1575)№26 (1575)№26 (1575)СОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМ

Вы моВы моВы моВы моВы можжжжжете поете поете поете поете получить подробную клучить подробную клучить подробную клучить подробную клучить подробную консуонсуонсуонсуонсульльльльльтацию у специалистацию у специалистацию у специалистацию у специалистацию у специалистов Центра (расчет стов Центра (расчет стов Центра (расчет стов Центра (расчет стов Центра (расчет стоимостоимостоимостоимостоимости, расчет потребления и возмоти, расчет потребления и возмоти, расчет потребления и возмоти, расчет потребления и возмоти, расчет потребления и возможносжносжносжносжноститититити
кредитования), заказав бесплатный выезд предскредитования), заказав бесплатный выезд предскредитования), заказав бесплатный выезд предскредитования), заказав бесплатный выезд предскредитования), заказав бесплатный выезд представителя на дом по тел.: (8�928)150�12�75, (8�928)176�30�30,тавителя на дом по тел.: (8�928)150�12�75, (8�928)176�30�30,тавителя на дом по тел.: (8�928)150�12�75, (8�928)176�30�30,тавителя на дом по тел.: (8�928)150�12�75, (8�928)176�30�30,тавителя на дом по тел.: (8�928)150�12�75, (8�928)176�30�30,

Центр Инновационных ТЦентр Инновационных ТЦентр Инновационных ТЦентр Инновационных ТЦентр Инновационных Тееееехнохнохнохнохнологий «РусГлогий «РусГлогий «РусГлогий «РусГлогий «РусГелиос»,елиос»,елиос»,елиос»,елиос»,
г.Батайск, уг.Батайск, уг.Батайск, уг.Батайск, уг.Батайск, ул.Кл.Кл.Кл.Кл.Куйбышева, 72.уйбышева, 72.уйбышева, 72.уйбышева, 72.уйбышева, 72.

Реклама

УГУГУГУГУГОООООЛЬ  УХЛЬ  УХЛЬ  УХЛЬ  УХЛЬ  УХОДИТ  В  ПРОШЛОЕ?ОДИТ  В  ПРОШЛОЕ?ОДИТ  В  ПРОШЛОЕ?ОДИТ  В  ПРОШЛОЕ?ОДИТ  В  ПРОШЛОЕ?
После выхПосле выхПосле выхПосле выхПосле выхода сода сода сода сода статей про энергосберегающие сис�татей про энергосберегающие сис�татей про энергосберегающие сис�татей про энергосберегающие сис�татей про энергосберегающие сис�

темы отопления к нам, в Центр темы отопления к нам, в Центр темы отопления к нам, в Центр темы отопления к нам, в Центр темы отопления к нам, в Центр ИИИИИнновационных нновационных нновационных нновационных нновационных ТТТТТееееех�х�х�х�х�
нононононологий, продологий, продологий, продологий, продологий, продолжает послжает послжает послжает послжает постттттупать шквал звонкупать шквал звонкупать шквал звонкупать шквал звонкупать шквал звонков отов отов отов отов от
читателей. Все просят рассказать подробнее о дос�читателей. Все просят рассказать подробнее о дос�читателей. Все просят рассказать подробнее о дос�читателей. Все просят рассказать подробнее о дос�читателей. Все просят рассказать подробнее о дос�
тттттупном по цене энергосберегающем отоплении. От�упном по цене энергосберегающем отоплении. От�упном по цене энергосберегающем отоплении. От�упном по цене энергосберегающем отоплении. От�упном по цене энергосберегающем отоплении. От�
веты рукветы рукветы рукветы рукветы руководителя Центра � Говодителя Центра � Говодителя Центра � Говодителя Центра � Говодителя Центра � Гроророророхххххооооольскльскльскльскльского Павла Гого Павла Гого Павла Гого Павла Гого Павла Ген�ен�ен�ен�ен�
надиевича на основные вопросы мы поснадиевича на основные вопросы мы поснадиевича на основные вопросы мы поснадиевича на основные вопросы мы поснадиевича на основные вопросы мы постаралисьтаралисьтаралисьтаралисьтарались
излоизлоизлоизлоизложить в этой сжить в этой сжить в этой сжить в этой сжить в этой статье.татье.татье.татье.татье.

� Начнем, пожалуй, с того, что энергосберегающее ин�
фракрасное отопление � далеко не новые технологии,
а забытые старые, советские. Они были разработаны
нашими учеными в 60�х годах и применялись в косми�
ческих и военных отраслях. Теперь они, усовершенство�
ванные, служат нам в быту. По оценкам экспертов та�
кой вид отопления совсем уже скоро окончательно сме�
нит быстро дорожающий газ.

� А как� А как� А как� А как� А какой принцип работы этих энергосберегающихой принцип работы этих энергосберегающихой принцип работы этих энергосберегающихой принцип работы этих энергосберегающихой принцип работы этих энергосберегающих
сиссиссиссиссистем отопления и чем они оттем отопления и чем они оттем отопления и чем они оттем отопления и чем они оттем отопления и чем они отличаются от обычных?личаются от обычных?личаются от обычных?личаются от обычных?личаются от обычных?

� Рассмотрим для начала обычное тепловое оборудо�
вание, такое как тепловые пушки, конвекторы и котлы
отопления. Принцип у них один � нагретый батареей
воздух  стремиться вверх.  При этом сжигается кисло�
род и воздух становится сухим, поднимается пыль.  В
итоге голове жарко, а ногам холодно. И как комнату ни
нагревай, полы все равно холодные. А если за окном
похолодало � нужно подбросить угля или добавить мощ�
ности котлу. Стало жарко � отворяй форточку!  КПД у
такого оборудования, увы, не более 65%!

А вот инфракрасное отопление  работает по принципу
Солнца � за счет теплового потока, располагаясь на по�
толке � нагревают не только полы, но и стены. Нагретые

полы отдают тепло воздуху и очень быстро нагревают всю
комнату. В этом случае самым тёплым местом в помеще�
нии будет ваш пол. Даже в сильные морозы ваши стены и
полы будут нагреваться от 25 до 350С. Это очень комфор�
тно. Тем более, что система автоматически поддержива�
ет в помещении заданную температуру с точностью до
одного градуса.  КПД у инфракрасных систем до 96%, а
это значит, что некоторые инфракрасные системы легко
соревнуются в потреблении  с газом!

� Наск� Наск� Наск� Наск� Наскооооолькльклькльклько они безопасны для человека?о они безопасны для человека?о они безопасны для человека?о они безопасны для человека?о они безопасны для человека?
� Это правильный вопрос! На наше оборудование есть

соответствующие сертификаты и заключения контроли�
рующих органов. Мало того, что они абсолютно безо�
пасны, но даже полезны для организма человека. На�

пример, благодаря инфракрасному теплу в организме
человека вырабатывается провитамин D, который, в
свою очередь, повышает иммунитет человека! В тех
детских садах и школах, где установлены инфракрас�
ные системы отопления, дети стали болеть реже! От�
крою тайну � любой нагретый предмет излучает инф�
ракрасное тепло,   даже человек! Ну, и кроме положи�
тельного влияния на здоровье, инфракрасное отопле�
ние дает удивительное ощущение комфорта.

� Наск� Наск� Наск� Наск� Наскооооолькльклькльклько они досо они досо они досо они досо они достттттупны сельскупны сельскупны сельскупны сельскупны сельскому жителю?ому жителю?ому жителю?ому жителю?ому жителю?
� Если сравнивать  с покупкой угля, то энергосбере�

гающее отопление выходит дешевле (на дом в 50 кв.
м оборудование обойдется от 23 тыс. руб.). Такие сис�
темы дешевле  газового оборудования в  6�10 раз!  ККККК
тому жтому жтому жтому жтому же, есе, есе, есе, есе, есть  возмоть  возмоть  возмоть  возмоть  возможносжносжносжносжность усть усть усть усть установки в кредит.тановки в кредит.тановки в кредит.тановки в кредит.тановки в кредит.

� Наск� Наск� Наск� Наск� Наскооооолькльклькльклько энергосберегающие сисо энергосберегающие сисо энергосберегающие сисо энергосберегающие сисо энергосберегающие системы надежны?темы надежны?темы надежны?темы надежны?темы надежны?
� Гарантия на системы, которые мы устанавливаем,

доходит до 15 лет, а срок службы � до 50 и более лет
(задумайтесь, сколько денег за это время уйдет на
уголь и дрова!). С каждым потребителем заключается
договор, подтверждающий гарантию.

� А как относятся энергоснабжающие организации� А как относятся энергоснабжающие организации� А как относятся энергоснабжающие организации� А как относятся энергоснабжающие организации� А как относятся энергоснабжающие организации
к перек перек перек перек переххххходу жителей на такоду жителей на такоду жителей на такоду жителей на такоду жителей на такое отопление?ое отопление?ое отопление?ое отопление?ое отопление?

� Очень положительно, ведь при переходе на энерго�
сберегающее отопление жители перестают пользо�
ваться малоэффективными электрическими система�
ми, такими, как масляные радиаторы, электрокотлы
или самодельные тэны, которые сильно нагружают
электросети. А кроме того, новое отопление полнос�
тью соответствует политике энергосбережения Прави�
тельства РФ.

В РосВ РосВ РосВ РосВ Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой областитититити
ууууутвержтвержтвержтвержтвержден новыйден новыйден новыйден новыйден новый

порядок оплатыпорядок оплатыпорядок оплатыпорядок оплатыпорядок оплаты
за отоплениеза отоплениеза отоплениеза отоплениеза отопление

С 1 авгС 1 авгС 1 авгС 1 авгС 1 авгусусусусуста текта текта текта текта текущего года платитьущего года платитьущего года платитьущего года платитьущего года платить
за отопление жители обласза отопление жители обласза отопление жители обласза отопление жители обласза отопление жители области бути бути бути бути будудудудудуттттт
по факпо факпо факпо факпо фактическтическтическтическтическому потреблению иому потреблению иому потреблению иому потреблению иому потреблению и
тототототолькльклькльклько в отопительный период. Из�о в отопительный период. Из�о в отопительный период. Из�о в отопительный период. Из�о в отопительный период. Из�
менения вводятся в соответсменения вводятся в соответсменения вводятся в соответсменения вводятся в соответсменения вводятся в соответствии ствии ствии ствии ствии с
федеральным закфедеральным закфедеральным закфедеральным закфедеральным законодательсонодательсонодательсонодательсонодательством обтвом обтвом обтвом обтвом об
энергосбережэнергосбережэнергосбережэнергосбережэнергосбережении  и повышенииении  и повышенииении  и повышенииении  и повышенииении  и повышении
энергетическэнергетическэнергетическэнергетическэнергетической эффекой эффекой эффекой эффекой эффективностивностивностивностивности.ти.ти.ти.ти.

Постановлением губернатора Васи�
лия Голубева утвержден новый поря�
док расчетов за данную коммунальную
услугу.

Теперь начисление платежей за теп�
ло станет понятнее и прозрачнее для
всех участников процесса, прежде все�
го, для потребителей услуг. Расчеты
будут проводить на основе показаний
общедомовых тепловых счетчиков.
Данными приборами учета, по инфор�
мации областного министерства ЖКХ,
оснащены практически 100% много�
квартирных домов области.

Напомним, что до сих пор жители об�
ласти вносили оплату за тепло равно�
мерно в течение всего года, включая
и летнее время. Зачастую порядок
формирования цены был непонятен,
так как имел множество исходных дан�
ных и достаточно сложные расчеты.
Все это затрудняло и контроль за на�
числениями со стороны граждан.

При новой системе расчетов риски
необоснованных платежей  для жиль�
цов многоквартирных домов суще�
ственно снижаются.

Региональной службе по тарифам
Ростовской области до 1 августа по�
ручено установить и ввести в действие
новые правила. Всем исполнителям �
ресурсоснабжающим организациям,
управляющим организациям, товари�
ществам собственников жилья и жи�
лищным кооперативам � рекомендует�
ся уже до 31 июля произвести коррек�
тировку размера платы за отопление.

Наша область вводит данную норму
со второго полугодия текущего года �
на полгода раньше, чем требует фе�
деральное законодательство. Это сде�
лано, чтобы упростить взаимодей�
ствие и избежать путаницы при рас�
четах между ресурсоснабжающими
организациями  и управляющими ком�
паниями.

Пресс�слуПресс�слуПресс�слуПресс�слуПресс�служба гжба гжба гжба гжба губернатораубернатораубернатораубернатораубернатора
РосРосРосРосРостовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области.ти.ти.ти.ти.

10 июня специалис10 июня специалис10 июня специалис10 июня специалис10 июня специалисты ГБУты ГБУты ГБУты ГБУты ГБУСОН РОСОН РОСОН РОСОН РОСОН РО
«СРЦ Зерноградск«СРЦ Зерноградск«СРЦ Зерноградск«СРЦ Зерноградск«СРЦ Зерноградского района» в рам�ого района» в рам�ого района» в рам�ого района» в рам�ого района» в рам�
ках III Всероссийскках III Всероссийскках III Всероссийскках III Всероссийскках III Всероссийской акции «Добро�ой акции «Добро�ой акции «Добро�ой акции «Добро�ой акции «Добро�
вововововольцы – детям» провели кльцы – детям» провели кльцы – детям» провели кльцы – детям» провели кльцы – детям» провели конконконконконкурс ри�урс ри�урс ри�урс ри�урс ри�
сунксунксунксунксунков на асфальов на асфальов на асфальов на асфальов на асфальте  «Пусте  «Пусте  «Пусте  «Пусте  «Пусть серое сть серое сть серое сть серое сть серое ста�та�та�та�та�
нет цветным».нет цветным».нет цветным».нет цветным».нет цветным».

Рисунки на асфальРисунки на асфальРисунки на асфальРисунки на асфальРисунки на асфальте и семейные фототе и семейные фототе и семейные фототе и семейные фототе и семейные фото
Ребята с интересом нарисовали свою

семью. Цветные мелки помогли ребя�
там отобразить свои чувства в сюжетах.
Они рисовали любимых родителей, бра�
тьев и сестер. Рисунки получились яр�
кими и насыщенными, а главное – доб�
рыми. Не удивительно, что в каждом ри�
сунке светит солнце, радостные лица
детей. Специалисты СРЦ – жюри кон�
курса оценивали выполнение рисунков
на протяжении всего заданного на ра�
боту времени. Все работы были непов�
торимыми и никого не оставили равно�
душными. В итоге авторы работ полу�
чили призы.

21 июня специалисты ГБУСОН РО
«СРЦ Зерноградского района» в рам�
ках III Всероссийской акции «Добро�
вольцы – детям» организовали выстав�

ку семейных фотографий. Фотовыстав�
ка под названием «Семья, любовь и
верность» была приурочена к Дню се�
мьи, любви и верности и посвящена
одной из самых важных ценностей че�
ловеческой жизни – семье. Цель дан�
ного мероприятия – посредством фото�
графий раскрыть глубину семейной
любви и верности, детская искренность
и радость, что в наше время особенно
актуально, когда многие семьи пережи�
вают кризис семейных отношений. Уча�
стие в фотовыставке побудило участни�
ков к созданию семейной фотолетопи�
си.

Е.МАКЕ.МАКЕ.МАКЕ.МАКЕ.МАКАРОВА,АРОВА,АРОВА,АРОВА,АРОВА,
И.ШРИ.ШРИ.ШРИ.ШРИ.ШРАМКАМКАМКАМКАМКО,О,О,О,О,
ГБУГБУГБУГБУГБУСОН РОСОН РОСОН РОСОН РОСОН РО

«СРЦ Зерноградск«СРЦ Зерноградск«СРЦ Зерноградск«СРЦ Зерноградск«СРЦ Зерноградского района».ого района».ого района».ого района».ого района».

ТТТТТак называлась книжно�иллюсак называлась книжно�иллюсак называлась книжно�иллюсак называлась книжно�иллюсак называлась книжно�иллюстративная выстративная выстративная выстративная выстративная выставка втавка втавка втавка втавка в
читальном зале МБУК Зерноградскчитальном зале МБУК Зерноградскчитальном зале МБУК Зерноградскчитальном зале МБУК Зерноградскчитальном зале МБУК Зерноградского городского городского городского городского городского по�ого по�ого по�ого по�ого по�
селения «Центральная городская библиотека имениселения «Центральная городская библиотека имениселения «Центральная городская библиотека имениселения «Центральная городская библиотека имениселения «Центральная городская библиотека имени
А.ГА.ГА.ГА.ГА.Гайдара». Библиотекари посайдара». Библиотекари посайдара». Библиотекари посайдара». Библиотекари посайдара». Библиотекари постарались как мотарались как мотарались как мотарались как мотарались как можно пожно пожно пожно пожно пол�л�л�л�л�
нее и разноснее и разноснее и разноснее и разноснее и разностороннее предстороннее предстороннее предстороннее предстороннее представить книги великтавить книги великтавить книги великтавить книги великтавить книги великого рус�ого рус�ого рус�ого рус�ого рус�
скскскскского поэта.ого поэта.ого поэта.ого поэта.ого поэта.

 На старшем абонементе была оформлена книжная пол�
ка «Юбилеи пушкинских книг», на которой  представлены
произведения А.С.Пушкина — юбиляры 2014 года, среди
которых � «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», «История
Пугачёва» и «Пиковая дама». На младшем абонементе для
самых маленьких читателей была оформлена книжная вы�
ставка «На солнечной поляне Лукоморья». Проведена ли�
тературная игра викторина «Поле чудес». Литературную
игру викторину подготовили и провели библиотекари
Е.И.Ефименко, Т.С.Маковеева, Т.С.Бойкова, которым по�
могали студенты педагогического колледжа А.Ткаченко и
М.Таирова. В литературной игре викторине приняли учас�
тие учащиеся  2�4 классов, посещающие летнюю площад�
ку МБОУ гимазия г. Зернограда. Победители и лучшие
знатоки сказок А.С.Пушкина получили призы.

«Читаем Пушкина стихи» � под таким названием 6 июня,
в день 215 годовщины со дня рождения великого русского
поэта, сотрудники библиотеки и студенты педколледжа
провели вторую городскую акцию «Читающий автобус».
Акция в этот раз была проведена на двух маршрутах го�
рода: в автобусах маршрута № 3 «Вокзал — п. Тимирязе�
ва», и маршрута № 2 «Вокзал — военвед». Участники ак�
ции читали стихи великого Пушкина и стихи российских
поэтов, посвящённые А.С.Пушкину, а затем вручали пас�
сажирам небольшие листовочки (флайеры). Пассажиры
благосклонно отнеслись к акции, благодарили ее юных уча�
стников и организаторов. Слова благодарности мы адре�
суем администрации городского автотранспортного пред�
приятия г.Зернограда А.Л.Поддубному, директору ГБОУ
СПО РО «Зерноградский педагогический колледж»

«Ес«Ес«Ес«Ес«Есть Пушкин � знать Пушкин � знать Пушкин � знать Пушкин � знать Пушкин � значит, есчит, есчит, есчит, есчит, есть Россия!»ть Россия!»ть Россия!»ть Россия!»ть Россия!»

С.М.Завьяловой,  педагогу колледжа Т.В.Лантратовой.
   Хочется поблагодарить всех участников мероприятий, посвя�
щённых 215 годовщине со дня рождения великого поэта А.С.
Пушкина.

И.ГИ.ГИ.ГИ.ГИ.ГАААААЛИСХЛИСХЛИСХЛИСХЛИСХАНОВА,АНОВА,АНОВА,АНОВА,АНОВА,
дирекдирекдирекдирекдиректор МБУК Зерноградсктор МБУК Зерноградсктор МБУК Зерноградсктор МБУК Зерноградсктор МБУК Зерноградского городского городского городского городского городского поселенияого поселенияого поселенияого поселенияого поселения

«Центральная городская библиотека им.А. Г«Центральная городская библиотека им.А. Г«Центральная городская библиотека им.А. Г«Центральная городская библиотека им.А. Г«Центральная городская библиотека им.А. Гайдара».айдара».айдара».айдара».айдара».
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ШЁЛ 1924 год. Уже давно закон�чи�
лась гражданская война, люди жили
мирным трудом и ждали перемен к
лучшему. Крестьяне и казаки, не по�
лучившие возможность селиться в
хуторе Новокузнецовка, решили ос�
новать новый хутор. Вначале он на�
зывался Выселками (так как некото�
рых даже выселяли из х. Новокузне�
цовка). Это были отдельные усадьбы,
всего 8 дворов. Хутором Донской он
стал называться по имени первых пе�
реселенцев � братьев Донцовых: Афа�
насия, Андрея, Еремея. Вот несколь�
ко строк из биографии будённовца
Донцова Андрея Тимофеевича, 1898
года рождения: беспартийный, уроже�
нец х.Новокузнецовка. Весной  1919
года добровольцем вступил в Армию
Будённого и служил в 1 эскадроне 21
полка 4�й кав. дивизии. Командиром
этой дивизии был легендарный
Ф.М.Литунов, командиром  взвода �
Т.М.Марченко, он же был командиром
у Д.Д. Лелюшенко, прошёл боевой
путь от Майкопа до Польши, а в Ве�
ликую Отечественную войну служил
в кавалерийской армии, имеет пра�
вительственные награды, среди них
� медаль «За оборону Кавказа».

Среди первых переселенцев были:
Заможние, Дрожжовы, Евреенко, Зо�
рины, Стаценко, Белкины, Бровковы,
Промзелевы. Первые в хуторе дома
были набивные: цокольная часть за�
ливалась водой и забивалась соло�
мой, глиной, землей. Пока у одного
хозяина подсохнет,  делают дом дру�
гому, и так строилась целая улица.
После строили дома из самана. Уча�
стки земли были большими � на всех
членов семьи, да и сама первая ули�
ца была очень широкая.

В 1928 году образовалось товари�
щество по совместной обработке
земли. Потом построили общий двор,
где был размещен скот. Кто хотел,
стали сдавать овечек, коров, лоша�
дей, быков. На основе ТОЗ(а) был со�
здан колхоз им.Энгельса. Первым
председателем стал Кладов Алексей
(из числа 25�тысячников, которых
направило правительство на подъем
сельского хозяйства).

Перед войной колхоз им.Энгельса
был передовым хозяйством Мечетин�
ского района. Земля обрабатывалась
техникой, которую получал Учхоз №
2 «Зерновой» в 1924 году из Амери�
ки и распределял по колхозам. Трак�
тора “Фордзоны” не имели ночного ос�
вещения � приходилось идти впереди
и освещать поле. Были и коровники,
и конюшня. Колхозники работали за
трудодни.

До войны в каждом населенном пун�
кте была начальная школа. А в Ново�
Кузнецовке и Пишванове были семи�
летние школы. Первым учителем в
Донской школе была Донецкая Евге�
ния Васильевна. Затем работали По�
пова Калерия Александровна и Мель�
ников Илья Михайлович. В одной из
деревенских хат был клуб, где стояли
крестьянские лавки, небольшая сце�
на. Самодеятельность � из числа мо�
лодых колхозников, пели под бала�
лайку, гитару, мандалину. Ставились
различные пьесы, особенно популяр�
ными они были в период коллективи�
зации. Молодежь охотно занималась
в первых спортивных комплексах, где
были кольца, брусья, гигантские шаги
(типа ходулей).

В хуторе Донском в то время было
2 улицы, 80 дворов. Наш хутор Донс�
кой входил в Новокузнецовский сель�
ский совет, туда же входили хутора
Теряево�Андропово, Безводний, Нис�
кубин, Девятидворка, Новокузнецов�
ка, Кагальничок. В Пишвановский
сельский совет входили Ясная Поля�
на, Первомайский, Белонивка (Малая
Кузнецовка �1), Восемнадцатый (Ма�
лая Кузнецовка – 2), Шелковское (Ма�
лая Кузнецовка � 3), Пишванов, Ком�
труд, Омельченко, Красный, Тищен�
ко. Во вех хуторах были образованы
колхозы: в х. Безводний – колхоз
Правда, в х.Теряево�Андропово � кол�
хоз им.Литунова, в х.х. Н�Кузнецов�
ка, Нискубин, Девятидворка � колхоз
«Маяк революции», в х.х.Первомайс�
кий, Ясная Поляна � колхоз «Волна ре�
волюции», в х.х. Кагальничок, Бело�
нивка � колхоз им. Калинина и т. д.

Активистами колхозов были: М.И.
Кийко, П.А.Трембич  – тракторист кол�
хоза им. Энгельса, а затем бригадир;

Д.И.Склярова, М.Т.Бейдина, А.А.Пуч�
кунова  – председатель колхоза, сек�
ретарь; К.П.Чепель – плотник, член
правления; А.Т.Донцов  – бригадир
пчеловодов; И.И.Зорин  – учетчик;
К.М.Снежко  – рабочий, воловник.

22 июня 1941 года началась Вели�
кая Отечественная война. Почти все
мужское население х.Донского ушло
защищать Родину, а оставшиеся ра�
ботали для фронта. Из 120 человек,
ушедших воевать, вернулись домой
только 43 человека.

В г. Зернограде (в то время он на�
зывался п.Зерновой) дислоцировал�
ся 48�й стрелковый полк 38�й стрел�
ковой дивизии, 20 мая 1941 года полк
перебазировался в Киевский воен�
ный округ, в район города Белая Цер�
ковь. Там и застала война наших зем�
ляков. 12 августа 1941 года под стан�
цией Ярцево полк вступил в сраже�
ние с немецко�фашистскими войска�
ми. Танки и пехота противника бес�
прерывно атаковали. Наши бойцы
под командованием командира пол�
ка Шеремет, военного комиссара Тол�
стопятенко, начальника штаба Маку�
менко мужественно отражали ярост�
ные атаки врага. В живых после этих
боев остались единицы. Жительница
нашего хутора А.И.Ткачук через мно�
го лет отыскала могилу своего отца
И.М.Анистратенко. Вечная память на�
шим землякам, с честью сражавшим�
ся за нашу родную землю!

В самом хуторе Донском перед  вой�
ной председате�
лем колхоза ра�
ботал Чупилко
М.П. Его призва�
ли на фронт. В
1941 году пред�
седателем стал
К.М.Снежко, а в
1942 году – К.А.
Пышный. Его
дочь Л.К.Белки�
на проживает в
г .Зернограде,
была приглаше�
на на 85�й юби�
лей школы и мно�
го интересного
рассказала о
прошлой жизни и
о войне.

ЗИМОЙ  1943
года  после ар�
т и л л е �

рийского
обстрела немцы
вошли в х.Донс�
кой с двух сторон:
с юго�востока, со стороны существо�
вавших тогда хуторов Восемнадцатое
и Беланивка, и с северо�востока � от
хутора Первомайский и Ясная Поля�
на. На краю хутора стоял дом А.Е.С�
таценко, бухгалтера колхоза им.Эн�
гельса. Немцы стали хозяйничать по
всему хутору. Переводчик им не по�
надобился � с немцами шел украинс�
кий националист. Стаценко заподоз�
рили в связи с партизанами, но как
только занялись приготовлением
пищи, об этом забыли. По всему ху�
тору понеслись крики резаных свиней
и птицы. Затем у хозяйки А.С.Стацен�
ко стали спрашивать соленья, но она
мужественно  отвечала оккупантам
отказом. В доме было двое малень�
ких детей, их тоже немцы не пожале�
ли бы.

С установлением оккупационного
порядка А.Е.Стаценко  стал тайным
связным между бургомистром Мед�
ведевым из х.Новокузнецовка и ста�
ростой Трембичем в х. Донской. В х.
Донском размещался партизанский
штаб, а когда пришли немцы из ст.
Мечетинской, партизанский отряд
отступил. Недалеко от подворья
Н.Д.Заможнего фашисты повесили
двух человек. Один местный полицай
В.Контамиров  похитил из немецкой
автомашины перчатки и сигареты,
второго � отбившегося от части сол�
дата немцы посчитали  партизаном.
В доме местной жительницы
П.П.Бровковой  зашедший случайно
туда немец обнаружил молодого пар�
ня, которого прятали. Когда повели на
допрос П.П.Бровкову и паренька, она
сумела доказать, что это ее сын, и их
отпустили. А когда хутор освободили,
парень пришел и благодарил хозяй�
ку.

Немцы отдали приказ о вывозе зер�
на из колхозных закромов, но была

отдана тайная команда: вывозить в
самых незначительных количествах и
только ячмень. Поэтому после осво�
бождения хутора почти все колхозное
зерно было сохранено. Колхозный
скот тоже удалось спасти, его прята�
ли в глубоких, заросших терновником
балках между Донским и Зерногра�
дом. С наступлением весны было чем
засеять колхозные поля. После осво�
бождения колхоз им.Энгельса сдал
зерна больше других хозяйств, об
этом писала “Колхозная трибуна” � га�
зета Мечетинского района. Местные
жители в войну от голода спасались,
как могли: пекли лепешки из щаве�
ля, мочара (что�то вроде сурепы), са�
жали кукурузу, а вот картофель не
рос, выращивали свеклу, кабак, мор�
ковку. А в 1948 году наелись хлеба,
его в мешках возили по дворам и за�
ставляли забирать, люди отказыва�
лись, негде было хранить, но все рав�
но заставляли забирать. Колхоз так�
же принимал участие и в обеспече�
нии продуктами раненых из госпита�
лей Южного Фронта, располагавших�
ся в г. Зернограде. Шесть тысяч ра�
неных было полностью на обеспече�
нии хозяйств нашего района, поэто�
му его труженики тыла получили бла�
годарность от правительства. Каждая
семья считала своим долгом запол�
нить небольшую посылку сухарями,
махоркой, связанными своими рука�
ми шерстяными носками и варежка�
ми, и отправить на фронт.

Хутор Донской был освобожден 30
января 1943 года в 6 часов. 152�я от�
дельная стрелковая бригада (коман�
дир майор И.Е.Ходос) вела бои в те�
чение двух суток в хуторах Мало�Куз�
нецовки. Затем вошли в хутор Донс�
кой. В соседнем хуторе Пишванове
бои шли три дня, погибло много на�
ших солдат. Местные жители вспоми�
нают, как немцы расстреляли из тан�
ков склад на краю хутора, в котором
прятались наши бойцы, многие сго�
рели заживо. Очень много погибло и
мирных жителей. Под хутором Теря�
ево�Андропово тоже шел тяжелый
бой, 6 немецких танков и автоматчи�
ки открыли огонь по отряду наших
разведчиков. В этом бою погибло 167
красноармейцев. Мужественно сра�
жались, не щадя жизни: Н.Колобов,
Н.Попов подбил 2 танка и уничтожил
16 гитлеровцев, В.Оболенский, В.Куц,
И.Гуров, С.Маргунов, П.Дронов, П.Бе�
ляев и мн. др. На выручку им пришел
третий батальон старшего лейтенан�
та Г.К.Мадояна, и немцы отступили.

В самом хуторе Донском после при�
хода наших войск первым делом
подъехали к повешенным, и один из
военных перерубил веревки. На са�
ночках местный житель А.Т.Донцов
перевез мертвых в братскую могилу.
Сейчас эта могила не существует.

Хутор в оккупации был два раза.
После войны в хуторе осталось 54
двора, но жители героически труди�
лись, чтобы восстановить хозяйство.
На свои средства в 1951 году колхоз
купил две автомашины, 5 тракторов,
два прицепных комбайна.

В 1945 году приехали работать в
Донскую начальную школу Бурмис�
тенко Александр Семенович и его
брат  Сергей Семенович со своей же�
ной Валентиной Кирилловной. С 1946
года по 1953 год директором колхоза

им. Энгельса был П.К.Лихтин. С 1953
года по август 1957 года � И.П.Арбу�
зов. До Мечетинского совхоза вся тех�
ника находилась в МТС, и работы по�
левые выполнялись силами МТС. А
колхозы по счетам оплачивали рабо�
ты. Легковых машин в колхозах не
было, ездили на лошадях и волах.
Школа и все постройки были саман�
ными под соломенными крышами. С
1 апреля 1957 года на базе колхозов
и Мечетинской МТС был организован

совхоз Мечетинский.
Его первым директо�
ром был И.П.Арбу�
зов. С августа 1957
года по август 1961 г.
директором был
И.Т. Гончаров. В ок�
тябре 1960 г. совхоз
Мечетинский был ре�
организован в опыт�
ное хозяйство Сев.�
Кав. МИС, и с авгус�
та 1961 г. по июнь
1973 г. директором
был В.М.Папета –
участник Великой
Отечественной вой�
ны, личный друг и со�
здатель музея дваж�
ды Героя Советского
Союза Д.Д. Лелю�
шенко в хуторе Дон�
ском. Папета В.М.
также участвовал в
разработке гене�
рального плана зас�

тройки нашего хутора, руководил пе�
резахоронением останков воинов в
братскую могилу в хуторе Донской.
Долгие годы помогал ветеранам вой�
ны и труда. При нем стали строиться
кирпичные дома.

Первые двухэтажные коттеджи, 6
домов, были построены строительной
организацией. Этот район и сегодня
носит название “Черемушки”. Затем
появилась центральная котельная для
отопления продовольственного скла�
да и детского сада, два трехэтажных
дома на 48 семей. Затем строили об�
щежитие, баню и контору. Пока не
возвели контору, она находилась в
здании общежития, там же открыли
почтовое отделение и медпункт. На
улице Специалистов выросли первые
домики. В двух из них занимались
учащиеся начальных классов, кото�
рых перевели сюда из старой саман�
ной школы. Старшие школьники ез�
дили в ст. Мечетинскую. В 1965 году
заработала котельная, и к домам под�
вели водопровод. Строились четыре�
хэтажные дома, здание средней шко�
лы, клуб на 600 мест. В 1966 году от�
крылся детский сад “Теремок”. А в
1969 году была открыта средняя шко�
ла с актовым залом, мастерскими и
спортзалом. Большое внимание уде�
лял благоустройству хутора сменив�
ший В.М.Папету  на посту директора
В.М.Ткаченко. Был насажен парк ден�
драрий, а возле центральной конто�
ры � розарий.

ПОЧТИ 30 лет руководил ОПХ Сев.�
Кав. МИС, а затем ОАО “Донское”
Заслуженный работник сельского хо�
зяйства РФ Н.Д.Кивва. По результа�
там работы за 1997�2000 г.г. ОПХ
Сев.�Кав. МИС входило в число трех�
сот наиболее крупных и эффективных
хозяйств РФ (клуб “Агро�300”) и в сто
лучших хозяйств по производству

зерна.
Наши труженики долгие годы рабо�

тали в хозяйстве. Многие стали вете�
ранами труда. Среди них: Осовский
Н.А., Помолев П.Д., Шереметова Н.И.,
Меркулов Л.С., Евреенко Н.Ф., Пого�
релов А.Н., Синяков В.И., Негода Е.А.,
Биденко В.А., Белоусов Л.Е., Устимен�
ко А.Д., Петрикин А.Н., Петрикин В.Т.,
Шерстюков Г.Г., Куропятник В.Н., Ше�
ремет Т.А., Чаус Н.В., Должко Н.И.,
Кадуков А.Т., Кадукова Р.И., Сороки�
на Т.И., Федорченко А.Н., Батраков
В., Волохов А.В., Журова Н.С., Ива�
ненко Л.П., Коробцова Л.С., Макухин
И.В., Рашкулевич В.Т., Ребро В.Т.,
Цыгулева Л.В., Чемерисова Е.А., Апо�
столова З.П., Шеремет Н.П., Костю�
ченко В.В., Груба Л.Н., Вичкутова
Л.З., Дрожжова Р.Г., Щербина В.Т.,
Ульянченко И.Д., Суслова Р.И., Про�
дан Л.К., Кийко М.Г., Лебедева Р.Г.,
Левченко В.Н., Макухин А.В., Рожко�
ва Л.А., Шаламов В.Я., Козловская
Е.П., Меркина А.П., Анохина Р.В., Гри�
горьева Л.И., Долгова Л.И., Дрожжов
В.П., Игнатченко Н.Г., Промзелева
З.С., Карпова Л.Ф., Клименко А.П.,
Кривик Л.А., Овсеева А.И., Надеина
З.Ф., Назаренко Л.С., Акишева Т.П.,
Калиенко Г.Л., Литвинова З.П., Зори�
на Н.В., Бровков А.Н., Кувикова Л.И.,
Дикая А.А., Вичкутов А.М., Березина
Л.М., Клименко О.И., Приходько Р.И.,
Приходько А.С., Якушенко Д.Г., Ми�
хайлов Ю.Е.

В хуторе Донском проживают 6 уча�
стников Великой Отечественной вой�
ны: Гридасов М.П., Богачева А.Б., Жу�
ченко П.В., Кудинов Ф.Б., Новицкий
А.К., Каширина М.П.

МБОУ Донская СОШ гордится зас�
луженными учителями РФ � Бабкиной
Л.А., Киввой Л.Ф., Близнюк А.Л.; от�
личниками народного образования �
Близнюк Н.Я., Чемерисовой Н.Н., Бе�
лозор В.В., Хаеровой В.И., Литвинен�
ко В.Я., Тоцкой Н.Н., Таран В.Н., Ус�
тиновой Е.Е.; почетными работника�
ми народного образования � Гордиен�
ко С.А., Литвиненко В.Я., Ткачук С.Л.,
золотыми медалистами (3 человека)
и серебряными (24 человека). На�
граждены грантами: С.Л.Ткачук – в
2006 году, И.О.Остапенко – в 2013
году. В разные годы директорами
школы работали: Н.Я. Близнюк,
Н.Ф.Крутов, Л.Ф.Васильева, В.В.Бе�
лозор, В.Я.Литвиненко. В настоящее
время руководит школой С.А.Горди�
енко.

Современная школа в нашем хуто�
ре  занимает особое положение. Это
не только культурный, образователь�
ный, нравственный, но еще и эстети�
ческий центр воспитания подрастаю�
щего поколения.

Администрация ОАО «Донское» во
главе с директором А.В.Ширай, гла�
ва Донского сельского поселения
С.Л.Волохова и директор Дома куль�
туры Н.В.Гурина уделяют большое
внимание ветеранам войны и труда,
труженикам тыла, знают об их про�
блемах и нуждах.

Сегодня хутор Донской – это посе�
лок городского типа. Здесь много�
этажные дома, имеется средняя и му�
зыкальная школы, амбулатория, ап�
тека, Дом культуры, детский сад, по�
чта, магазины. Все это создано наши�
ми тружениками. С юбилеем вас, до�
рогие односельчане!

Н.СЫЧУГН.СЫЧУГН.СЫЧУГН.СЫЧУГН.СЫЧУГОВА, х.ДонскОВА, х.ДонскОВА, х.ДонскОВА, х.ДонскОВА, х.Донской.ой.ой.ой.ой.

Н.Д.Кивва награжН.Д.Кивва награжН.Д.Кивва награжН.Д.Кивва награжН.Д.Кивва награждает ветеранов трудает ветеранов трудает ветеранов трудает ветеранов трудает ветеранов труда.да.да.да.да.

В День защиты детей.В День защиты детей.В День защиты детей.В День защиты детей.В День защиты детей.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Агитационный период начинается с момента выдвижения кандидата и

прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования. Предвы�
борная агитация может проводиться на каналах организаций телерадио�
вещания, в периодических печатных изданиях, посредством проведения
агитационных публичных мероприятий, посредством выпуска и распрос�
транения печатных, аудиовизуальных и других агитационных материа�
лов и иными не запрещенными законами методами. В средствах массо�
вой информации на данных выборах кандидаты имеют право на платное
эфирное время и платную печатную площадь. В соответствии со ст.37
Областного закона  №429�ЗС  "О выборах глав муниципальных образо�
ваний в Ростовской области" организации, осуществляющие выпуск
средств массовой информации, должны опубликовать сведения о разме�
ре и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Эти
сведения должны быть опубликованы и в этот же срок представлены в
территориальную избирательную комиссию не позднее, чем через 30 дней
со дня официального опубликования решения о назначении выборов.
Предвыборная агитация в средствах массовой информации начинается
за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки
до дня голосования. Эфирное время и печатная площадь будут распре�
деляться между кандидатами в соответствии с жеребьевкой, которая про�
водится не позднее 3�х дней по завершении регистрации кандидатов. Для
участия в жеребьевке кандидатам  необходимо подать заявки в органи�
зации, осуществляющие выпуск СМИ и уведомившие территориальную
избирательную комиссию, что они будут предоставлять услуги кандида�
там по проведению предвыборной агитации.

Печатные агитационные материалы могут изготавливать организации,
индивидуальные предприниматели, которые не позднее 30 дней со дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выбо�
ров, опубликуют сведения о размере и других условиях оплаты работ по
изготовлению печатных агитационных материалов. Эта публикация в тот
же срок должна быть представлена в территориальную избирательную
комиссию. Организация, индивидуальный предприниматель, не выпол�
нившие данных требований, не вправе выполнять работы  по изготовле�
нию печатных агитационных материалов. Следовательно, кандидаты
могут получить перечень организаций, индивидуальных предпринимате�
лей, которые могут изготавливать печатные агитационные материалы в
комиссии. Запрещается изготовление агитационных материалов без пред�
варительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного
фонда. После изготовления печатных агитационных материалов до на�
чала их распространения кандидат должен представить их экземпляры с
уведомлением в территориальную избирательную комиссию. Запреща�
ется вывешивать печатные агитационные материалы в зданиях, в кото�
рых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования,
и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

После сдачи документов в территориальную избирательную комиссию
о выдвижении своей кандидатуры на должность главы Зерноградского
городского поселения, кандидаты получают разрешение комиссии на от�
крытие специального избирательного счета в Сбербанке России. Каж�

дый кандидат обязан сформировать избирательный фонд, с которого будут
финансироваться все расходы, связанные с избирательной кампанией.
Предельный размер расходования средств избирательного фонда состав�
ляет 1800000 рублей. Формирование избирательного фонда может осу�
ществляться за счет средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением, собственных средств кандидата, пожерт�
вований юридических лиц и физических лиц.

В избирательный фонд кандидата избирательное объединение может
выделить в совокупности  до 60 тысяч рублей; юридические лица могут
пожертвовать  до 40 тысяч рублей; физические лица могут пожертвовать
до 3 тысяч рублей; сам кандидат может внести себе на счет до 30 тысяч
рублей.

Кандидат вправе возвратить жертвователю любое пожертвование в
избирательный фонд, за исключением пожертвования, внесенного ано�
нимным жертвователем. Пожертвование, внесенное анонимным жерт�
вователем, подлежит перечислению в доход местного бюджета. Все рас�
четы с юридическими лицами могут осуществляться только в безналич�
ном порядке.

После того, как открыт специальный избирательный счет в Сбербанке
для формирования избирательного фонда, кандидаты, выдвинувшиеся
в порядке самовыдвижения, могут перейти к следующему этапу избира�
тельной кампании � сбору подписей избирателей в поддержку своего
выдвижения. После изготовления подписных листов сам кандидат или
его сборщики подписей могут приступить к сбору подписей. Сборщиком
подписей избирателей может быть гражданин Российской Федерации,
достигший 18 лет. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата может осуществляться среди избирателей, имеющих регист�
рацию на территории городского поселения. Участие органов государ�
ственной власти, органов местного самоуправления, органов управле�
ния организаций независимо от форм собственности, учреждений в сбо�
ре подписей, равно как и принуждения избирателей в процессе сбора
подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор
подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах вы�
дачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных
выплат, не допускается.

Образцы бланков документов (необходимые для выдвижения и сдачи
документов на регистрацию), календарные планы мероприятий и другую
полезную информацию можно посмотреть на сайте комиссии в интернет
по адресу: www.ikro.ru/tik/zernogradski.

По всем вопросам, возникающим в ходе подготовки и проведения вы�
боров главы Зерноградского городского поселения 14 сентября 2014г.,
можно обращаться в Территориальную избирательную комиссию Зерно�
градского района.

Комиссия расположена по адресу:  347740, Ростовская область, Зерно�
градский  район, г. Зерноград, ул. Мира, 16 (здание районной админист�
рации, каб. № 324).

Режим работы: с 8 час. до 17 час.; перерыв с 12 час. до 13 час.;Режим работы: с 8 час. до 17 час.; перерыв с 12 час. до 13 час.;Режим работы: с 8 час. до 17 час.; перерыв с 12 час. до 13 час.;Режим работы: с 8 час. до 17 час.; перерыв с 12 час. до 13 час.;Режим работы: с 8 час. до 17 час.; перерыв с 12 час. до 13 час.;
суббота, воскресенье с 9 час. до 17 час. Тсуббота, воскресенье с 9 час. до 17 час. Тсуббота, воскресенье с 9 час. до 17 час. Тсуббота, воскресенье с 9 час. до 17 час. Тсуббота, воскресенье с 9 час. до 17 час. Телефон: 41�7�14.елефон: 41�7�14.елефон: 41�7�14.елефон: 41�7�14.елефон: 41�7�14.

ЖИТЬ ПОЖИТЬ ПОЖИТЬ ПОЖИТЬ ПОЖИТЬ ПО
ЧЕСЧЕСЧЕСЧЕСЧЕСТИ...ТИ...ТИ...ТИ...ТИ...

В нашем городе много прекрас�
ных женщин, жизнь которых может
стать примером для нынешнего по�
коления. Одна из них � Панёва Ра�
иса Ивановна.  Это женщина с
сильным характером, доброй, чут�
кой душой, бодрая, энергичная.
Можно только восхищаться её жиз�
нелюбием, как и много лет назад.
А ведь её жизнь не была легкой.
Родилась Раиса Ивановна в дале�
ком 1928 году в Свердловской об�
ласти. Росла она в семье, где было
восемь детей. Поскольку была вто�
рой по возрасту среди детей, при�
ходилось много помогать родите�
лям. На её детские годы обруши�
лись  все тяготы военного лихоле�
тья. Она вспоминает, как учила уро�
ки в очереди за хлебом, как рабо�
тала в поле вместо взрослых с од�
ноклассниками летом, как работа�
ла на заводе контролером.  Она
вспоминает, как они с однокласс�
ницей собирали сухари, чтобы убе�
жать на фронт и как им попало от
взрослых, когда это обнаружилось,
как уходили на фронт их учителя,
как одноклассники и соседи полу�
чали похоронки, потоки беженцев
из разных городов Советского Со�
юза, подвергшихся оккупации. По�
том она училась в горном технику�
ме в г. Карпинске Свердловской
области, на северном Урале, где
встретила своего будущего супру�
га � Панёва Бориса Ивановича. Они
учились вместе, поженились после
окончания техникума и прошли ря�
дом все годы, отпущенные судьбой.
Семейная жизнь началась с одно�
го деревянного чемодана и в те
первые годы не была легкой,   про�
ходила в хлопотах и заботах. По�
скольку они с мужем оба были из
многодетных семей, нужно было
помогать матерям,  ставить сестер
и братьев на ноги, некоторые из них
жили какое�то время в этой боль�
шой и дружной семье. Работала Ра�
иса Ивановна в энергоуправлении,
затем на электромашинострои�
тельном заводе, некоторое время
работала инженером по технике бе�
зопасности, занималась подготов�
кой кадров, работала конструкто�
ром�технологом. Заботы о трех де�
тях, о парализованной свекрови, о
сестрах и братьях совершенно не
оставляли ей свободного времени
и, тем не менее, её активная жиз�
ненная позиция, неравнодушие к
людям не остались незамеченны�
ми �  коллеги Раисы Ивановны из�
брали ее секретарем партийной
организации.

Семья Панёвых в 1966 году  пе�
реехала  в наш замечательный го�
род. Борис Иванович работал в
АЧИМСХ, а Раиса Ивановна � во
ВНИПТИМЭСХ.  Её труд увенчан
юбилейными медалями, многочис�
ленными почётными грамотами и
благодарственными письмами,
есть у неё и звание  "Ветеран тру�
да".  Уже много лет Раиса Иванов�
на на заслуженном отдыхе,  но  не
сидит без дела.  Главная радость и
забота для нее � внуки и правнуки.
Всю жизнь она придерживалась
важного правила: чтобы быть сча�
стливым, нужно жить по чести и со�
вести, быть нужным людям.  И ее
можно назвать счастливым челове�
ком. У Раисы Ивановны много дру�
зей,  более десяти лет она являет�
ся активистом общества "Дружба".
В  преддверии  её дня рождения,
10 июля,   хотим  пожелать  ей бод�
рости, силы, здоровья, тепла, дос�
татка, любви близких и друзей!

Члены  клуба "ДруЧлены  клуба "ДруЧлены  клуба "ДруЧлены  клуба "ДруЧлены  клуба "Дружба".жба".жба".жба".жба".

ОООООбразованиебразованиебразованиебразованиебразованиеВЕКВЕКВЕКВЕКВЕКОВАЯ  МУОВАЯ  МУОВАЯ  МУОВАЯ  МУОВАЯ  МУДРОСДРОСДРОСДРОСДРОСТЬ  СКТЬ  СКТЬ  СКТЬ  СКТЬ  СКАЗКИАЗКИАЗКИАЗКИАЗКИ
  (Окончание. Начало на стр. 2).
Выездное заседание  Общества

любителей русской словесности в
городе Зернограде было  посвя�
щено году культуры в России,
Международному Дню сказки  и
Пушкинскому дню России. Орга�
низаторами выездного заседания
стали Общество любителей рус�
ской словесности (г.Москва),
ГБОУ СПО "Зерноградский педа�
гогический колледж" и МБУК Зер�
ноградского городского поселе�
ния "Центральная городская биб�
лиотека имени А.Гайдара".

В здании педагогического кол�
леджа 3 июня собрались истин�
ные любители сказки. Из Росто�
ва�на�Дону приехала целая деле�
гация учёных, методистов и сту�
дентов ЮФУ, представитель Сла�
вянской Всемирной Академии и
Союза писателей России, учёные
и педагоги Центра Славянской
культуры г. Ростова�на�Дону, со�
трудники дошкольных учрежде�
ний г.Батайска, организаторы и
сотрудники Центра Гуманной пе�
дагогики факультета педагогики
и практической психологии ЮФУ,

сотрудники творческой студии
"Волшебные бутоны" г.Ростова�
на�Дону и мемориального дома�
музея им. Закруткина (ст. Коче�
товская),  представители библио�
тек города Зернограда, школ, дет�
ских садов, преподаватели и сту�
денты педагогического колледжа.

Всех присутствующих привет�
ствовала С.М.Завьялова, дирек�
тор педагогического колледжа, от�
метившая важность подобного
мероприятия и его значение для
будущих педагогов.

Беседу о сказке начала доктор
педагогических наук, профессор
ЮФУ И.Э.Куликовская, предва�
рившая свои наблюдения и иссле�
дования словами о значении род�
ного языка в жизни каждого че�
ловека, об осмыслении и понима�
нии его "как подарка", который не�
обходимо ценить и беречь.

Прежде, чем представить следу�
ющего гостя � Ю.Н.Круглова, ака�
демика Славянской Всемирной
Академии, секретаря "Шолоховс�
кого круга" Союза писателей Рос�
сии, историка�краеведа, была
организована небольшая презен�

тация его книги "Многоликий мир
казачества". В своем выступле�
нии академик коснулся темы вли�
яния на рождение русской сказки
культуры скифов и сарматов.

Диалог о сказке был продолжен
заведующей кафедрой дошколь�
ной педагогики ЮФУ, кандидатом
педагогических наук, доцентом
Л.В.Абдульмановой и студенткой
ЮФУ Н.Шляховой.

В 2014 году исполняется 180 лет
с момента публикации знамени�
той сказки П.П.Ершова "Конёк�
горбунок". Подробно об этой пуб�
ликации рассказала И.Б.Галисха�
нова, заведующая библиотекой
им.Гайдара. Открытый просмотр
литературы был подготовлен со�
трудниками библиотеки  Т.В.Ба�
бенко и Е.И.Ефименко.

Во второй части вечера перед
участниками и гостями ОЛРС  вы�
ступила с приветственным сло�
вом директор мемориального
дома�музея им. В.Закруткина
Т.Н.Строкова. В завершение сво�
его выступления она предложила
собравшимся послушать фраг�
менты из произведения Н.В.Гого�

ля "Вечера на хуторе близ Дикань�
ки".

Затем на сцену вышли юные чте�
цы, подготовленные родителями
и сотрудниками МБУК Зерноград�
ского поселения "Центральная го�
родская библиотека им. А.Гайда�
ра" и открыли юбилей Пушкинс�
ких сказок, прочитав фрагменты
из "Сказки о царе Салтане",
"Сказки о Золотом петушке",
"Сказки о Мёртвой царевне и
семи богатырях".

По традиции заседание Обще�
ства любителей русской словес�
ности завершилось конкурсом вы�
разительного чтения стихотворе�
ний. Все участники получили сер�
тификаты. Лучшие ораторы и чте�
цы  были награждены памятными
призами � книгами с авторскими
автографами писателей и поэтов.

Уходя, каждый участник заседа�
ния Общества любителей русской
словесности унёс с собой части�
цу чуда, которое несёт в себе сказ�
ка,  тот многогранный пласт, хра�
нящийся и передающийся тому,
кто желает его поднять.

Т.ЛАНТРТ.ЛАНТРТ.ЛАНТРТ.ЛАНТРТ.ЛАНТРАААААТТТТТОВА.ОВА.ОВА.ОВА.ОВА.

РукРукРукРукРуководителям малых и средних предприятий, индивидуоводителям малых и средних предприятий, индивидуоводителям малых и средних предприятий, индивидуоводителям малых и средних предприятий, индивидуоводителям малых и средних предприятий, индивидуальнымальнымальнымальнымальным
предпринимателям!предпринимателям!предпринимателям!предпринимателям!предпринимателям!

Администрация Зерноградского района объявляет о приеме заявок от на�
чинающих предпринимателей на получение субсидий в целях возмещения
части затрат по организации собственного дела с 14 июля 2014 года по 31
июля 2014 года включительно.

Субсидии предоставляются в соответствии с постановлением Админист�
рации Зерноградского района от 16.04.2014 №230  "О порядке использова�
ния средств бюджета Зерноградского района на предоставление субсидий
начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по орга�
низации собственного дела". Участие в отборе могут принять субъекты ма�
лого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность  (не более 1 года со дня государственной регистрации ) на
территории Зерноградского района, своевременно предоставившие доку�
менты для участия в отборе.

Документы необходимо предоставить по адресу: г. Зерноград, ул. Мира,
16, Администрация Зерноградского района (каб. 208). Полная информация
размещена на сайте Зерноградского района в сети интернет
www.zernoland.ru, раздел "Экономика", подраздел "Малый и средний биз�
нес".

ОтОтОтОтОтдел экдел экдел экдел экдел экономики Админисономики Админисономики Админисономики Админисономики Администрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградсктрации Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

Объявление.

ПАМЯТИ ПОЭТЕССЫПАМЯТИ ПОЭТЕССЫПАМЯТИ ПОЭТЕССЫПАМЯТИ ПОЭТЕССЫПАМЯТИ ПОЭТЕССЫ
26  июня � день памяти зерноградск26  июня � день памяти зерноградск26  июня � день памяти зерноградск26  июня � день памяти зерноградск26  июня � день памяти зерноградской поэтессы  Натальиой поэтессы  Натальиой поэтессы  Натальиой поэтессы  Натальиой поэтессы  Натальи

Ивановны Обертышевой.Ивановны Обертышевой.Ивановны Обертышевой.Ивановны Обертышевой.Ивановны Обертышевой.
Год назад она покинула этот мир. Ей пришлось пережить трудное  жизнен�

ное испытание � 35 лет не ходить… Несмотря на это, она всегда была жиз�
нерадостной, с добром принимала всех гостей. Увлекалась стихами, были
изданы брошюры, на её стихи написаны песни, проводились творческие
вечера. Наталья была награждена за стойкость духа статуэткой "Стойкий
оловянный солдатик".

В память о Н.И.Обертышевой прошу опубликовать стихотворение из ра�
нее не опубликованных.

Роза красная стояла,
Очень тихо прошептала,
 Что роняет лепестки�
Удивительно легки,
И всегда, всегда прекрасны.
А утром, утром ясным,
Утром ясным вдруг упали �
Быть живыми перестали.
Пусть память об Н.И.Обертышевой будет вечной.

Н. ФН. ФН. ФН. ФН. ФАААААТЬТЬТЬТЬТЬЯНОВА � от имени одноклассникЯНОВА � от имени одноклассникЯНОВА � от имени одноклассникЯНОВА � от имени одноклассникЯНОВА � от имени одноклассникововововов
10 "Б" класса, выпуск 1976 г., г.Зерноград, ЗСШ №1.10 "Б" класса, выпуск 1976 г., г.Зерноград, ЗСШ №1.10 "Б" класса, выпуск 1976 г., г.Зерноград, ЗСШ №1.10 "Б" класса, выпуск 1976 г., г.Зерноград, ЗСШ №1.10 "Б" класса, выпуск 1976 г., г.Зерноград, ЗСШ №1.
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Ваш адвокатВаш адвокатВаш адвокатВаш адвокатВаш адвокат

Одним из способов гражданско�правовой защиты являет�
ся требование собственника, согласно ст. 304 ГК РФ, об ус�
транении всяких нарушений его права, хотя бы эти наруше�
ния и не были связаны с лишением владения. Следователь�
но, если действия иных лиц, в данном случае, соседа�пчело�
вода нарушают права, то законом предусмотрена защита
от подобных действий. Важным также является соблюде�
ние пчеловодом установленных нормативных правил пче�
ловодства. Данная обязанность возложена на пчеловодов
п.1 ч.2 ст.5 Закона Роствоской области №851�ЗС от
10.05.2012 года. В своей деятельности пчеловоды обязаны
соблюдать зоотехнические, ветеринарно�санитарные нор�
мы и правила содержания, кормления и разведения пчёл.
При этом  пчеловоды имеют право размещать пасеки на
земельных участках, находящихся в их собственности, а так�
же на земельном участке, не принадлежащем им на праве
собственности или ином праве, с согласия собственника или
иного пользователя земельного участка.

Важно определить, соответствует ли пасека вашего со�
седа санитарно�ветеринарным правилам. Для этого не�
обходимо установить: сколько пчелосемей расположено
на участке вашего соседа; имеется ли у него ветеринар�
но�санитарный паспорт на пасеку; обследовалась ли дан�
ная пасека районной ветеринарной станцией по борьбе с
болезнями животных; проводились ли лабораторные ис�
следования пчел на инфекционные и инвазионные забо�
левания. Согласно ст.4 вышеуказанного Закона, государ�
ственный ветеринарный надзор в сфере пчеловодства
на территории Ростовской области осуществляют феде�
ральные органы исполнительной власти, уполномоченные
по надзору в сфере ветеринарии, Государственная вете�

Вопрос: "Наш сосед содержит пчел. ПасекВопрос: "Наш сосед содержит пчел. ПасекВопрос: "Наш сосед содержит пчел. ПасекВопрос: "Наш сосед содержит пчел. ПасекВопрос: "Наш сосед содержит пчел. Пасеку он размесу он размесу он размесу он размесу он разместил за пределами своего участил за пределами своего участил за пределами своего участил за пределами своего участил за пределами своего участка, на доро�тка, на доро�тка, на доро�тка, на доро�тка, на доро�
ге у фермерскге у фермерскге у фермерскге у фермерскге у фермерского поого поого поого поого поля. Это досля. Это досля. Это досля. Это досля. Это доставляет нам неутавляет нам неутавляет нам неутавляет нам неутавляет нам неудобсдобсдобсдобсдобства в летнее время, посктва в летнее время, посктва в летнее время, посктва в летнее время, посктва в летнее время, поскооооольклькльклькльку пчелы ведуу пчелы ведуу пчелы ведуу пчелы ведуу пчелы ведуттттт
себя агрессивно и нередксебя агрессивно и нередксебя агрессивно и нередксебя агрессивно и нередксебя агрессивно и нередко жалили нас и других соседей. Скажите, есо жалили нас и других соседей. Скажите, есо жалили нас и других соседей. Скажите, есо жалили нас и других соседей. Скажите, есо жалили нас и других соседей. Скажите, есть ли закть ли закть ли закть ли закть ли закон, обязывающийон, обязывающийон, обязывающийон, обязывающийон, обязывающий
перевезти пасекперевезти пасекперевезти пасекперевезти пасекперевезти пасеку подальше от жилых домов?"у подальше от жилых домов?"у подальше от жилых домов?"у подальше от жилых домов?"у подальше от жилых домов?"

ринарная служба Ростовской области. Полагаю необхо�
димым обратиться с заявлением в указанный орган для
получения разяснений относительно законности разме�
щения пасеки в указанном месте.

Отмечу, что в соответствии с п. 1.2 Ветеринарно�сани�
тарных правил содержания пчел от 15 декабря 1976 года,
утвержденных Главным управлением ветеринарии Ми�
нистерства сельского хозяйства СССР, территория ста�
ционарной пасеки огораживается, обсаживается плодо�
выми деревьями и ягодными кустарниками, на одной
пасеке должно быть не более 150 пчелиных семей, рас�
стояние между ульями должно быть не менее 3�3,5 мет�
ров, а между рядами ульев � не менее 10 метров. Жили�
ща пчел с находящимися в них пчелосемьями распола�
гают на расстоянии не ближе 3 � 5 метров от границы
соседствующего земельного участка и отделяют сплош�
ным забором по периметру высотой не менее двух мет�
ров. В противном случае они должны быть отделены от
соседних землевладений зданием, строением, сооруже�
нием. Статьей 10.6 КоАП РФ предусмотрена админист�
ративная ответственность за нарушение ветеринарно�
санитарных правил. Следует отметить, что согласно п. 1
ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем
может явиться основанием к иску о запрещении деятель�
ности, создающей такую опасность. Таким образом, вы
вправе также обратиться в суд, определив, в том числе,
способ защиты своего права � путем пресечения деятель�
ности, создающей угрозу нарушения права, в части пе�
реноса пасеки на безопасное расстояние.

Инна Васильевна НИКИТИНА.Инна Васильевна НИКИТИНА.Инна Васильевна НИКИТИНА.Инна Васильевна НИКИТИНА.Инна Васильевна НИКИТИНА.
ТТТТТел. (8�918)548�79�90.ел. (8�918)548�79�90.ел. (8�918)548�79�90.ел. (8�918)548�79�90.ел. (8�918)548�79�90.

Осталось полгода до введения нового порядка форми�
рования пенсионных прав и расчета страховой пенсии.
Новая пенсионная формула вызывает немало вопросов
у граждан. Отделение Пенсионного фонда России по Ро�
стовской области предлагает ответы на некоторые из них.

Для кого вводится новая пенсионная формула � для всех
или для тех, кто только начинает работать?

Новый порядок формирования пенсионных прав и рас�
чета страховой пенсии будет применяться к тем, кому
только предстоит выйти на пенсию в 2015 году и далее.

Пенсии граждан, которым трудовая пенсия уже назна�
чена (будет назначена до 1 января 2015 года), будут пе�
ресчитаны по новой формуле. Если при перерасчете раз�
мер пенсии не достигнет размера пенсии, получаемой пен�
сионером на 1 января 2015 года, то пенсионеру будет вып�
лачиваться  пенсия в прежнем размере.

Пенсионные права по новой пенсионной формуле в пол�
ном объеме будут формироваться у граждан, которые в
2015 году вступят в трудовую жизнь. При введении но�
вых правил обязательным остается принцип сохранения
пенсионных прав: все пенсионные права, сформирован�
ные до 2015 года, фиксируются, сохраняются и гаранти�
рованно будут исполняться.

Можно ли сказать, что новый прядок распространяется
на все виды пенсий?

Нет. Новый порядок формирования пенсионных прав и
расчета страховой пенсии будет распространяться на все
виды трудовых пенсий: по старости, по инвалидности и
по случаю потери кормильца.

Основания (условия) для назначения страховой пенсии
по инвалидности и по случаю потери кормильца менять�
ся не будут. Для назначения этих видов страховой пен�

НОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ ПРНОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ ПРНОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ ПРНОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ ПРНОВЫЙ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ: ВОПРОСЫ И ОАВ: ВОПРОСЫ И ОАВ: ВОПРОСЫ И ОАВ: ВОПРОСЫ И ОАВ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫТВЕТЫТВЕТЫТВЕТЫТВЕТЫ
сии достаточно иметь трудовой страховой стаж хотя бы
1 день.

Не распространяется новый порядок на формирование
и назначение пенсий по государственному пенсионному
обеспечению (социальных пенсий, за выслугу лет, по ста�
рости, по инвалидности, по случаю потери кормильца).

Каковы главные параметры, которые будут влиять на
расчет пенсии в соответствии с новым порядком?

На размер пенсии, в первую очередь, будет влиять  раз�
мер заработной платы: чем выше зарплата, тем выше
пенсия. Если работодатель не делал взносы за своего
работника в систему обязательного пенсионного страхо�
вания в полном объеме (речь идет о "серой" заработной
плате), этот заработок в формировании пенсионного ка�
питала не участвует;  длительность страхового стажа: чем
продолжительнее страховой стаж гражданина, тем боль�
ше у него будет сформировано пенсионных прав, за каж�
дый год трудовой деятельности будет начисляться опре�
деленное количество пенсионных коэффициентов; воз�
раст обращения за назначением трудовой пенсии: пен�
сия будет существенно повышена за каждый год, истек�
ший после достижения пенсионного возраста до обра�
щения за пенсией.

В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж
такие социально значимые периоды жизни человека, как
срочная служба в армии, уход за ребенком, ребенком�
инвалидом, гражданином старше 80 лет. За эти так на�
зываемые "нестраховые периоды" присваиваются осо�
бые годовые коэффициенты, если в эти периоды граж�
данин не работал.

ВВВВВ.КУ.КУ.КУ.КУ.КУЛИШОВА,ЛИШОВА,ЛИШОВА,ЛИШОВА,ЛИШОВА,
нананананачальник  Гчальник  Гчальник  Гчальник  Гчальник  ГУ�УПФР в ЗерноградскУ�УПФР в ЗерноградскУ�УПФР в ЗерноградскУ�УПФР в ЗерноградскУ�УПФР в Зерноградском р�не.ом р�не.ом р�не.ом р�не.ом р�не.

С 1 июля 2010 г. граждане Российской Федерации имеют право нанимать ино�
странных граждан по трудовому договору или гражданско�правовому договору
на выполнение работ (оказание услуг) для личных, домашних и иных подобных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Ино�
странный гражданин при этом обязан иметь патент.

ДЛЯ ПОДЛЯ ПОДЛЯ ПОДЛЯ ПОДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАЛУЧЕНИЯ ПАЛУЧЕНИЯ ПАЛУЧЕНИЯ ПАЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТТЕНТТЕНТТЕНТТЕНТААААА иностранному гражданину необходимо предос�
тавить в территориальное подразделение Управления Федеральной миграцион�
ной службы по Ростовской области заявление о выдаче патента, документ, удос�
товеряющий личность, миграционную карту.

  Кроме того, иностранный гражданин обязан оплатить налог в виде фиксиро�
ванного авансового платежа за период, в течение которого он планирует рабо�
тать из расчета 1216 руб. за один месяц, но не более 3648 руб. разово, и предъя�
вить квитанцию в миграционную службу при получении патента. Срок действия
патента от 1 до 12 месяцев с момента выдачи (при наличии оплаченного налога
за каждый месяц). Продление срока действия патента производится путем регу�
лярной оплаты фиксированного авансового платежа от 1216 руб. до 3648  руб.;
не менее, чем за 1 день до окончания срока действия патента.

  ЗАК ЗАК ЗАК ЗАК ЗАКОННОЕ НАОННОЕ НАОННОЕ НАОННОЕ НАОННОЕ НАХХХХХОООООЖДЕНИЕ  ИНОСЖДЕНИЕ  ИНОСЖДЕНИЕ  ИНОСЖДЕНИЕ  ИНОСЖДЕНИЕ  ИНОСТРТРТРТРТРАННОГАННОГАННОГАННОГАННОГО ГРО ГРО ГРО ГРО ГРАЖДАНИНААЖДАНИНААЖДАНИНААЖДАНИНААЖДАНИНА
 Наличие ПАТЕНТА и КВИТАНЦИИ ОБ УПЛАТЕ НАЛОГА подтверждают ПРАВО

НА РАБОТУ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА и ЗАКОННОЕ НАХОЖДЕНИЕ иностранно�
го гражданина в Российской Федерации. Обращаться в миграционную службу
для оформления продления сроков временного пребывания не требуется. Если
срок действия патента истек или не был оплачен налог за следующий месяц, то
иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации в течение 15
дней. Эти 15 дней он находится на территории РФ на законных основаниях.

АДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСАДМИНИСТРТРТРТРТРАААААТИВНАЯ ОТИВНАЯ ОТИВНАЯ ОТИВНАЯ ОТИВНАЯ ОТВЕТТВЕТТВЕТТВЕТТВЕТСССССТВЕННОСТВЕННОСТВЕННОСТВЕННОСТВЕННОСТЬ ЗА РТЬ ЗА РТЬ ЗА РТЬ ЗА РТЬ ЗА РАБОАБОАБОАБОАБОТТТТТУ БЕЗ ПАУ БЕЗ ПАУ БЕЗ ПАУ БЕЗ ПАУ БЕЗ ПАТЕНТТЕНТТЕНТТЕНТТЕНТААААА
Если иностранный гражданин работает у физического лица без патента, то это

влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тыс. руб. с
административным выдворением за пределы РФ или без такового (ст. 18.10 КоАП
РФ).

Если физическое лицо нанимает на работу иностранного гражданина без па�
тента, то это влечет наложение административного штрафа в размере от 2 до 5
тыс. руб. (ч.1, ст. 18.15. КоАП РФ). Для получения патента иностранный гражда�
нин может обратиться в территориальное подразделение УФМС России в Рос�
товской области (по месту постановки на миграционный учет). Подробная ин�
формация на официальном сайте www.fms�rostov.ru.

УУУУУФМС России по РосФМС России по РосФМС России по РосФМС России по РосФМС России по Ростовсктовсктовсктовсктовской обласой обласой обласой обласой области.ти.ти.ти.ти.

РАБОРАБОРАБОРАБОРАБОТТТТТА  ИНОСА  ИНОСА  ИНОСА  ИНОСА  ИНОСТРТРТРТРТРАННЫХАННЫХАННЫХАННЫХАННЫХ
ГРГРГРГРГРАЖДАН  У  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦАЖДАН  У  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦАЖДАН  У  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦАЖДАН  У  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦАЖДАН  У  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ

УУУУУважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградскважаемые жители Зерноградского района!ого района!ого района!ого района!ого района!
С целью повышения эффективности профилактики правонарушений и

обеспечения безопасности на территории Зерноградского района, в Адми�
нистрации Зерноградского района организован ежеквартальный прием граж�
дан  Главой Зерноградского района совместно с  руководителями правоох�
ранительных органов по вопросам состояния правопорядка и обществен�
ной безопасности согласно утвержденному графику.

Очередной совместный прием граждан состоится 27 июня текущего года
с 09.00 до 12.00 в здании Администрации Зерноградского района (каб. №
109).

ГГГГГрафик личного приема гражрафик личного приема гражрафик личного приема гражрафик личного приема гражрафик личного приема граждан  додан  додан  додан  додан  должнослжнослжнослжнослжностными лицами Зерноградс�тными лицами Зерноградс�тными лицами Зерноградс�тными лицами Зерноградс�тными лицами Зерноградс�
кккккого района по вопросам обеспечения правопорядка.ого района по вопросам обеспечения правопорядка.ого района по вопросам обеспечения правопорядка.ого района по вопросам обеспечения правопорядка.ого района по вопросам обеспечения правопорядка.

        Админис  Админис  Админис  Админис  Администрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградсктрация Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.
Объявление

БЕРЕГИТЕ  АВТБЕРЕГИТЕ  АВТБЕРЕГИТЕ  АВТБЕРЕГИТЕ  АВТБЕРЕГИТЕ  АВТОМОБИЛИ!ОМОБИЛИ!ОМОБИЛИ!ОМОБИЛИ!ОМОБИЛИ!
Ежегодно из государственного бюджета рас�

ходуются огромные средства, правоохранитель�
ными органами прикладываются колоссальные
усилия на борьбу с этим видом преступлений.
Однако невозможно предотвратить хищения ав�
томобиля, владелец которого самостоятельно
создал благоприятные условия для угонщиков.
Похищаются транспортные средства практичес�
ки всех модификаций, марок и возрастов, но
наличие даже простейшей противоугонной си�
стемы, а тем более профессионально установ�
ленной сигнализации становится непреодоли�
мым барьером на пути угонщиков � дилетантов
и серьезным препятствием для т.н. профессио�
налов. В последнее время участились случаи,
когда объектом угона становились автомобили

УУУУУгоны и кражи транспортных средсгоны и кражи транспортных средсгоны и кражи транспортных средсгоны и кражи транспортных средсгоны и кражи транспортных средств предств предств предств предств представляют собой оставляют собой оставляют собой оставляют собой оставляют собой острейшую проблему для ихтрейшую проблему для ихтрейшую проблему для ихтрейшую проблему для ихтрейшую проблему для их
владельцев и общесвладельцев и общесвладельцев и общесвладельцев и общесвладельцев и общества в целом.тва в целом.тва в целом.тва в целом.тва в целом.

такси. Что касается возраста угнанных автомо�
билей, то в каждом четвертом случае предме�
том посягательства стали «свежие», выпущен�
ные после 2000 г. , автомобили. Увеличилось
число краж из частных домовладений, когда
владельцы, проявляя безответственность, ос�
тавляют автомобили во дворе не закрытыми,
даже с ключами в замке зажигания.

Один из лучших способов сохранить машину
в целости � хранить ее на охраняемой стоянке и
внимательно следить за ключами.

Если же автомобиль хранится в гараже, сле�
дует позаботиться о хорошем замке и частень�
ко наведываться в бокс, чтобы вовремя обна�
ружить взлом замка и кражу транспортного
средства. Нельзя оставлять в таком автомоби�

ле документы, ключи и иные ценные вещи. И,
конечно, если водителю «не повезло» и его ав�
томобиль угнали, следует немедленно сооб�
щить в дежурную часть полиции и подразделе�
ния дорожно�патрульной службы. Найти похи�
щенное по «горячим следам» легче, чем пус�
каться в долгие розыски.

КАК НЕ ДОПУКАК НЕ ДОПУКАК НЕ ДОПУКАК НЕ ДОПУКАК НЕ ДОПУСССССТИТЬ КРТИТЬ КРТИТЬ КРТИТЬ КРТИТЬ КРАЖИ,АЖИ,АЖИ,АЖИ,АЖИ,
УГУГУГУГУГОНА, ХИЩЕНИЯ АВТОНА, ХИЩЕНИЯ АВТОНА, ХИЩЕНИЯ АВТОНА, ХИЩЕНИЯ АВТОНА, ХИЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ?ОМОБИЛЯ?ОМОБИЛЯ?ОМОБИЛЯ?ОМОБИЛЯ?

Никогда не оставляйте ключ в замке зажи�
гания, отходя от машины даже на метр.

Не следует оставлять автомобиль без при�
смотра и во время прогрева двигателя, пока вы
запираете гараж.

Не доверяйте ключи от автомобиля малозна�
комым людям, которые могут снять с них ко�
пию.

Нежелательно передавать ключи от вашего
автомобиля даже на автостоянках, мойках, в ав�
томастерских.

По возможности избегайте длительных пар�
ковок в неосвещенных и безлюдных местах, в
непосредственной близости от культурных цен�
тров, стадионов, чтобы не показать потенциаль�
ному преступнику, что будете отсутствовать ми�
нимум два часа.

Не храните водительское удостоверение,
техпаспорт, другие документы в автомобиле —
в случае угона их отсутствие затруднит розыск
автомашины.

Если вас останавливают незнакомые люди,
никогда не выключайте зажигание и не отпи�
райте дверей. Все вопросы можно решить че�
рез приоткрытое окно. При малейшем подозре�
нии на нападение — уезжайте. Кнопки всех две�
рей желательно держать закрытыми.

Все чаще в качестве уловки для захвата ав�
томобиля используются инсценированные кон�
фликты, «выяснения отношений» на дорогах.
Подобные псевдоконфликты лучше выяснять в
присутствии сотрудников ГИБДД. Преступники
порой маскируются под разнообразные «про�
веряющие органы». Если вас остановил на до�

роге человек в форме, начните беседу с ним,
не покидая водительского сиденья. Он обязан
представиться и разъяснить причину останов�
ки вашего транспортного средства. Если у вас
возникли сомнения, вы вправе попросить со�
трудника милиции предъявить служебное удо�
стоверение. Каждый раз перед началом дви�
жения следует удостовериться в том, что но�
мерные знаки находятся на месте — преступ�
ники могут воспользоваться ими в противоза�
конных целях. В случае пропажи хотя бы одно�
го номера, немедленно заявите об этом в поли�
цию. Не следует терять бдительность и при вы�
нужденной остановке, во время мелкого ремон�
та, замены проколотого колеса. На вас могут
напасть в такой момент или украсть ценные
предметы из салона автомобиля. Если вы под�
верглись нападению, действуйте по обстанов�
ке. Если обладаете достаточной силой, то мо�
жете защищать свою собственность, не превы�
шая пределов необходимой самообороны � за�
кон на вашей стороне. Постарайтесь в кратчай�
шие сроки сообщить о происшествии в право�
охранительные органы. Помните, что подобные
преступления чаще всего раскрываются по «го�
рячим следам». Не берите случайных попутчи�
ков. Захват, угон, грабеж автомобиля происхо�
дят чаще всего при сговоре такого «попутчи�
ка» (это может оказаться и симпатичная девуш�
ка) с иными участниками преступления: пасса�
жир просит остановить машину «на минутку»
и... Если вы все же решили подвезти кого�то, то
желательно, чтобы это был один пассажир. Он
должен сесть на переднее сидение.

Будьте внимательны к сохранности своего
средства передвижения. Если вы владеете ка�
кой�либо информацией о преступлениях, свя�
занных с угоном автомототранспорта, звоните
по телефону 02.

А.ВЕЛИЧКА.ВЕЛИЧКА.ВЕЛИЧКА.ВЕЛИЧКА.ВЕЛИЧКО,О,О,О,О,
нананананачальник Отчальник Отчальник Отчальник Отчальник Отдела МВД России по Зерно�дела МВД России по Зерно�дела МВД России по Зерно�дела МВД России по Зерно�дела МВД России по Зерно�

градскградскградскградскградскому району,ому району,ому району,ому району,ому району,
подпоподпоподпоподпоподполклклклклковник поовник поовник поовник поовник полиции.лиции.лиции.лиции.лиции.

Фамилия , имя, 
отчество  

Занимаемая должность Дни , часы  и место приема  

Кучеров  
Виктор Иванович  

Глава Зерноградского 
района  

 
- 27 июня  2014 года с 9.00 до 12.00 , 
каб. № 109, I этаж 
Администрации  Зерноградского 
района, г.Зерноград , ул. Мира , 16 
 
   - 26 сентября 2014  года  с 9.00 до 
12.00, каб. №  109, I этаж  
Администрации  Зерноградского 
района, г.Зерноград, ул. Мира , 16 
 
    - 26 декабря  2014 года с  9.00 до 
12.00, каб. №  109, I этаж  
Администрации  Зерноградского 
района, г.Зерноград, ул. Мира , 16 
 

Григорьев Алексей  
Геннадьевич 

Прокурор Зерноградского 
района , 
советник юстиции  

Величко Анатолий  
Владимирович 

Начальник Отдела МВД  
России по Зерноградскому 
району, подполковник 
полиции  

Скворцов Роман  
Анатольевич  
 

Руководитель 
Зерноградского  
межрайонного 
следственного отдела 
следственного управления 
Следственного   комитета  
РФ  по РО , подполковник 
юстиции  
 

 


