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Дорогие земляки! Примите искренние тёплые
поздравления с Днём рождения нашей станицы
Казанской!
Для каждого любовь к Родине начинается с любви
к тому месту, где человек родился, где он живёт и
работает, растит детей.
У Казанской богатая и насыщенная событиями
история. Мы по праву гордимся нашей станицей D её
1 сентября во всех школах страны прозвучал первый звонок, оповещая о начале нового учебного славной историей, современными достижениями,
года. В нашем районе он прозвучал для 162 первоклашек, 63 из которых будут обучаться в Верх верим в её большое будущее. Сообща мы сделаем
всё, что задумали и непременно добьёмся новых
недонской гимназии.
успехов в развитии и процветании нашей любимой
Торжественная линейD
станицы.
ка, посвящённая Дню
Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал
знаний, состоялась во
свою причастность к судьбе родной станицы,
дворе гимназии. Вот
созидал на её благо.
взволнованно топчутся у
От всего сердца желаю нашей славной станице
входа девчонки с больD
дальнейшего процветания, а вам, дорогие земляки,
шими белыми бантами на
счастья, здоровья, благополучия! Пусть в каждом
головах, о чёмDто перегоD
доме живут радость, мир и взаимопонимание!
вариваясь. Серьёзные и
А.Г.БОЛДЫРЕВ, глава администрации района.
повзрослевшие за лето
старшеклассники терпеD
ливо ждут начало линейD
Уважаемые жители и гости ст.Казанской!
ки, а между ними шныряD
Примите самые искренние и сердечные поздD
ют тудаDсюда маленькие
равления с 369Dй годовщиной со дня основания
первоклашки с букетами
станицы!
наперевес. Завершают
Мы по праву гордимся своей малой родиной, беD
картину растерянные роD
режно храним её традиции. Своим каждодневным
дители: для когоDто это
трудом приумножаем то, что было достигнуто нашиD
только начало дороги, коD
ми великими предками. Благодарю всех жителей за
торую предстоит пройти
внесённый вклад в жизнь Казанской, за любовь и
со своим малышом по пуD
преданность родной земле!
ти к знаниям, а для когоD
Пусть же и в дальнейшем станица успешно развиD
то уже время помочь
вается, а жизнь каждой семьи будет наполнена дуD
В первый раз
своему ребёнку опредеD селения Л.А.Самолаева, ных видах спорта.
шевным теплом, светом и добротой! Крепкого всем
Право дать первый звоD
в первый класс здоровья, плодотворной работы, стабильности и опD
литься с выбором проD прокурор района Р.М.МиD
должения обучения в вуD сирханов, секретарь ТИК нок было предоставлено Мы шагаем дружно.
тимизма, мирного и светлого будущего!
зах. Но сегодня в этот Верхнедонского района выпускнику, претендуюD Много нас, много нас +
Л.А.САМОЛАЕВА,
сентябрьский денёк всех И.А.Горшенина. В ходе щему на медаль за осоD Нам учиться нужно!
глава Казанского сельского поселения.
объединяет одно: законD торжественной линейки бые успехи в обучении,
Какурину и перD
чилось беззаботное летD директор гимназии З.И.КуD Никите
вокласснице
Яне ЛамD
нее время и начинается динова вручила грамоты бик. После звонкой и заD
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!
нелёгкая дорога по изуD и дипломы ребятам, коD ливистой мелодии колоD
10 сентября 2016 года
чению и усвоению новых торые достигли самых выD кольчика ребята разоD
СОСТОИТСЯ
ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ СТАНИЦЫ КАЗАНСКОЙ.
предметов, тем и покореD соких результатов в обуD шлись по своим классам,
D выступление главы поселения,
ПРОГРАММА
ПРАЗДНИКА
чении, за участие в разD чтобы снова отправитьD
нию новых высот.
D чествование старейшего жителя,
08.00
D10.00
D
ярмаркаDпродажа
Поздравить ребят с личных олимпиадах, конD ся в увлекательную страD сельскохозяйственной продукции;
D чествование новорожденного,
началом нового учебноD курсах, викторинах. ВперD ну Знаний.
D чествование юбиляров семейной
09.00 D 10.00 D работают конкурсные
го года прибыли глава вые юным спортсменам
Удачи вам, дорогие реD площадки «Территория кино» органиD жизни,
D награждение хозяев лучших домоD
администрации района были вручены золотые бята!
заций ст.Казанской, выставки народD владений
и лучших организаций.
«Значки
ГТО»
за
спортивD
И.БЕРЕЗОВА. ного творчества, игровые аттракционы;
А.Г.Болдырев, глава КаD
12.00 D посещение конкурсных плоD
Фото автора.
занского сельского поD ные достижения в разD
10.00 D12.00 D торжественное откD щадок, выставок народного творчестD
рытие праздника (шествие детских ва; выступление коллективов худоD
коллективов гимназии, общественной жественной самодеятельности райD
организации «Молодая гвардия», «ПаD она и гостей района D творческих колD
БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНОВ
рад колясок», «Парад детства», коллекD лективов.
В нашем районе основательно приD хозпредприятий, выделившим зерно для тивов сельских поселений, посвященD
19.30 D 23.00 D вечер отдыха.
жилась добрая традиция: после уборки их подсобного хозяйства, Александру СерD ное году кино),
21.00 D праздничный фейерверк.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ст.Казанская,
зерновых оказывать помощь самым уваD геевичу Курючкину, Виктору НиколаеD
D выступление главы администрации
Центральная площадь.
жаемым людям D ветеранам Великой ОтеD вичу Карташову, Ивану Дмитриевичу ЧеD района,
чественной войны. К великому сожаD ботарёву, Ивану Васильевичу Кирееву.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРАЗДНИК!
Оргкомитет.
лению, их с каждым годом становится всё
Районный совет ветеранов присоедиD
меньше. Они очень довольны отеческой няется к благодарности и желает им
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
заботой со стороны главы администраD крепкого здоровья, семейного благопоD
На праздновании дня станицы Казанской редакция газеты будет проводить
ции нашего района Александра ГеоргиD лучия, успехов в делах.
ПОДПИСКУ НА «ИСКРУ» на 2017 год. Цена подписки на 1Dе полугодие 440 рублей.
евича Болдырева и выражают искренD
С.ТИМОЩУК, председатель
Среди подписавшихся в этот день будет проведена беспроигрышная лотерея.
нюю благодарность руководителям сельD
районного совета ветеранов.
Не упустите шанс выиграть приз, оформив подписку на “Искру”.

день знаний
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Награждены
за труд
стр.3

8 сентября

Слышать
каждого,
работать
вместе
стр.5

СОЛНЦЕ: • Восход 05.42
ЛУНА:
• Восход 12.37

• Заход 18.43
• Заход 22.10

ТВпрограмма
на неделю.
ТК “Секрет”
стр.67
• Долгота дня 14.38
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Холодный утренник на Сретение Владимирской иконы

Пресвятой богородицы предвещает раннюю и холодную зиму.

Покидая
родительский
дом

День
российского
кино

стр.8
ПОГОДА:
9 сентября 10 сентября
Температура днём (°C)
+ 21
+ 21
ночью (°C)
+ 16
+ 10
Вероятность
ясно
ясно
осадков

стр.10

16+

