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МЫ ВМЕСТЕ ПОД ФЛАГОМ РОССИИ

22 августа на площади станицы Казанской состоялись торжественные мероприятия,
посвящённые Дню Государственного флага России.
Отметить один из празд,
ников новой России соб,
рались работники район,
ных учреждений и орга,
низаций, ветераны труда и
войны, пенсионеры и пред,
ставители юного поколе,
ния – дошколята и гимна,
зисты, жители и гости рай,
она. Активисты «Молодой
гвардии «Единой России»
вручили гостям праздника
небольшие ленты цветов
российского триколора и
листовки с гимном Рос,
сийской Федерации.
Под выход юных знаме,
носцев Андрей Магаляс
исполнил тематическую
песню «Флаг моего госу,
дарства». Ведущая напом,
нила о том, что флаг нашей
страны – символ единения
и согласия, национальной
принадлежности и куль,
туры. 22 августа 1991 года
Верховный Совет Рос,
сийской Федерации опре,
делил официальным фла,
гом России триколор , бе,
ло,сине,красный флаг.
Жителей района позд,
равил с праздником, ре,
кордным урожаем ранних
зерновых и напомнил о
значении государствен,
ных символов глава адми,
нистрации района А.Г.Бол,
дырев. Государственный
праздник стал хорошим
поводом для награждения
памятной медалью «90 лет
Верхнедонскому району».
А.Г.Болдырев в торжест,
венной обстановке вручил
юбилейную награду це,
лому ряду жителей Казан,
ского сельского поселе,
ния, обеспечившим сво,
им трудом и разносто,
ронней деятельностью со,
циально,экономическое
развитие района. В их чис,

ле П.П.Асташов, С.В.Бес,
чётнов, Д.И.Бирюлин, П.К.
Винников, С.А.Гайворон,
ская, В.А.Гноевая, И.П.Гон,
чаров, А.Г.Гребенников,
В.М.Гребенников, И.И.Ди,
митров, Н.И.Димитрова,
М.А.Дронова, В.И.Ка,
курин, Д.Р.Карташов, В.А.
Ковалёв, И.Ф.Лунёв, П.И.
Панчихин, В.Г.Писарев,
В.М.Плешаков, Ю.П.По,
пов, Н.И.Савельева, Л.А.Са,
молаева, Л.В.Сорокина,
Л.А.Степаненко, Е.И.Упор,
ников, В.Е.Фомичёв и
И.В.Шапошников.
Затем на сцену подня,
лись учащиеся, которым
недавно исполнилось 14
лет, Алина Батлаева, Вик,
тория Селивёрстова и Да,
нил Щепелев из Верхне,
донской гимназии и Дмит,
рий Гиголаев из Шуми,
линской школы. Они полу,
чили из рук главы админи,
страции района россий,
ский паспорт, став юны,
ми гражданами России.
По завершении тор,
жественной части состо,
ялся концерт с музыкаль,
ными номерами патрио,
тической тематики. Песни
о России, о Донском крае,
о его жителях , казаках
звучали в исполнении со,
листов Марины Шишки,
ной, Анны Поповой, Юлии
Скилковой, Андрея Мага,
ляса, народного казанс,
кого казачьего хора. За,
вершил концерт Гимн Рос,
сии, прозвучавший в ис,
полнении сводного хора
станицы Казанской, кото,
рому подпевали многие
зрители. В конце участ,
ники торжества отпус,
тили в небо шары цветов
российского флага.

1 СЕНТЯБРЯ 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые ученики и студенты, преподаватели и роди,
тели! Примите самые искренние поздравления с началом
нового учебного года!
1 сентября , знаменательный день, с которого начинается
дорога в будущее. Сегодня образование , основа для станов,
ления всесторонне развитой личности, залог нашего достой,
ного завтрашнего дня.
Желаю в наступающем учебном году всем школьникам и
студентам успешной учёбы, упорства в достижении пос,
тавленной цели, педагогам , творческой энергии, вдохнове,
ния и новых побед, родителям , мудрости и терпения. Креп,
кого вам здоровья и благополучия в семьях. Пусть новый
учебный год будет для всех интересным, плодотворным,
принесёт радость новых встреч и открытий!
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации
Верхнедонского района.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА,
посвящённого 801летию образования
Ростовской области,
901летию Верхнедонского района
и 3701летию ст.Казанской
9 сентября
8.00 – 10.00 , Ярмарка –продажа сельскохозяйст,
венной продукции.
9.00 , Работают казачьи курени, выставки народ,
ного творчества, декоративно,художественные на,
земные композиции, спортивные аттракционы, твор,
ческие площадки.

А.Г.Болдырев награждает памятной медалью
нотариуса Н.И.Савельеву.
***
В этот же день торжест,
венное мероприятие в
честь Дня российского
флага прошло в хуторе Ту,
бянском. В его ходе также
состоялось награждение
жителей Тубянского по,
селения, внесших значи,
тельный вклад в социаль,
но,экономическое разви,
тие района. Медали «90
лет Верхнедонскому рай,

ону» были вручены Н.Р.Кар,
ташову, А.И.Карташовой,
М.М.Рассказову, А.С.Га,
лушкиной и А.И.Улитину.
Ещё двадцать уважаемых
граждан получили благо,
дарственные письма главы
администрации района
А.Г.Болдырева.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

10.00 12.00 , Торжественное открытие праздника
(шествие детских коллективов гимназии, общест,
венной организации «Молодая гвардия», коллекти,
вов сельских поселений «Страницы истории рай
она», парад автомобильной и сельскохозяйствен,
ной техники).
, Приветствие официальных лиц.
, Поздравление главы администрации района.
, Награждение памятной медалью «90 лет Верх
недонскому району» жителей района.
, Присвоение звания «Почётный житель Верхне
донского района.
, Поздравление главы Казанского сельского по,
селения.
, Чествование старейшего жителя.
, Чествование новорождённого.
, Торжественная регистрация брака.
, Чествование юбиляров семейной жизни.
, Награждение лучших домовладений и лучших
организаций.
, Посещение казачьих куреней, выставок народ,
ного творчества, творческих площадок, декоратив,
но,художественных наземных композиций.
, Выступление творческих коллективов из Черт,
ковского, Боковского районов, Петропавловского
района и г.Богучара Воронежской области, Не,
хаевского района Волгоградской области.
, Выступление коллективов художественной само,
деятельности района.
19.30 23.00 , Вечерняя развлекательная прог,
рамма: выступление кавер,группы «Валенки»
г.Ростов,на,Дону, фаер,шоу, праздничная дискотека.
21.00 , Праздничный фейерверк.
Место проведения: ст.Казанская, центральная
площадь.

31 августа

• Заход 19.00
• Долгота дня 13.33
СОЛНЦЕ: • Восход 05.30
• Восход 15.24
• Заход ,,,,,
• Растущая
ЛУНА:
ПРИМЕТЫ: • По последнему дню августа судили о погоде на предстоящую зиму.

Если ясно и сухо , зима будет тёплой. Если дождь идёт ,
зима будет снежная. Если холодно и ветрено, зима будет морозная.

ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность осадков

1 сентября
+ 21
+ 13
облачно

2 сентября
+ 24
+ 17
облачно

16+

