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ÔËÀÃ ÌÎÅÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
Двадцать семь лет назад 22 августа 1991 года Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР по
становила считать официальным флагом России трёхцветный триколор. Через три года в 1994 году
Указом Президента России эта дата стала официальным государственным праздником.
22 августа по традиции на
площади станицы состоя*
лось праздничное мероп*
риятие в честь Дня Государ*
ственного флага РФ. На
торжество собрались пред*
ставители учреждений и
организаций станицы Ка*
занской, ветераны, учащи*
еся и дошколята. Открыл
мероприятие другой офи*
циальный символ государ*
ства * Гимн Российской Фе*
дерации, после чего со*
бравшихся на площади по*
здравил заместитель главы
администрации района по
социальным вопросам В.Е.*
Фомичёв. Он подчеркнул,
что под российским флагом
нам надо жить и работать
так, чтобы внуки и дети
наши гордились нашими ус*
пехами и победами, а потом
уверенно продолжили
наше дело, дело наших де*
дов и отцов, пожелал, что*
бы российский триколор
гордо реял над стабильной
и процветающей страной.
В честь государственно*
го праздника восьмерым
учащимся, которым недав*
но исполнилось 14 лет,
В.Е.Фомичёв торжествен*
но вручил паспорта граж*
данина Российской Федера*
ции. В этот праздничный
день полноценными граж*
данами России стали Алла
Абакумова, Кристина Баб*
кина, Илья Быкадоров, Оль*
га Гончарова, Максим Жит*

Ребята, получившие паспорта граждан Российской Федерации,
в торжественной обстановке.
ников, Роман Качкин, Кри*
стина Кузнецова и Викто*
рия Мингалёва. Все участ*
ники праздника от души по*
здравили ребят с этим зна*
менательным в их жизни
событием и пожелали быть
достойными гражданами
нашей страны.
Ведущие напомнили, что
9 сентября состоятся выбо*
ры депутатов Законода*
тельного собрания Ростов*
ской области. Председа*
тель территориальной из*
бирательной комиссии
Е.И.Булаткина торжествен*
но вручила именные при*
гласительные на предстоя*
щие выборы девятерым

парням и девушкам, кото*
рые недавно достигли со*
вершеннолетия и для кото*
рых предстоящие выборы
будут первыми.
О том, что надо гордить*
ся нашей историей, народ*
ными традициями, страной,
над которой сегодня реет
российский стяг прозвуча*
ли песни праздничного
концерта, которые проник*
новенно и зажигательно
исполнили артисты Дома
культуры станицы Казанс*
кой солисты Андрей Мага*
ляс, Виктория Войнова,
Алла Афонченко, Светлана
Хмеленко, Марина Шишки*
на, Юлия Скилкова и Сер*

гей Михайлов, вокальная
группа «Калина красная»,
эстрадно*музыкальная
группа «Алмазная рос*
сыпь», народный Казанс*
кий казачий хор и хор вете*
ранов ст.Казанской. В за*
вершение концерта по тра*
диции сводный хор на сце*
не и все присутствующие на
площади спели гимн Рос*
сийской Федерации. При
исполнении последних
строк, находившиеся на
площади люди, выпустили в
небо белые, синие и крас*
ные воздушные шары.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

30 АВГУСТА – 75ЛЕТИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ НЕМЕЦКОФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Дорогие земляки!
В эти дни мы отмечаем большой и важный для Донского края
праздник * 75*летие освобождения Ростовской области от не*
мецко*фашистских захватчиков.
Более 800 тысяч бойцов полегли на полях сражений на Дону.
Наш регион был в числе тех, где боевые действия длились дольше
всего. Но благодаря яростному сопротивлению область ни одно*
го дня не была оккупирована врагом полностью. Десятки тысяч
дончан награждены боевыми орденами и медалями.
Единство народа позволило победить врага, восстановить об*
ласть из руин и хранить мир долгие годы. Наша общая задача –
сберечь и передать молодому поколению память о тех событиях.
Для увековечивания подвига погибших в боях в прошлом году
впервые на Дону учреждены почетные звания воинской доб*
лести для населенных пунктов, где проходили ожесточенные
сражения. Они уже присвоены 13 городам, районам, поселкам,
хуторам, станицам.
К 75*летию Победы строится народный музей «Самбекские
высоты». Там будет отражена вся история борьбы с фашизмом на
Дону: битва на Миус*фронте, подвиги наших партизан, воинов
Советской Армии.
Дорогие ветераны!
Низкий вам поклон за героизм, за участие и помощь в патри*
отическом воспитании молодежи.
Желаем всем жителям Ростовской области здоровья, благопо*
лучия и мирного неба над головой!
В.ГОЛУБЕВ, губернатор Ростовской области.

1 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые педагоги, родители! Дорогие школьники!
Сердечно поздравляю вас со всенародным праздником –
Днём знаний!
Первое сентября имеет особую значимость. Можно смело
утверждать, что этот день, день 1 сентября – праздник не толь*
ко для педагогов и учеников, но и для всех нас, потому что
каждый когда*то впервые перешагнул порог школы, чтобы
провести там лучшие годы жизни. Именно школа была, есть и
будет тем мостиком, который соединяет нашу сегодняшнюю
жизнь с будущей. Именно в школе юное поколение открывает
для себя мир знаний, готовится к самостоятельной жизни, учит*
ся принимать решения, формирует сове мировоззрение и граж*
данскую позицию.
Хочу пожелать нашим учителям терпения, постоянного твор*
ческого поиска и вдохновения, неиссякаемой энергии и креп*
кого здоровья!
Дорогие ребята! Впереди у вас целый учебный год, и я хочу
пожелать вам удачи, настойчивости, любознательности и здо*
ровья. Стремитесь к знаниям, учитесь так, чтобы потом найти
свое достойное место в жизни. Будьте активными в труде и
спорте. Помните, что вы * наша гордость и наша смена.
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ñòàíèöà Êàçàíñêàÿ!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником – днём ста*
ницы Казанской!
День рождения станицы – всегда особенный праздник. Его
с одинаковой радостью встречают и молодежь, и пожилые
люди. Ведь ничего нет в жизни дороже малой родины, самой
прекрасной и удивительной.
Каждый житель своим трудом, знаниями, достижениями
вкладывает частицу собственной души в становление и раз*
витие станицы. Всё самое лучшее, что создавалось трудом стар*
ших поколений, бережно сохраняется и передаётся совре*
менникам, обогащаясь новыми достижениями. Ваше трудо*
любие и преданность родной станице заслуживают самых
высоких слов признательности.
Желаю всем жителям здоровья, счастья, отличного настро*
ения, благополучия, мира вашему дому, удачи и успеха во всех
делах!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

30 августа

СОЛНЦЕ: • Восход 05.28
ЛУНА: • Восход 20.59

Уважаемые жители и гости станицы Казанской!
Примите самые искренние и сердечные поздрав*
ления с 371*й годовщиной со дня основания люби*
мой станицы!
Мы по праву гордимся своей малой Родиной, бе*
режно храним её традиции, своим ежедневным тру*
дом приумножаем то, что было достигнуто нашими
предками*казаками!
Благодарю, дорогие земляки, всех вас, внесших свой
вклад в развитие и благоустройство станицы! Убеж*
дена, вместе нам по плечу любые задачи! Пусть новые
свершения продолжают интересную и яркую исто*
рию Казанской!
Искренне желаю вам, дорогие станичники, пло*
дотворной работы, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне! Доброго всем здоровья, мира и
оптимизма! Пусть жизнь каждой семьи будет напол*
нена любовью, светом и душевным теплом! Новых
вам успехов, благополучия и процветания!
Л.САМОЛАЕВА,
глава администрации Казанского сельского поселения.

• Заход 19.03
• Заход 09.16

• Долгота дня 13.35
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: 30 августа * день Мирона. Погожий Мирон *
весна на будущий год будет ранней.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ
1 сентября
8.00  10.00 * ярмарка*продажа сельскохозяй*
ственной продукции (рыночная площадь).
15.00 * работа казачьих куреней, выставка народ*
ного творчества и мастер*классы, интерактивные
творческие площадки и фотозоны, живые статуи, дет*
ские аттракционы, работа торговых палаток.
16.0018.00 * торжественное открытие праздника.
18.00 * посещение казачьих куреней, выставок на*
родного творчества, тематических площадок.
16.00  18.00 * выступление гостевых творческих
коллективов.
19.30  23.00 * вечерняя развлекательная про*
грамма. Праздничная дискотека. Краски Холи.
21.00 * праздничный фейерверк.
ПОГОДА:
31 августа 1 сентября
Температура днём (°C)
+ 30
+ 28
ночью (°C)
+ 20
+ 16
Вероятность
небольшой
ясно
дождь

16+

