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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником – Днем России!
Наша Родина сильна своей многовековой
историей, своей богатейшей культурой и высокой
духовностью. Но главное
ее богатство – это многонациональный народ, это
миллионы
тружеников,
чьими руками создается и
сохраняется ее достояние.
Порой нам приходится
преодолевать серьезные
трудности, возникающие
на нелегком жизненном
пути. Но пусть гордость за
наше великое прошлое и
слава героических предков придадут нам силы для
новых свершений и веру
в прекрасное будущее, а
щедрость земли русской
принесет достаток и уют в
каждый дом.
Здоровья, счастья и
успеха в достижении ваших целей, дорогие земляки!

Уважаемые жители
Волгоградской
области, дорогие
земляки!

Уважаемые
земляки!

Эдуард ДАВЫДОВСКИЙ,
депутат Волгоградской
областной Думы.

Сердечно
поздравляем вас с главным государственным праздником –
Днем России!
Его отмечают все, кому
дороги и понятны наши общие ценности – гордость за
страну, желание трудиться
для ее процветания, любовь
к своей земле, уважение
к ее истории. Для каждого
из нас Россия начинается с
малой родины. И сегодня от
каждого из нас, от нашего
труда, инициативы и гражданской
ответственности
зависит настоящее и будущее нашей малой родины и
всей страны.
Желаем всем жителям
района счастья, мира, благополучия и добра!
С праздником, с Днем
России!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

С уважением,
Татьяна ЦЫБИЗОВА,
депутат Государственной
Думы ФС РФ.

Поздравляю
вас
с
одним из главных государственных праздников
нашей страны – Днем России!
Эта дата – еще один
повод задуматься о настоящем и будущем нашего
Отечества, о том, что мы
сделали и что нам вместе
предстоит сделать для его
укрепления и развития.
Нам есть чем гордиться –
великими достижениями
культуры и науки, победами российского оружия,
единением народа в самые трудные времена.
Мы любим свою Родину – одну на всех, независимо от политических
убеждений, национальной
и религиозной принадлежности каждого. И каждый
из нас своим трудом должен внести вклад в укрепление ее могущества.
Дорогие земляки! В
этот праздничный день
желаю всем крепкого здоровья и благополучия в
семьях, мира, согласия и
уверенности в завтрашнем дне!

Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!

Парад национальностей, военное ралли,
молодежные акции и фейерверк пройдут
в Волгограде в День России
Яркими событиями, концертами и выставками
отпразднуют 12 июня во всех городах и районах
волгоградского региона. В областном центре в День
России пройдут мероприятия для жителей и гостей
города всех возрастов.
Торжественное вручение паспортов юным волгоградцам состоится в триумфальном зале музеязаповедника
«Сталинградская
битва», начало церемонии в 10-00.
На верхней террасе Набережной
62-й Армии с 11-00 до 19-00 региональное отделение партии «Единая
Россия» проведет акцию «#Россия/
Настоящая/ Твоя». В программе –
конкурс танцевального фристайла;
перформанс с участием граффитистов; площадка чтецов «Россия –
муза поэтов»; фотовыставка и лекториум под открытым небом. Также
будут работать игровые площадки
«Россия – творческое детство».
Все интересующиеся отечественной историей смогут узнать
много нового в творческой мастерской русского костюма «Русь изначальная» – площадка также будет
работать на верхней террасе набе-

режной с 10-00 до 19-00.
На нижней террасе Центральной набережной фанатов мощного звука с 8-00 до 16-00 соберет
официальный этап XX чемпионата России по автозвуку и тюнингу
«EMMA Россия 2017».
Молодежная
акция «Россия!
Молодость! Мечта!» с 13-00 до 1800 состоится на площади Павших
борцов. Отсюда будет дан старт
«Военному ралли», которое впервые пройдет в рамках Всеармейских
международных игр «АРМИ-2017».
Здесь же развернется шоу-проект с
участием студенческих коллективов
города, дискотека от ведущих диджеев Волгограда.
На площади Ленина с 11-00
до 18-00 будет открыта выставка
работ учащихся художественных
школ. В это же время на Аллее Героев пройдет фотовыставка «Дети

12 июня – это дата,
обозначившая новый этап
истории России, ее демократическое и социальноэкономической обновление.
Этот праздник утверждает
свободу и независимость
нашей страны, укрепляет
общие ценности нашего народа.
Независимо
от
национальной и религиозной принадлежности, от
политических убеждений,
все мы – граждане России.
Поэтому будущее нашей
Родины напрямую зависит
от каждого из нас. Забота
о нашем общем доме, помощь старшему поколению,
поддержка детей, уважение
к взглядам и святыням живущих рядом людей – вклад
каждого из нас в достижение спокойствия и справедливости.
В свою очередь, наше
молодое поколение всеми
силами старается оправдать ожидания своих родителей, своих учителей
во имя благополучия своей
страны.
Пусть этот день вам
подарит душевное тепло,
солнечную погоду и улыбки
близких для вас людей. Желаю вам крепкого здоровья
и благополучия.
Сергей ФЕДЮШКИН,
депутат Волгоградской
областной Думы.
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России!», волгоградцев также ждет
«Аллея национальных культур», интерактивные площадки разных народов.
«Музей живых скульптур» приглашает волгоградцев и гостей города на верхнюю террасу Центральной набережной с 16-00 до 18-00.
Одним из самых ярких событий
станет парад национальностей – он
пройдет на нижней террасе набережной в 18-00.
Завершится
День
России
праздничным концертом, который
пройдет с 19-00 до 22-00 на нижней террасе набережной, и фейерверком.
Татьяна ЗУБКОВА,
www.volgograd.ru.
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