Отметили День России

ПРАЗДНИК СВОБОДЫ, ГРАЖДАНСКОГО МИРА И
ДОБРОГО СОГЛАСИЯ
12 июня наша страна отметила важный государственный праздник – День России, или же День принятия Декларации о
государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных
праздников в стране. Бахчисарайцы широко отметили День России. На центральной площади им. В.И. Ленина прошла концертная
программа. Жителей города и района поздравили: глава Бахчисарайского района Рефат Дердаров, глава администрации района
Владимир Удахин, председатель городского совета Олег Даперко, глава городской администрации Александр Трянов. Руководителями
были вручены Почетные грамоты лучшим работникам Бахчисарайского района, внесшим значительный личный вклад в становление
и развитие местного самоуправления. Приятно отметить, что среди награжденных была и корректор нашей газеты Анна Мажуко,
которая добросовестно трудится в редакции почти 40 лет!
Рефат Дердаров вручил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым» управляющему
делами Бахчисарайского районного совета Сергею Войтенко. Также были вручены паспорта граждан Российской Федерации юным
гражданам Бахчисарайского района.
Глава администрации города наградил дипломом и подарком победительницу фотоконкурса «Моя счастливая российская семья»
Ольгу Курок, Почетной грамотой ученика «Школьной академии» Дмитрия Пузырева за активное участие в городских и школьных
мероприятиях. За активную гражданскую позицию и помощь ветеранам ВОВ Почетные грамоты вручили председателю профкома
ООО «Стройиндустрия» Мирославе Красногоровой и почетному гражданину Бахчисарая Вере Крылишиной.
После поздравительных слов руководителей города и района состоялся концерт с насыщенной программой. Для гостей праздника
выступили творческие районные коллективы. Приятным сюрпризом для бахчисарайцев стало появление на сцене звезды российской
эстрады Родиона Газманова и кавер-группы «Make Mod Proud». Для юных горожан были организованы детские конкурсы, игры с
аниматорами, «живые статуи» и ходулисты. Динамичное выступление показали тай-боксеры спортивного клуба «Аскер», а
завершился концерт зрелищным фаер-шоу.
Главный праздник нашей великой и могучей державы отметили и на территории сельских поселений нашего района. Как сообщила
нашей редакции заведующая Почтовским СДК Татьяна Дычко, в Почтовом состоялось праздничное тематическое мероприятие
«Звени, звени, Златая Русь». По информации художественного руководителя Куйбышевского ДК Галины Прачик, в этот день в
Куйбышево прозвучали стихи, прославляющие Родину, песни и танцы, призывающие к дружбе и миру. Как рассказала нам заведующая
Железнодорожненским СДК Людмила Фатеева, в Железнодорожном состоялся праздничный концерт «Люблю тебя, Россия», в ходе
которого прозвучали стихи и песни в исполнении коллектива «Улыбка», солистов ансамбля «Поющие сердца», семейного дуэта
Марии и Станислава Силантьевых. Заведующая Голубинским СДК Марина Ильина проинформировала редакцию о том, что в
Голубинке на праздник были установлены батуты и надувные горки для детей.
В Трудолюбовке было проведено тематическое мероприятие «Счастья тебе, моя Россия», в ходе которого дети читали стихи
известных поэтов, посвященные Родине, красоте природы и широте русской души. Об этом нам в своем письме сообщила
заведующая Трудолюбовским СДК Валентина Осокина.
Согласитесь, что для крымчан День России имеет особое значение. Этот день, наполненный патриотическими чувствами, стал
для Крыма символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник
свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.
Подготовила Гульнара ИЛЬЯСОВА.

