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От всей души поздравляем вас с про�
фессиональным праздником – Днем
российской почты! В современном мире
почтовая связь остается одним из важ�
нейших видов общения, наиболее дос�
тупным, массовым и экономичным, осо�
бенно для жителей небольших хуторов
и поселений. Для них это гарантирован�
ная возможность получать корреспон�
денцию от родных и близких, знакомить�
ся с новинками литературы и периоди�
ческой печати. Особые слова благодар�
ности в этот праздничный день хочется
сказать в адрес наших почтальонов. В
хорошую погоду и в ненастье они спе�
шат в каждый дом, чтобы доставить лю�
дям долгожданную корреспонденцию.

Искренне благодарим вас, уважаемые
работники почты, за ваш повседневный
труд – сложный, но столь необходимый
жителям нашего района. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия вам и вашим близким!
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Традиционный праздник был органи�
зован Администрацией Зерноградс�
кого района и Мечетинской библио�
текой семейного чтения им. Б.Т.При�
мерова.

В семнадцатый раз в ст. Мечётинс�
кой собрались любители поэзии, ли�
тературы и музыки. На открытии «По�
ющего лета» собравшихся попривет�
ствовали Глава Зерноградского рай�
она В.И.Кучеров и Глава Мечётинс�
кого сельского поселения В.А.Голо�
вань.
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Делегации из ряда муниципальных рай�
онов области, руководители этнических
землячеств и диаспор области, предста�
вительства МИДа в г. Ростове�на�Дону и
дипломатического корпуса братских на�
родов Беларуси, Украины, Армении съе�
хались на праздник. Традиционно фести�
валь проходил в Кагальницком районе,
где на протяжении столетий бок о бок про�
живают представители 53 этносов.

От имени главы донского региона Ва�
силия Голубева Александр Ищенко по�
приветствовал участников и гостей праз�
дника.

� Ростовская область на протяжении сто�
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летий была перекрестком больших миг�
рационных потоков, � отметил замглавы
региона. – На нашей земле происходило
постоянное смешение языков и религий,
традиций и культур. Это, конечно, не мог�
ло не сказаться на характере и традициях
местного населения. Более 90 % жителей
Ростовской области – славяне.

Согласно Всероссийской переписи на�
селения Российской Федерации 2010
года на территории донского края прожи�
вают более 150 этносов и народностей
29 различных вероисповеданий.

В Ростовской области успешно реали�
зуется Стратегия государственной наци�

ональной политики Российской Федера�
ции, которая ведется с учетом интересов
и культурных потребностей её населения,
значительное внимание уделяется сохра�
нению и развитию базовой для российс�
кого общества славянской (русской) куль�
туры.

Совсем недавно был проведен День
славянской письменности и культуры на
Дону, широко отмечался День единения
народов России и Беларуси, представи�
тели другого братского народа, украин�
цы, провели праздник «Шевченковская
весна», в мае состоялись традиционные
«Польский бал на Дону» и фестиваль
«Шолоховская весна».

Проведение фестиваля «Купаловское
лето на Дону» – это еще один этап боль�
шой работы по сохранению межэтничес�
кого согласия в регионе.

� Это замечательно, что вдали от исто�
рической родины представители различ�
ных национальностей имеют возмож�
ность сохранять и демонстрировать свою
культуру, язык, песни и танцы, традиции и
обычаи, � подчеркнул Александр Ищен�
ко.

В рамках праздника прошли смотр�кон�
курс выставочных павильонов сельских
поселений «Национальная кухня», где
гости могли оценить аромат и вкус раз�
личных блюд, купаловские обряды, тра�
диционно связанные с водой, огнём и тра�
вами, а также гала�концерт с участием
творческих коллективов. Во время фес�
тиваля работал павильон «Свадьба в
Малиновке» с шуточной регистрацией
влюбленных пар и выдачей свидетель�
ства о заключении брака, заверенного
личной печатью пана атамана Грициана
Таврического.

Завершился фестиваль праздничным
фейерверком и дискотекой.

УУУУУправление информационной поправление информационной поправление информационной поправление информационной поправление информационной полити�лити�лити�лити�лити�
ки правительства Ростовской области.ки правительства Ростовской области.ки правительства Ростовской области.ки правительства Ростовской области.ки правительства Ростовской области.
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