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Первые упоминания о бело�сине�красной расцветке флага в
России относятся к 1668 году. Согласно некоторым историчес�
ким документам, подобный флаг был водружен на первом рос�
сийском боевом корабле «Орел» по указанию царя Алексея
Михайловича. На триколоре в центре было размещено изобра�
жение золотого двуглавого орла. Официальным флагом трико�
лор стал при Петре I, и, по указу от 31 января 1705 года должен
был размещаться на торговых судах. Только спустя почти 200
лет, накануне коронации Николая II в 1896 году, бело�сине�крас�
ный флаг был установлен как национальный государственный
символ Российской Империи. В 1918 году триколор был упразд�
нен как пережиток царской власти. Государственным флагом
СССР стало полотнище революционного красного цвета. Исто�
рический триколор снова стал государственным флагом в 1991
году, но сначала имел немного другие размеры – соотношение
ширины и длины 1:2, как флаг СССР: соотношение ширины с
севера на юг и протяженности с запада на восток территории
России. Позже, в 1995 году, флагу вернули его исторические
пропорции 2:3.

Дата празднования Дня флага Российской Федерации 22 ав�
густа была выбрана в связи с событиями 1991 года – в этот день
Постановлением Верховного Совета РСФСР был утвержден
национальный флаг России (триколор), и в этот же день участ�
ники траурного митинга памяти о погибших в период путча про�
несли по центральным улицам Москвы огромное бело�сине�крас�
ное полотнище. Каждый цвет флага имеет свое значение. Наи�
более распространены два варианта интерпретации значений
цветов триколора: белый – благородство и откровенность; си�
ний – верность, честность, безупречность и целомудрие; крас�
ный – мужество, смелость, великодушие и любовь; белый – сво�
бода; синий – цвет Богородицы, покровительницы России; крас�
ный – символ державности.

В этом году 22 августа День Государственного флага Российс�
кой Федерации традиционно празднуется по всей стране – ми�
тингами, демонстрациями, торжественными собраниями, салю�
том.

С 1 июля по 31 августа идет досрочная подписка на газету
«Донской маяк» на 1�е полугодие или на целый  2015 год.

Только в этот период можно подписаться на газету «Донс�
кой маяк» по старой цене:

на 1�е полугодие 2015 г.на 1�е полугодие 2015 г.на 1�е полугодие 2015 г.на 1�е полугодие 2015 г.на 1�е полугодие 2015 г.
простая – 328 руб. 80 коп.
льготная – 274 руб. 98 коп.

на 2015 годна 2015 годна 2015 годна 2015 годна 2015 год
простая  � 657 руб. 60 коп.
льготная – 549 руб. 96 коп.

Редакция газеты «Донской маяк» напоминает, что у вас есть
возможность получать газету своевременно, в цвете, с лю�своевременно, в цвете, с лю�своевременно, в цвете, с лю�своевременно, в цвете, с лю�своевременно, в цвете, с лю�
бого номерабого номерабого номерабого номерабого номера и всего за 200 рублей в течение 6 месяцеви всего за 200 рублей в течение 6 месяцеви всего за 200 рублей в течение 6 месяцеви всего за 200 рублей в течение 6 месяцеви всего за 200 рублей в течение 6 месяцев
на ваш электронный адрес. Обращаться в редакцию газеты
«Донской маяк» по адресу: г.Зерноград, ул. К. Маркса, 13. г.Зерноград, ул. К. Маркса, 13. г.Зерноград, ул. К. Маркса, 13. г.Зерноград, ул. К. Маркса, 13. г.Зерноград, ул. К. Маркса, 13.
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СПАСПАСПАСПАСПАСИБО ЗА ПРСИБО ЗА ПРСИБО ЗА ПРСИБО ЗА ПРСИБО ЗА ПРАЗДНИК!АЗДНИК!АЗДНИК!АЗДНИК!АЗДНИК!
Здравствуйте, уважаемая редакция! Хотим выразить через вашу газету благодарность от

имени жителей х.Пишванов главе Администрации Донского сельского поселения  Волохо�
вой Светлане Леонидовне  и заведующей Донским Домом культуры Гуриной Надежде Васи�
льевне за организацию праздника «Семьи, любви и верности», который проходил в Пишвановском сельском
клубе. Заведующая клубом  Хижняк Ольга  Юрьевна красочно украсила сельский клуб, всё располагало к
атмосфере уюта, доброжелательности и полного комфорта. Сколько тёплых слов было произнесено в адрес
семей, которые в этом году отметили свои юбилеи совместной жизни! Поощрены также и многодетные семьи,
все получили памятные подарки. Жители нашего села рукоплескали коллективу художественной самодея�
тельности Красноармейского сельского клуба, где заведующей работает Обидченко Ольга Фёдоровна. Эта
женщина просто талант с большой буквы, в селе, где жителей не более 190 человек, пятая часть участвует в
художественной самодеятельности сельского клуба. Огромное спасибо и низкий поклон вам, наши таланты, за
внимание к нам, жителям хуторов!  Здоровья вам и счастья в  вашем увлечении приносить людям радость и
хорошие эмоции!

В.В.В.В.В.ШАЛАМОВАШАЛАМОВАШАЛАМОВАШАЛАМОВАШАЛАМОВА, х.Пишванов., х.Пишванов., х.Пишванов., х.Пишванов., х.Пишванов.
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Участниками совещания были
представители подрядных орга�
низаций, с  которыми заключены
муниципальные контракты по
строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов,
расположенных в Зерноградс�
ком районе:  генеральный дирек�
тор ООО «Универсалстрой» Н.И.�
Сидоренко (строительство дош�
кольного образовательного уч�
реждения  на 120 мест в Красно�
армейском сельском поселении),
главный инженер ООО «ГК «ИН�
ВЕСТХОЛЛ» А.А. Маслов (строи�
тельство дошкольного образова�
тельного учреждения  на 220 мест

ОСВОЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСОСВОЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСОСВОЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСОСВОЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСОСВОЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВТВТВТВТВ
в г.Зернограде), главный инже�
нер ООО «ПК�Строй» А.В.Проку�
роров (капитальный ремонт зда�
ния МДОУ детский сад № 6 «Те�
ремок» в х. Донской), главный ин�
женер ЗРО РОО ВОИ А.Н.Афа�
насьев (реконструкция ул. Мира
в г. Зернограде – заказчик адми�
нистрация Зерноградского город�
ского поселения).

«Ничто не должно влиять на ос�
воение бюджетных средств на
объектах строительства, реконст�
рукции и капитального ремонта!»
� подчеркнул Глава района. Вик�
тор Иванович поставил перед ру�
ководителями строительных орга�
низаций задачу взять на личный
контроль и сделать всё возмож�
ное для освоения денежных
средств на данных объектах.

Проанализировав ход строи�
тельства детских дошкольных об�
разовательных учреждений на

120 и 220 мест, Администрацией
Зерноградского района в Мини�
стерство строительства Ростовс�
кой области направлено предло�
жение о снятии с лимита 2014 г.
определенных сумм по строи�
тельству детских садов �  в г. Зер�
нограде  и х. Путь Правды Крас�
ноармейского сельского поселе�
ния.

Представители подрядных орга�
низаций на совещании отчита�
лись о ходе выполнения графи�
ков производства работ и освое�
нии бюджетных средств, запла�
нированных на 2014 г. В настоя�
щее время на объекты завозятся
необходимые материалы. Под�
рядчики взяли на себя обязатель�
ства освоить запланированные
бюджетом денежные средства и
ввести объекты в эксплуатацию к
1сентября 2015г.

А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.А.ВИДЮКОВ.


