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новости

В станице Мигулинской состоялось торжественное открытие после капитального ремонта
станичного мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны.
Памятное место полу&
чило новую отделку об&
лицовочной и тротуарной
плиткой, выделено место
для цветочных клумб,
статуя солдата&победителя
изготовлена из современ&
ного сверхпрочного мате&
риала, сам мемориал, мо&
гила Кати Мирошниковой и
бюст И.Ф.Кузнецова объе&
динены в единый архитек&
турный ансамбль, на об&
новлённых плитах обелис&
ков отмечены 398 имён
погибших мигулинцев.
В памятном митинге при&
няли участие станичники от
дошколят до людей прек&
лонного возраста, культ&
работники, педагоги, ра&
ботники станичных учреж&
дений и организаций, гости
Мигулинской. Ведущая ми&
тинга напомнила о вре&
менах оккупации станицы ший необходимость пере& лица мигулинцев старшего Перед участниками
фашистскими захватчиками давать память о подвиге поколения выступила пред& митинга на обновлённом
в 1942 году, о местном пар& дедов и прадедов нашим седатель совета ветера& мемориале
тизанском отряде «Донс& детям и внукам, пред& нов Мигулинского сельско& ст.Мигулинской
кой казак» и подвиге юной седатель Мигулинского го поселения З.А.Мрыхина. выступает
Традиционную красную З.А.Мрыхина (справа).
партизанки Кати Мирош& собрания депутатов – глава
никовой. С торжественным поселения Н.В.Сухарь, гла& ленточку в честь открытия
моментом земляков позд& ва администрации Мигу& мемориала перерезали
равил глава администрации линского сельского посе& Н.Ф.Беляев, А.Г.Болдырев
района А.Г.Болдырев, от& ления Е.Д.Скилкова, кото& и Е.Д.Скилкова. Память
Выступление
метив помощь губернатора рая рассказала об истории павших в годы войны ми&
Н.Ф.Беляева
В.Ю.Голубева, выделив& формирования мигулинс& гулинцев участники митин&
в администрации
шего на ремонт памятников кого мемориала в послево& га почтили минутой мол&
в районе более восьми енные годы, предложила чания. Затем юные и пожи&
Казанского
миллионов рублей, из ко& школьникам взять шефство лые станичники, почётные
сельского поселения.
торых около полутора мил& над станичным парком, что& гости прошли на мемориал,
лионов пошло на то, чтобы бы мемориал получил кра& где возложили цветы и
обновить мигулинский ме& сивое обрамление из жи& венки к плитам с фамилия&
мориал. С большим собы& вой зелени, выразила бла& ми, которые и сегодня
тием мигулинцев также годарность за обновление носят в станице многие лю&
поздравили первый за& мемориала В.Ю.Голубеву, ди – потомки героев&зем&
меститель председателя А.Г.Болдыреву и работни& ляков. Связь поколений не
Законодательного собра& кам воронежской фирмы& должна прерываться.
А.МУРАВЬЁВ.
ния Ростовской области подрядчика, добросовест&
Фото автора.
Н.Ф.Беляев, подчеркнув& но выполнившим работу. От

Благоустроительные работы
В эти летние дни в населённых пунктах Шуми&
линского сельского поселения ведутся работы по
их благоустройству. Недавно в шумилинском парке,
где любят отдыхать станичники, возобновил работу
восстановленный фонтан.
А в хуторе Песковатская Лопатина ведётся работа
по расчистке последствий пожара в школе, произо&
шедшего там в прошлом учебном году. На работах
задействованы сотрудники школы, сельской адми&
нистрации, рабочие Верхнедонского коммунхоза,
местных СПК. К 1 сентября в школе будет наведён
порядок.
Н.ВЕЛИКАНОВА.

Рабочий визит депутата
Первый заместитель председателя Законода)
тельного собрания Ростовской области Н.Ф.Бе)
ляев в ходе рабочей поездки посетил Верхне)
донской район.
Николай Фёдорович встретился с жителями Ми&
гулинского и Мешковского сельских поселений, а в
администрации Казанского сельского поселения –
с руководителями и специалистами организаций и
учреждений станицы Казанской. В ходе общения с
жителями верхнедонских станиц представитель об&
ластной законодательной власти рассказал о раз&
витии за прошедший год экономики Ростовской об&
ласти, о планах дальнейшего развития социальной
сферы, о работе губернатора и правительства Рос&
товской области, о ходе нынешней уборочной стра&
ды и достижениях донских хлеборобов. Участники
встреч задавали Н.Ф.Беляеву волнующие их вопро&
сы, просили решить имеющиеся проблемы. В част&
ности, жители Мигулинской обращали внимание на заг&
рязнение воды в Дону, на отсутствие врача&терапевта
в станичной амбулатории. В Мешковском сельском
поселении жители просили о содействии в изготов&
лении проектно&сметной документации для капиталь&
ного ремонта объектов социальной сферы.
А.ЛЕОНИДОВ. Фото автора.
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11 августа

Усиление
конкуренции
задаёт
интригу
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СОЛНЦЕ: • Восход 05.01
ЛУНА:
• Восход 13.49
ПРИМЕТЫ:

• Заход 19.39
• Заход 23.36

ТВпрограмма
на неделю
стр.6)7
• Долгота дня 14.38
• Растущая

• 14 августа & Первый Спас, медовый.
Первый Спас & мокрый. С первого Спаса & холодные росы.

Выжил
благодаря
спортивной
подготовке

Ветераны ВВС,
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ПОГОДА:
Температура днём (°C)
ночью (°C)
Вероятность
осадков

12 августа 13 августа
+ 36
+ 38
+ 18
+ 23
ясно
ясно

16+

