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ПОЗДРАВИЛИ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ
В начале августа жи,
тельница станицы Казан,
ской Нина Николаевна
Ушакова отметила свой
70,летний юбилей. Знаме,
нательная дата стала хо,
рошим поводом напом,
нить нашим читателям,
чем примечательна эта
уважаемая женщина. Она
не просто многодетная
мать, а мать,героиня: ро,
дила и воспитала один,
надцать детей – семерых
сыновей и четырёх доче,
рей. За это женское дос,
тижение Н.Н.Ушакова
имеет несколько государ,
ственных орденов. Поми,
мо взрослых детей у Ни,
ны Николаевны имеется
одиннадцать внуков и
один правнук.
У героини нашего не,
большого рассказа непро,
стая жизнь и судьба. Нина
Николаевна родилась и
провела детство в Узбеки,
стане. В молодости, вый,
дя замуж за военного, она
с мужем жила и работала
в разных частях Советско,
го Союза: на Украине, в
Москве и, наконец, в Риге.
Будучи очень многодет,
ной мамой Н.Н.Ушакова
была не просто домохо,
зяйкой, а сумела зарабо,
тать 15 лет трудового ста,
жа. Она трудилась швеёй,
няней в детском саду,
уборщицей.
Когда произошёл рас,
пад Советского Союза,
Нина Николаевна прожи,
вала с домочадцами в
Риге. Власти независимой
Латвии сразу стали ущем,
лять права русскоязычно,
го населения, а семьи быв,
ших военнослужащих Со,
ветской Армии вообще
называли оккупантами. В
такой ситуации семья
Ушаковых приняла реше,
ние о переезде в Россию.
В то непростое время Уша,
ковы могли себе позво,
лить приобрести подхо,
дящее для многодетной
семьи жильё только в
сельской местности. Вы,
бор волею случая пал на

станицу Шумилинскую
Верхнедонского района.
Поначалу переезд в
1996 году из культурной и
практически европейской
Риги в отдалённую зате,
рянную среди верхнедон,
ских степей Шумилинку
вызвал у Нины Николаев,
ны некий психологичес,
кий шок. Но многодетная
мать быстро пришла в
себя, взяла себя в руки, за,
сучила рукава и приня,
лась за непривычный сель,
скохозяйственный труд.
Ушаковы завели корову,
другую худобу, стали са,
жать большой огород. Се,
годня они с теплотой вспо,
минают, как на первых по,
рах им – иногородним пе,
реселенцам помогали
продуктами и вещами ра,
душные станичники, при,
чём не только ближайшие
соседи. Вслед за старшими
быстро становились по,
мощниками и младшие
дети. Так шли годы, дети
взрослели, некоторые
уехали жить и работать в
другие города и регионы.
В 2005 году Нина Нико,
лаевна с младшими детьми
переселилась в станицу
Казанскую, где проживает
и сегодня. Когда в юбилей,
ный день рождения Н.Н.

Ушакову приехали по,
здравить глава админист,
рации Казанского сельс,
кого поселения Л.А.Само,
лаева и председатель Ка,
занского совета ветера,
нов Е.Ф. Барсукова, то за,
стали виновницу торже,
ства нарядной, полной
бодрости и оптимизма, в
окружении нескольких
заботливых дочерей. Гос,
ти вручили юбилярше кра,
сивый букет цветов и па,
мятный подарок, пожела,
ли доброго здоровья, пре,
красного настроения и
долгих лет жизни. За праз,
дничным чаем Нина Нико,
лаевна и её дочери напе,
ребой вспоминали и рас,
сказывали гостям многие
памятные эпизоды из
жизни их семьи. Прият,
ные воспоминания дела,
ли их всех моложе душой.
Основные семейные
торжества в доме Нины
Николаевны прошли в
ближайшие выходные,
когда смогли собраться
вместе большинство её
детей и внуков. Они также
от всей души поздравили
свою любимую маму и ба,
бушку.
А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.

Юбиляра Н.Н.Ушакову
(в центре)
поздравляют
Л.А.Самолаева
и Е.Ф.Барсукова.

22 АВГУСТА  ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага!
Российский флаг символизирует благородство и чест,
ность, мужество и великодушие, любовь и верность род,
ной земле, которые во все времена были присущи наше,
му многонациональному народу.
История российского триколора началась ещё в XVII
веке, когда император Пётр Великий утвердил его как
национальный флаг для торговых судов. Векам бело,си,
не,красное полотнище служило ориентиром для наших
предков, прославивших ратными и трудовыми подвига,
ми Россию.
Настоящее и будущее России – в нашей общей ответ,
ственности. Для каждого из нас страна начинается с ма,
лой родины – с донской земли. Слаженная совместная
работа – главное условие благополучия и динамичного
социально,экономического развития Ростовской облас,
ти и всех её жителей. Убеждены, что только вместе мы
сможем сделать жизнь лучше.
Наша общая задача – сохранить и передать потомкам
гордость и любовь к Отечеству, уважение к его нацио,
нальным символам.
Желаем вам доброго вам здоровья, счастья и новых
успехов!
В.ГОЛУБЕВ, губернатор Ростовской области.
Уважаемые жители Верхнедонского района!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага РФ!
В этот день мы осознаём себя частью великой страны,
гордимся её лучшими достижениями, многими подвига,
ми нашего народа. Эти патриотические чувства важно
передать молодёжи, детям, чтобы они вырастали достой,
ными гражданами нашей страны. Символом этого буду,
щего является Государственный флаг, который несёт в
себе мощный заряд патриотизма и гордости за Россию.
Под российским триколором наши соотечественники
защищают территориальную целостность и суверенитет
страны, добиваются выдающихся результатов в сфере
экономики, науки, культуры и спорта.
Желаю вам, уважаемые земляки, благополучия, успе,
хов и неизменной гордости за наш флаг и за нашу страну!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

НОВОСТИ

ПОДДЕРЖКА
«ЦИФРЫ»
В Ростове действует
центр консультацион
ной поддержки цифро
вого ТВ. В случае затруд
нений с настройкой
оборудования для при
ёма этого эфирного те
левидения
следует
звонить (863) 26886
69 либо по телефону
федеральной «горячей
линии» 880022020
02 (звонок бесплат
ный). ЦКП работает с
понедельника по чет
верг – с 8 до 17 и в пят
ницу с 8 до 15.45, «го
рячая линия»  кругло
суточно.

Внимание! На террит
ет особый про
тивопож
арный режим!
территории
действу
твует
противопож
тивопожарный
ории района дейс
тву
аре звонить 01 или 112.
Просьб
а соб
люда
ть правила пож
арной безопаснос
ти. При пож
пожаре
Просьба
соблюда
людать
пожарной
безопасности.

16 августа

СОЛНЦЕ: • Восход 05.07
ЛУНА: • Восход 11.05

• Заход 19.31
• Заход 22.14

• Долгота дня 14.24
• Растущая

ПРИМЕТЫ: Порывистый ветер на Вихревея (16 августа) , к зимним снегопадам,
а тихий ветер сулит снежную, но мягкую зиму.

ПОГОДА:
17 августа 18 августа
Температура днём (°C)
+ 31
+ 26
ночью (°C)
+ 17
+ 19
Вероятность
малооблачно ясно
осадков

16+

