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Цена свободная

ВЕРНЫЕ БЕСКОРЫСТИЮ,
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЮ И ГУМАНИЗМУ

ПРИЁМ ГРАЖДАН
17 июня 2016 года с 14.00 до 16.00 состоится
приём граждан министром труда и социального раз,
вития Ростовской области.
Место проведения приёма: общественная при,
ёмная Губернатора Ростовской области В.Ю.Го,
лубева (ст.Казанская, ул.Тимирязева, 44).
23 июня 2016 года с 11.00 до 12.30 состоится
приём граждан по вопросам нарушений правил благо,
устройства на территории Верхнедонского района.
Приём проводит начальник административной инс,
пекции Ростовской области Н.В.Копичка.
Место проведения приёма: общественная при,
ёмная Губернатора Ростовской области В.Ю.Го,
лубева (ст.Казанская, ул.Тимирязева, 44).

В Доме культуры станицы Казанской состоялся профессиональный праздник,
посвящённый Дню социального работника.
Собравшихся в зрительном зале ра,
ботников социальной сферы, ветеранов
социальной работы от имени админист,
рации района поздравила первый за,
меститель главы администрации района
И.М.Шапошникова. Она отметила исклю,
чительную важность труда социальных
работников, искренне пожелала им ус,
пехов в работе, здоровья и счастья.
Профессиональный праздник послу,
жил поводом для награждения за отли,
чие в работе представителей социаль,
ных служб района. Почётной грамотой
Министерства труда и социальной за,
щиты Российской Федерации за много,
летний добросовестный труд и заслуги
в социально,трудовой сфере награж,
дены начальник сектора бухгалтерского
учёта, контроля и финансирования от,
дела СЗН С.В.Федоренко и социальный
работник районного Центра социаль,
ного обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Е.Н.Самсонова.
Ряд специалистов и сотрудников со,
циальных служб отмечены благодарст,
венным письмом главы администрации
Верхнедонского района за многолетний
добросовестный труд и заслуги в соци,
ально,трудовой сфере и в связи с про,
фессиональным праздником. Это на,
чальник сектора автоматизации, инфор,
мационных технологий и кадровой ра,
боты отдела СЗН В.Н.Акимцев, ведущий
специалист сектора бухгалтерского учё,
та, контроля и финансирования отдела
СЗН Е.И.Панчихина, заведующая отделе,
нием социального обслуживания на
дому № 4 Н.Н.Титова, специалист ЦСО
И.С.Шапорева, социальные работники
И.Н.Полуничева, Н.А.Лагутина, М.А.Бе,
ляева, а также работницы МФЦ главный
специалист Ю.С.Аксёнова и специалист
Т.В.Зайцева.
Для соцработников состоялся празд,
ничный концерт с участием эстрадно,
вокальной группы «Алмазная россыпь»,
хора ветеранов ст.Казанской, хореогра,
фического коллектива «Созвездие», со,
листов Юлии Скилковой, Александра
Медведева, Светланы Арбузовой, Вик,
тории Войновой и Юлии Раздрокиной. В
ходе концерта персональные поздрав,
ления получили социальные службы –
ОСЗН, отделение Пенсионного фонда по
Верхнедонскому району, МФЦ и ЦСО.
8 июня в Ростовском музыкальном те,
атре состоялся торжественный приём в
честь Дня социального работника с учас,
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Координация работы
по противодействию коррупции

тием губернатора В.Ю.Голубева, на ко,
тором присутствовала делегация Верх,
недонского района, возглавляемая за,
местителем главы администрации рай,
она по социальным вопросам В.Е.Фоми,
чёвым. В составе делегации были пред,
ставители ОСЗН И ЦСО. Работников соци,
альной сферы с профессиональным
праздником поздравил губернатор В.Ю.
Голубев, председатель Законодатель,
ного Собрания Ростовской области В.Е.
Дерябкин и министр труда и социального
развития РО Е.В.Елисеева. В ходе награж,
дения лучших соцработников области
нашей землячке социальному работни,
ку ОСО №2 А.П.Щегольковой было вруче,
но Благодарственное письмо губерна,
тора РО. По окончании торжественной
части состоялся праздничный концерт
с участием артистов Музыкального теат,
ра и других творческих коллективов.

16 июня

А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.
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СОЛНЦЕ: • Восход 04.06
ЛУНА:
• Восход 16.12

И.М.Шапошникова
награждает
С.В.Федоренко.

• Заход 20.26
• Заход 02.06

Встреча с С.В.Жуковым в администрации района.
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• Долгота дня 16.20
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • На Лукьяна (16 июня) южный ветер , к урожаю яровых,

северо,западный , к сырому лету.

В режиме видеоконференции под председа
тельством губернатора В.Ю.Голубева состоялось
заседание областной комиссии по координации ра
боты по противодействию коррупции.
О коррупционных правонарушениях и преступле,
ниях в Ростовской области докладывали руководители
правоохранительных органов. По информации проку,
ратуры Ростовской области, в 2015 году в регионе пре,
сечено свыше 10 тысяч нарушений антикоррупцион,
ного законодательства, за первый квартал 2016 года
их число превысило 3 тысячи.
В ходе реализации решений комиссии по противо,
действию коррупции в станице Казанской состоялась
встреча начальника управления по противодействию
коррупции при губернаторе Ростовской области С.В.Жу,
кова с работниками районной администрации, главами
сельских поселений, руководителями муниципальных
учреждений и организаций. Представитель областной
власти обсудил с участниками встречи вопросы борь,
бы с коррупцией в свете последних решений прези,
дента РФ и губернатора области. Были рассмотрены
проблемные вопросы по наличию конфликта инте,
ресов и другие, имеющие коррупционную составляю,
щую. С.В.Жуков привёл примеры борьбы с коррупцией
в других государствах, рассказал о том, что мы могли
бы взять из зарубежного опыта, а что – нет, какие за,
коны по борьбе с коррупцией могут быть приняты в
ближайшее время Государственной думой, ответил на
вопросы участников встречи.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.
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