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Цена свободная

новости

Работа
по противодействию
коррупции продолжается

За заслуги
перед Отечеством
Президент России В.В.Путин в феврале подписал Указ о награждении орденами и медалями лучших
земледельцев и глав администраций районов Ростовской области. Таким образом, он поддержал
ходатайство губернатора В.Ю.Голубева отметить высокими государственными наградами успешный
труд наших земляков. В начале марта в РостовенаДону в соответствии с указом президента губернатор
вручил государственные награды 69ти работникам агропромышленного комплекса и руководителям
районов.
В числе награждённых
медалями ордена «За зас
луги перед Отечеством»
II степени глава адми
нистрации Верхнедонс
кого района А.Г.Болды
рев и группа наших зем
ляков, успешно работаю
щих в сфере сельскохо
зяйственного производ
ства.
Высокой государст
венной награды А.Г.Бол
дырев удостоен за боль
шой вклад в социально
экономическое развитие
района. Среди других наг
раждённых председа
тель СПК «Автомобилист»
Сергей Витальевич Ку
рючкин, который сделал
многое в развитии сельс
кохозяйственного про
изводства; звеньевой
растениеводческого зве
на ООО «Шумилинское»
Виктор Андреевич Юшин,
который, являясь уме
лым организатором про
изводства, осуществляет
постоянный контроль
над эффективным ис
пользованием сельхоз
техники, имеет навык ра
Губернатор В.Ю.Голубев и механизатор
боты на всех видах тех
СПК «Станичный» М.В.Попов.
ники; механизатор СПК
«Станичный» Михаил Ва
сильевич Попов, кото ление лишь потому, что не ном ООО «Шумилинское»
рый много лет добросо может вручить государ Александр Петрович То
вестно трудится на земле ственные награды ещё польсков за отличные
и помимо уборки урожая большему количеству показатели в работе, ре
выполняет полный комп земляков. «Тех, кто дос кордные урожаи, много
лекс сельхозработ на тоин большой благо летний добросовестный
тракторе ХТА200: гото дарности на донской труд и большой вклад в
вит почву под посев, земле неизмеримо боль сельхозпроизводство
протравливает семена, ше. Глубокой призна удостоен звания «Заслу
сеет, кормит и опрыски тельности заслуживают женный работник сельс
вает посевы. Он освоил сотни и сотни донских
пресс для изготовления комбайнёров, агроно кого хозяйства РФ» с
рукавов высокого давле мов, водителей, рабочих вручением соответст
ния, что позволяет хозяй и руководителей. Спаси вующих документов.
ству экономить средства. бо всем за нелёгкий са
А.МУРАВЬЁВ.
По окончании цере моотверженный труд!» 
монии награждения гу подчеркнул В.Ю.Голубев.
Фото прессслужбы
Также главный агро
бернатор выразил сожа
губернатора РО.

Память
о герое жива

О цифровом
телевидении
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30 марта

В России
радушные
люди
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СОЛНЦЕ: • Восход 05.57
ЛУНА:
• Восход 07.27

• Заход 18.44
• Заход 21.42

• Долгота дня 12.47
• Растущая

Первый гром весной  значит, тепло не за горами.

Заседание районной комиссии
по противодействию коррупции.

“Молодёжный
причал”

стр.5

ПРИМЕТЫ: • Первый апрельский дождь воза золота стоит.

В режиме видеоконференцсвязи под предсе
дательством губернатора В.Ю.Голубева состоялось
заседание комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Ростовской области.
От нашего района в заседании комиссии в ходе се
анса видеосвязи участвовали глава администрации
района А.Г.Болдырев, главы администраций сельс
ких поселений, заместитель прокурора района
А.В.Филимонов и и.о.начальника казанского отдела
полиции С.С.Сарикян.
О мерах, принимаемых в Ростовской области по ито
гам фактов нарушения законодательства о государст
венной гражданской и муниципальной службе, об
антикоррупционном мониторинге в Ростовской об
ласти в 2016 году, о результатах работы по противо
действию коррупции, проведённой в государственных
органах Ростовской области в 2016 году, докладывали
руководители областных правоохранительных орга
нов: прокуратуры, следственного управления, ГУВД. В
ходе заседания комиссии губернатор В.Ю.Голубев
подвёл итоги конкурса «СМИ против коррупции» и наг
радил дипломами победителей в различных номина
циях. Подводя итоги работы комиссии, губернатор по
желал соответствующим службам и должностным ли
цам успехов в решении поставленных задач.
По завершении работы областной комиссии сос
тоялось первое в 2017 году заседание комиссии по
противодействию коррупции в Верхнедонском районе
под председательством главы администрации района
А.Г.Болдырева. Как председатель районной комиссии
по противодействию коррупции А.Г.Болдырев доло
жил о результатах работы по противодействию корруп
ции, проделанной в нашем районе в 2016 году. Управ
ляющая делами администрации района О.Н.Андропова
ознакомила с планом работы комиссии по противо
действию коррупции на текущий 2017 год.
А.МУРАВЬЁВ. Фото автора.
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Выжигание сухой
растительности
под запретом
стр.10

ПОГОДА:
31 марта
Температура днём (°C)
+2
ночью (°C)
3
Вероятность
облачно

1 апреля
+9
+4
пасмурно

16+

