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событие

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА

СПЕШИТЕ
ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ!

19 марта состоялась рабочая поездка губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева в Верхнедонской район.

В.Ю.Голубев в ходе приёма граждан.

Губернатор В.Ю.Голубев (в центре) и министр культуры РО
А.А.Резванов (справа) осматривают Дом культуры ст.Казанской.
В ходе визита губернаA
тор посетил МежпосеA
ленческий Дом культуры
станицы Казанской и
Центр детского творA
чества Верхнедонского
района. В Доме культуры
губернатор осмотрел зал
торжественных обрядов,
расположенный на втоA
ром этаже, спортивный
зал районной ДЮСШ, зриA
тельный зал и фойе. СоA
провождавший губерA
натора глава района
А.Г.Болдырев рассказал
об осуществлении капиA
тального ремонта в рамA
ках реализации ОбластA
ной долгосрочной целеA
вой программы «КульA
тура Дона (2010A2014
годы)», на который было
выделено 30 млн. рублей
из областного и более 1,1
млн. рублей из местного
бюджетов. О деятельносA
ти Дома культуры ст.КаA
занской В.Ю.Голубеву
рассказали заведующая
отделом культуры, спорA
та и молодёжной полиA
тики Н.Н.Евсеева и диA
ректор ДК А.М.ДрынA
кина.
Много интересного глаA

26 марта

СОЛНЦЕ:
ЛУНА:

ва Донского региона увиA
дел в ходе посещения
районного Центра детсA
кого творчества, на капиA
тальный ремонт котороA
го из областного бюджета
было выделено 27 млн.
рублей и 1 млн. из местA
ного. Губернатор осмотA
рел кружок компьютерA
ной грамотности, музыA
кальный клуб «Голос детA
ства», «Изостудию», круA
жок «Цветочный диA
зайн» и актовый зал ЦДТ.
О работе кружков и стуA
дий, творческих достижеA
ниях ребят, занимающих
ся в ЦДТ, В.Ю.Голубеву
рассказали педагоги и
директор ЦДТ М.В.ДиA
канская.
В завершении визита
губернатор области проA
вёл приём граждан – жиA
телей нашего района. ДаA
лее рабочая поездка гуA
бернатора продолжилась
посещением ЧертковскоA
го района.
В этот же день в ходе
рабочей поездки станиA
цу Казанскую посетила
министр здравоохранеA
ния Ростовской области
Т.Ю.Быковская. Она поA
• Восход 06.04
• Восход 10.01

бывала в стационаре
районной больницы, где
в этом году начнётся каA
питальный ремонт. В соA
провождении главного
врача ЦРБ С.С.Кочуева
министр здравоохранеA
ния осмотрела операциA
онную, перевязочную,
столовую, палаты в хиA
рургическом отделении,
зашла в терапевтичесA
кое и гинекологическое
отделения, где пообщаA
лась с врачами, средним
медперсоналом и больA
ными.
Затем Т.Ю.Быковская в
районной поликлинике
провела рабочее совеA
щание с коллективом враA
чей, работающих как в
стационаре, так и в поA
ликлинике. Министр подA
вела итоги работы отдела
здравоохранения ВерхA
недонского района в
2014 году, отметила доA
стижения и проблемы,
дала рекомендации по
улучшению деятельносA
ти сферы здравоохранеA
ния в нашем районе.

Министр здравоохранения РО Т.Ю.Быковская
во время посещения районной больницы
с В.В.Петраковским и С.С.Кочуевым.

Подписаться на районку
можно как в редакции, так
и у почтальонов.
Также в редакции вы моA
жете оформить подписA
ку по цене 250 рублей 58
копеек и забирать газету
в редакции или электронA
ную форму подписки на
2Aе полугодие по цене
230 рублей.
Телефон для справок
31207.

Будьте
с «Искрой»
вместе!
3 C 1.

А.МУРАВЬЁВ.
Фото автора.
• Заход 18.37
• Заход 00.44

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 1 АПРЕЛЯ
ПОВЫШАЕТСЯ ЦЕНА
ПОДПИСКИ!
ТОЛЬКО ДО 31 МАРТА
ПО ДОСРОЧНОЙ
ПОДПИСКЕ ВЫ МОЖЕТЕ
ВЫПИСАТЬ «ИСКРУ»
на 2Cе полугодие
2015 года
ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ C
400 рублей.

• Долгота дня 12.33
• Растущая

ПРИМЕТЫ: • Какова погода 1 апреля, такова и 1 октября, и наоборот.

Реклама

Подробности по указанным телефонам.

ПОГОДА:
27 марта
Температура днём (°C)
+ 15
ночью (°C)
+3
Вероятность
облачно
осадков

28 марта
+9
+4
облачно

