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«Премьера сезона»

ППродолжается подписка на I-е полугодие 2013 годародолжается подписка на I-е полугодие 2013 года   на районную газету 
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21 ноября с. Новобатайск, п. М-Батай, х. Родники, х. Р-Таврический, с. И-Шамшево.
23 ноября ОПС Кагальницкая, ОПС Кагальницкая-1, ОПС Кировская 709, ОПС Кировская 706.

Цена на полугодовую подписку  в этот день 156 руб. 42 коп.
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Продолжается подписка Продолжается подписка 
на I полугодие 2013 года на «Школьник.ru». 
Цена осталась прежней 29 руб. 52 коп.

Главный врач МБУЗ «ЦРБ» 
Кагальницкого района П.П. Зайцев: 
«Модернизация здравоох-
ранения в отдельно взя-
том Кагальницком районе 
решается успешно».
Подходит к завершению ре-

ализация двухлетней целевой 
программы«Модернизация 
здравоохранения Ростовской об-
ласти на 2011-2012 годы». Она 
предусматривала осуществле-
ние целого ряда мероприятий. 
Для решения задачи повыше-
ния доступности амбулаторной 
медицинской помощи в рамках 
программы для доплаты узким 
специалистам было выделено 
999,4 тыс.рублей.
Для приобретения нового 

медицинского оборудования 
выделено 25003000,00 руб. На 
данный момент оборудование 
закуплено на сумму 19634710,61 
руб., в обширный список вош-
ли комплекс рентгеновский 
диагностический стоимостью 
5505550,00 руб., наркозно-ды-
хательный аппарат- 2462500,00 

руб., ИВЛ- 1844710,10 руб., 
четыре монитора витальных 
функций – 800000,00 руб.. За 
счет средств экономии с 2011 
года приобретены дезинфекци-
онная камера – 166129,92 руб., 
цито-плазмоферез -1008900,00 
руб., два озоновых стерилизато-
ра стоимостью 586234,00руб. и 
многое другое. Оставшиеся де-
нежные средства до конца года 
будут освоены. Также получены 
два санитарных автомобиля. От-
дельно хочется выделить при-
обретение семи стоматологиче-
ских установок, которые были 
распределены по всему району, 
что полностью удовлетворило 
потребность в стоматологиче-
ском оборудовании во всех на-
селенных пунктах района.
Здоровью подростков-
особое внимание.

Одним из этапов программы 
стала диспансеризация 14-летних 
подростков с целью выявления 
заболеваний репродуктивных и 
других функций на ранних стади-
ях. Всем родителям и законным 
представителям подростков были 
даны разъяснения о значимости 
мероприятия, со всех получено 
добровольное согласие на прове-
дение обследования. Его условно 
разделили на три этапа: проведе-
ние общих анализов; проведение 
УЗИ- диагностики эндокринной 
системы и органов малого таза и 
осмотр подростков специалиста-
ми: врачом УЗИ- диагностики, 
неврологом, офтальмологом, дет-
ским хирургом, детским стома-
тологом, урологом- андрологом, 
акушером- гинекологом, отола-
рингологом.

Ïîçäðàâëÿåì ëàóðåàòîâ 
Ãóáåðíàòîðñêîé ïðåìèè

С 2008 года 
в Ростовской   
области по ре-
шению Губер-
натора  ежегод-
но проводится 
конкурс  среди  
работников до-
школьных об-
разовательных 
учреждений  на 
получение де-
нежного поощ-
рения «Лучший 
педагогический  
работник до-
школьного обра-
зования  Ростов-
ской области».
В 2012 году 

в  областном 
конкурсе   при-
няла участие  
учитель-логопед 
детского сада 
«Золотой пету-

шок» Самвелян Ирина Мосесовна.  Она представила педагоги-
ческому сообществу  области работу на тему «Использование 
методов  здоровьесбьерегающего обучения для повышения 
эффективности  коррекционно-развивающего процесса у до-
школьников с тяжелыми нарушениями речи».
По итогам конкурсного отбора   Самвелян И.М. вошла в чис-

ло победителей конкурса и была удостоена Губернаторской 
премии за высокие достижения в педагогической деятельности, 
получившие общественное признание.  
Отдел образования и педагогические коллективы дошколь-

ных образовательных учреждений поздравляют   Самвелян 
Ирину Мосесовну  с заслуженной наградой и желают дальней-
ших  творческих успехов .

О.В. Ермилова, 
заведующий  методическим кабинетом 

Второй и третий этап дис-
пансеризации проводились 
совместно с такими учреж-
дениями как ЦРБ Аксайского 
района и Областная детская 
больница. Проведение осмо-
тров согласовывалось еже-
недельно в зависимости от 
загруженности специалистов 
ОДБ. Для осуществления под-
воза участников диспансери-
зации к местам обследования 
был привлечен автотранспорт 
Отдела образования района.
На данный момент полное 

обследование прошли все 314 
человек. Нуждающимся в до-
полнительном обследовании 
были выданы направления в 
областные учреждения здра-
воохранения.

(Продолжение на стр. № 2) 

В начале ноября в городе Москва проходил Россий-
ский фестиваль - конкурс «Премьера сезона», который 
проводила международная фестивальная программа 
детского творчества «Друзья Болгарии». Для участия 
в этом конкурсе был рекомендован Образцовый ан-
самбль народного танца «Забавушка» из поселка Мо-
крый Батай (руководитель – Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации В.И. Василенко). 

В начале ноября в городе Москва проходил Россий-

Проживание детей было 
организовано в комфортабель-
ных номерах комплекса пан-
сионата «Поляна» Управления 
делами Президента РФ. В этом 
комплексе партия «Единая 
Россия» проводит свои съез-
ды. Для успешного выступле-
ния и отдыха детям были соз-
даны все условия. 
На конкурс съехались кол-

лективы из г.г. Москвы, Мо-
жайска, Нижнего Новгорода, 

Арзамаса, и только один ан-
самбль «Забавушка» был из 
сельской местности. Перед 
выступлением в столице 
очень успешно «Забавушка» 
выступила на международном 
конкурсе в г. Майкопе, заняв 1 
место и став Лауреатом пер-
вой степени. И в Москве юные 
танцоры из пос. Мокрый Ба-
тай не подвели и получили 
самую высокую оценку жюри 
в своей возрастной группе, за-

няв первое место и вновь став 
Лауреатами первой степени. 
Конкурс оценивали действую-
щие артисты военного ансам-
бля «Звезда» из г.Одинцова 
- все заслуженные артисты 
России. Для танцоров солист 
ансамбля «Звезда» заслужен-
ный артист РФ Виталий Су-

ровцев провел интересный 
мастер- класс, а 10 ноября все 
Лауреаты приняли участие в 
Гала - концерте.

 После выступления и про-
смотра конкурсных программ 
ребята посетили аквапарк, 
дискотеку. Для них была ор-
ганизованна пятичасовая 

экскурсия по Москве, с по-
сещением Красной площади, 
Воробьевых гор, Поклонной 
горы, а вечером уставшие, но 
радостные на поезде «Тихий 
Дон» победители отправились 
домой.

С.Г. Карташова, директор 
«Мокробатайского СДК»

Коллектив ансамбля выра-
жает искреннюю благодар-
ность родителям за финан-
совую поддержку и Главе 
Мокробатайского сельского 
поселения С.В.Павленко, 
оплатившего проезд руково-
дителя ансамбля.

«Забавушка» вновь 
покорила Москву!


