
 

 

Март в районе 
богат 

культурными 
событиями. Совсем 

недавно 
станичники 
проводили 

масленицу, приняли 
участие в 2-х 

конкурсах. (стр. 4).  
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА 

В конце февраля на рас-
ширенной коллегии мини-
стерства здравоохранения 
и Территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Ростов-
ской области были подве-
денные итоги работы сфе-
ры здравоохранения регио-
на. Третий год подряд сис-
тема здравоохранения Ми-
лютинского района призна-
на лидером среди сельских 
муниципальных образова-
ний. Диплом 1-й степени 
главному врачу МБУЗ 
«ЦРБ» Милютинского рай-
она А.К. Григоренко вручил 
заместитель губернатора 
С.Б. Бондарев. 
О секрете успехов на 

ниве сохранности жизни и 
здоровья жителей муници-
палитета корреспонденту 
газеты «Луч» поведала 
главный врач района А.К. 
Григоренко. 

- Главным секретом успеш-
ной работы считаю тот факт, 
что на протяжении последних 
лет нам удалось создать высо-
копрофессиональный и добро-
желательный коллектив, наце-
ленный на помощь людям. 
Каждый сотрудник централь-
ной больницы, врачебных ам-
булаторий и ФАПов приоритет-
ной задачей считает качест-
венное предоставление всего 
перечня медицинских услуг. 
На сегодняшний день уком-

плектованность медучрежде-
ний района кадрами заметно 
превышает среднеобластные 
показатели: 80% - по врачам 
и более 90% - по среднему 

медицинскому персоналу. Из 
27 врачей 6 имеют высшую 
квалификационную катего-
рию. В 2016 году имеется 
перспектива привлечения 
еще двух специалистов: вра-
ча-педиатра и рентгенолога. 
В 2015 году медицинскими 

работниками района была 
проведена огромная работа 
по всем приоритетным на-
правлениям. Серьезным успе-
хом считаю изменения качест-
венных показателей предос-
тавления медицинской помо-
щи. Увеличилось количество 
жителей, получивших высоко-
технологическую медицин-
скую помощь и прошедших 
санаторно-курортное лечение.  
В 2015 году в медучрежде-

ниях района прошли диспан-
серизацию порядка 1200 че-
ловек. Кроме того, активно  
работали на территории му-
ниципалитета выездные бри-
гады областных учреждений. 
Более 150 человек восполь-
зовались услугами передвиж-
ного диабетического модуля, 
170 человек - кардиологиче-
ской выездной бригады, 170 
детей - педиатрического пе-
редвижного модуля. В отда-
ленных населенных пунктах 
регулярно работала выезд-
ная бригада ЦРБ. 
Нужно отметить, что, не-

смотря на непростую финансо-
вую ситуацию, в 2015 году про-
должила укрепляться матери-
ально-техническая база медуч-
реждений района. Приобрета-
лось необходимое медицин-
ское оборудование, мебель, 
были проведены текущие ре-

монты. В прошедшем году 
медики района ввели в экс-
плуатацию и начали активно 
использовать в работе новые 
информационные технологии - 
региональную систему ЕГИСЗ. 
Говоря о системе здраво-

охранения района, хочется 
отдельно отметить вклад в 
общее дело участкового те-
рапевта В.П. Дунайцева, уча-
сткового терапевта И.Ю. Тка-
чевой, участкового педиатра 
А.Ю. Аксеновой, лор-врача 
Н.М. Гонтаревой, врача нев-
ролога А.Г. Чаткиной, заве-
дующего хирургическим отде-
лением О.С. Сардака,  меди-
цинских сестер Г.А. Фроло-
вой, В.В. Стрельченко,  Е.С. 
Улецкой, фельдшера скорой 
медицинской помощи И.И. 
Левонюк, фельдшера ФАП 
Т.В. Чернышковой и многих, 
многих других. Именно благо-
даря их самоотверженному 
труду система здравоохране-
ния нашего района получила 
не только признание профес-
сионального сообщества ме-
диков области, и, как показал 
проведенный в сентябре-
октябре 2015 года независи-
мый социологический опрос, 
уважение жителей. 
Отдельные слова благо-

дарности хочу сказать лично 
министру здравоохранения 
области Т.Ю. Быковской и 
главе администрации Милю-
тинского района А.Н. Короле-
ву за  активное участие и 
поддержку в решении про-
блем здравоохранения Ми-
лютинского района. 

А. СЛЕСАРЕВ. 

ПРЕОРЕТЕТ - КАЧЕСТВО 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

         Третий год подряд система здраво-
охранения района признана лидером 
среди сельских муниципалитетов области 
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19 марта  2016 г.  в 10.00  
в МБОУ «Маньково-Березовская СОШ»  

состоится районный турнир  
по настольному теннису  

имени полного  
кавалера ордена Славы  

А.А. Последова.  
Приглашаются все  

желающие!!! 
По вопросам доставки 

обращайтесь  
в администрации  

сельских поселений. 

Администрация Милютинского района извещает о том, что 
17.03.2016 г. с 18:00 в Общественной приемной Губернато-
ра Ростовской области, расположенной по адресу: ст. Ми-
лютинская, ул. Комсомольская, 30, состоится прием граждан 
начальником управления по противодействию коррупции при 
Губернаторе Ростовской области Сергеем Васильевичем 
Жуковым. 
Предварительная запись по тел. 8 (86389) 2 - 13 - 58. 

Хроника происшествий 
За период с 9 по 14 марта 2016 года в дежурную часть ОП 

(дислокации в ст.Милютинской) поступили и зарегистрированы 7 
сообщений и заявлений о правонарушениях. Участковыми упол-
номоченными полиции составлено 15  протоколов по различным 
статьям Кодекса об административных правонарушениях.  
За прошедшую неделю на территории Милютинского района 

выявлены также следующие преступления:10.03.2016 г. уста-
новлен факт реализации гражданином спиртосодержащей 
продукции; 11.03.2016 г. установлен факт управления транс-
портным средством гражданином, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, ранее  уже привлекавшимся к ответ-
ственности за подобное деяние; 11.03.2016 г. установлен факт 
кражи зерна с территории ЗАО «Каменное».  
По всем  указанным преступлениям проводятся проверки. 

Контактные телефоны, по которым вы можете обращаться в 
ОП (дислокации в ст.Милютинской) : 2-16-03 или 02. 

Уважаемые родители ! 
Круглогодично в отделе социальной защиты населения 

Милютинского района вы можете получить путевки в оздоро-
вительные лагеря и санатории для детей в возрасте от 6 до 
18 лет. 

Для малоимущих семей - БЕСПЛАТНО, 
для детей из семей, среднедушевой доход которых не пре-

вышает 150% величины прожиточного минимума, - 90% бес-
платно, для остальных категорий семей с возмещением 50% 
стоимости путевки. 

В настоящее время имеются в наличии: 
13 путёвок в детский оздоровительный лагерь «Вешенский» 

Шолоховского района, ст. Вешенская, Ростовской области,  
период заезда: с 21.03. по 13.04.2016 г. 

30 путевок в пансионат отдыха санаторного типа круглогодич-
ного действия «Шахтинский текстильщик» по адресу:  Красно-
дарский край, Туапсинский район,  с. Ольгинка (Черное море) 
период заезда: с 7.08. по 30.08.2016 г. 
По всем вопросам оздоровления детей обращаться в МУ 

«ОСЗН». тел. № 8-863-89-(2-31-84)      
Вед. специалист  Наталья Александровна Дудникова или в 

сельские поселения по месту жительства. 

Чествуем юбиляра 
Жительница х. Сулинского Матрена Пантелеевна Про-

скуренко отметила 90-летие 
В день рождения юбиляра прибыли поздравить замести-

тель главы администрации Милютинского района Ф.Г. Летаев, 
председатель районного Совета ветеранов В.Ф. Третьяков и 
и.о. главы Лукичевского сельского поселения Г.И. Гарбуз. Гос-
ти вручили Матрене Пантелеевне поздравительные письма 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, губернатора 
Ростовской области В.Ю. Голубева и главы администрации 
Милютинского района А.Н. Королева, а также - цветы и памят-
ный подарок. 

А. НИКОЛАЕВ. 
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