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ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА В ДЕЙСТВИИ

Профессиональный выбор
Профессия врача – это подвиг.
Антон ЧЕХОВ
В июне 2016 года в коллектив Глазуновской ЦРБ влился
долгожданный специалист – врач ультразвуковой диагностики
Ирина Гаранина.
Ирина Васильевна окончила
Орловский медицинский институт, врачебная специализация – терапия. В качестве участкового терапевта она проработала три года
в Орле, прежде чем переехать в
Глазуновку. Опыт получила хороший и на новом месте работы чувствовала себя уверенно.
Обучение ультразвуковой диагностике, которое она прошла перед переездом и трудоустройством
в Глазуновскую районную больницу,
повысило ее ценность как медицинского работника.
Что же подвигло Гаранину столь
резко изменить жизнь, ведь обычно
стремятся в город, а она поступила
наоборот? Ирина Васильевна так
ответила на этот вопрос:

– Когда задумала переехать в
Глазуновку и работать в районной
больнице, то планировала здесь и
остаться. А тут как раз заработала
программа «Земский доктор», поэтому не отказалась принять в ней
участие.
И рассудила здраво: если есть
такая программа, то почему бы не
воспользоваться ее условиями,
ведь это хорошее подспорье для
любой молодой семьи, а Ирина Васильевна замужем, воспитывает
дочь и сына.
Немного о программе «Земский
доктор». В результате инициативы,
внесенной президентом России
Владимиром Путиным и реализованной в 2011 году, в стране стала
использоваться правовая норма о

ВАЖНО

Снижение
процентной
ставки
по ипотеке
В 2019 году в областном бюджете
предусмотрено 20 млн рублей
на предоставление гражданам ипотечных
кредитов для приобретения жилья
со сниженной процентной ставкой.
Меры господдержки по обеспечению доступным жильем семей со средним достатком,
в том числе созданию возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому
должна быть менее 8 процентов, предусмотрены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Предоставление мер государственной поддержки, направленной на создание условий для
осуществления гражданами права на жилище
и стимулирование жилищного строительства,
включено в государственную программу «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области» в рамках регионального проекта «Ипотека» национального
проекта «Жилье и городская среда».
Их реализация планируется на условиях предоставления гражданам дисконта по ипотечным
кредитам в размере не менее 3 процентов базовой ставки при сроке кредитования семь лет.
При этом один процент будет субсидироваться
за счет средств областного бюджета, один – выплачиваться кредитной организацией, один – застройщиком.
В настоящее время подготовлены проекты
соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения
конкурсного отбора кредитных организаций и
порядок предоставления им субсидии из областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением
ипотечных кредитов гражданам на приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья на территории Орловской области со сниженной процентной ставкой.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства
Орловской области

выплате разового денежного пособия молодым сельским врачам, закрепленная в федеральном законе
об ОМС. Программа успешно работала, и Правительство РФ ежегодно продлевало ее действие,

внося определенные изменения,
направленные на либерализацию. Программа распространяется на специалистов, окончивших ординатуру или интернатуру,
переехавших работать в сельские

медицинские учреждения и заключивших письменное соглашение с
местным работодателем или органом здравоохранения с обязательством быть врачом выбранной
больницы не менее пяти лет. К выплате по программе «Земский доктор» полагается миллион рублей.
Эти средства должны быть направлены на обеспечение специалисту
надлежащих жилищных условий,
а именно: на приобретение квартиры, дома или земельного надела
с целью возведения на нем жилья.
Ирине Васильевне нравится
работа в районной больнице, как
и медицинское направление, которое выбрала. За это время она провела обследование сотен пациентов и получила от них в свой адрес
только добрые слова.
Д о в о л е н и гл а в н ы й в р а ч
б о л ь н и ц ы В л а д и м и р Тр о и ц кий, поскольку решается одна из
серьезных проблем учреждения –
кадровая, ведь приход в ЦРБ
специалиста ультразвуковой диагностики оказался полезен местным жителям.
Сергей АНДРЕЕВ

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ
Недавно в областном
центре состоялось
ежегодное собрание членов
региональной ассоциации
крестьянских (фермерских)
хозяйств, личных
подсобных хозяйств
и сельскохозяйственных
кооперативов «Орел-АККОР».
Его участниками стали
председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский,
заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК Дмитрий
Бутусов, руководитель Департамента сельского хозяйства
Орловской области Сергей Борзенков, а также уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин, председатель совета ассоциации «Орел-АККОР»
Николай Селиверстов, ректор
ОрелГАУ им. Николая Парахина
Татьяна Гуляева.
– В том, что аграрный комплекс является ключевой точкой роста экономики региона,

Награды для фермеров
– большая заслуга фермеров,
– так от имени губернатора Орловской области к собравшимся
обратился Дмитрий Бутусов.
Он отметил, что в минувшем году малые формы хозяйствования внесли достойный
вклад в серьезные результаты
деятельности АПК региона. Так,
орловскими фермерами было
произведено свыше 670 тыс.
тонн зерновых и зернобобовых
культур, что составляет более
20 процентов общего количества зерновых и зернобобовых,
произведенных в регионе. Высокие показатели у орловских
фермеров и в производстве
картофеля и овощей открытого
грунта.
Сегодня малым формам хозяйствования очень важно включиться в современные системы
сбыта продукции. В связи с этим
в области начинается реализация новых региональных проектов, общий объем финансирова-

ния которых на ближайшие годы
предусмотрен в размере около
270 млн рублей. В их числе –
проект, касающийся создания
системы поддержки фермерства, развития сельской кооперации, поддержки индивидуальных предпринимательских
инициатив, а также национальный проект по развитию
экспорта.

Лучшим представителям
отрасли вручили почетные грамоты губернатора, облсовета,
департамента сельского хозяйства и центрального комитета
профсоюза работников АПК РФ.
Среди награжденных – Роман Газукин, фермер из Глазуновского района (на снимке
второй справа).
Алексей АНИКЕЕВ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Мужской праздник
22 февраля в районном Доме
культуры состоялся концерт,
посвященный Дню защитника
Отечества.
На мероприятии присутствовали ветераны боевых действий, ветераны труда,
представители трудовых коллективов.
После теплого приветствия ведущего
Максима Гапонова мужчин поздравил глава
Глазуновского района Сергей Шамрин.
– Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с праздником! Сегодня в каждом доме отдают дань уважения тем, кто
в трудное военное время мужественно защищал Родину. Защитников Отечества чтит
вся Россия, но наибольшее уважение – вам,
дорогие ветераны. Перед вами мы скло-

няем головы, у вас учимся любить Отчизну.
Желаю вам доброго здоровья, долгих лет
мирной жизни, внимания и заботы родных
и близких!
Затем слово было предоставлено пред-

седателю Глазуновского отделения Орловской региональной общественной организации ветеранов боевых действий Василию
Сашину.
В тот день воинам-интернационалистам
были вручены юбилейные медали «30 лет
завершения выполнения задач 40-й армией
в Афганистане».
После официальной части состоялся
концерт, подготовленный работниками районного Дома культуры.
Патриотические, народные и современные песни еще раз доказали, что память о
русском воине как о самом мужественном
и бесстрашном, преданном Отечеству и товарищам живет по сей день.
Мероприятие прошло в очень теплой
обстановке. В тот день прозвучало много
добрых слов в адрес мужчин, которые заслужили звание защитников – защитников
семьи, близких и страны.
Наталья КИСОВА

