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18 июня — День медицинского работника

Конкурс

«СЕРДЦЕ
ОТДАЮ ДЕТЯМ
— 2017»
Педагог Центра дополнительного образования детей
Роман Еремеев участвовал в
областном публичном конкурсе
профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям — 2017» с
целью выявления, обобщения
и распространения передового
опыта педагогов дополнительного образования.
Продемонс трировать педа гогическое мас терс тво Роман
Николаевич решил в номинации
«Изобразительное и декоративноприкладное творчество». Он познакомил детей и жюри с народным промыслом липецкого и
елецкого края — лепка из глины.
Ему также предстояло преодолеть
несколько испытаний. Это «Самопрезентация», где в творческой
форме необходимо рассказать о
работе, об интересах и увлечениях;
«Защита программы» — презентация модели совместной деятельности педагога и ребенка; «Открытое
занятие» — самая сложная часть
конкурса, в которой он раскрыл
свои профессиональные качества
в незнакомом классе; в завершение испытаний — «Импровизированный конкурс».
Показав профессионализм, уважение к традициям родного края и
любовь к детям, Роман Николаевич,
оставив позади восемь соперников,
занял первое место.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Завтра профессиональный праздник отмечают медицинские
работники. Забота о здоровье человека — одно из самых благороднейших дел. Этот труд требует опыта, знаний, полной отдачи
сил и душевной щедрости. От навыков и мастерства врачей,
медицинских сестер порой зависит жизнь каждого из нас.
Наверняка у каждого из нас найдется немало теплых слов
благодарности людям в белых халатах за сострадание, чуткость
и готовность в любую минуту прийти на помощь.
Желаем всем медицинским работникам доброго здоровья,
благополучия, уверенности в завтрашнем дне.
Администрация,
Совет депутатов района.

Уважаемые коллеги! Примите поздравления с профессиональным праздником!
Вы ежедневно несете бремя огромной
ответственности за каждого человека,
помогаете обрести здоровье, жизненные
силы и уверенность в себе. Ваше милосердие дарит надежду, помогает легче
переносить боль и страдание.
Желаем вам тех благ, которые вы
ежедневно дарите людям, — здоровья,
радости и счастья.
Администрация, профсоюзный
комитет ГУЗ «Елецкая РБ».

(Соб. инф.)

Подписка-2017

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ
НА «ПОТОМ»
Остается совсем немного времени, чтобы оформить подписку
на газету «В краю родном». Тем,
кто еще не успел это сделать, советуем поспешить на почту, иначе
есть риск остаться без районки во
втором полугодии. А это значит,
без новостей, полезных советов и
консультаций специалистов.
Оформить абонемент на полгода (на печатную, а также электронную версии «В краю родном»)
можно будет и в редакции газеты.
Стоимость составит 214,2 рубля
(с учетом банковской услуги).
Дополнительную информацию
по подписке уточняйте по телефонам: 4-82-21, 2-40-85.
Редакция газеты
«В краю родном».

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЕРИЛОВСКИМ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИМ ПУНКТОМ МАРИНА ПАВЛОВНА САМОЙЛОВА.

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
— В нашей семье росли десять детей, — говорит Марина Павловна Самойлова, — это большая родня, крепко
связанная взаимовыручкой, одной общей работой. У кого детство проходило среди братьев и сестер, знают, что
между ними не может быть обид. Старшие помогают младшим, пока те не встанут на ноги. А потом, становясь
взрослыми, мы продолжаем заботиться друг о друге, беречь...
До сих пор эта большая семья живет в радости и любви. Братья и сестры уже выдали замуж и поженили детей.
И теперь у них родились ребятишки. Все получили специальности, причем разные. А Марина Павловна стала
фельдшером, окончила медучилище и вернулась в родную Ериловку. Работала медсестрой в школе, теперь вот
уже семнадцатый год возглавляет Ериловский медпункт.
И живет ее семья по неизменным правилам — не закрывая двери даже ночью. И каждый об этом помнит.
— Когда у человека беда, он спешит за помощью, нужно, чтобы двери были открыты, — говорит Марина Павловна, — так быстрее. Зашел, позвал по имени — и мы уже идем к больному…
Такие минуты у фельдшера — на вес золота, ибо отсчитывают неизвестность.
— И тогда я молю господа Бога, чтобы больной набрался сил и дождался меня, — признается Марина Павловна,
— потом легче, увереннее чувствую себя. И уже время работает на нас.
Односельчане знают ее собранной, сдержанной, уверенной, мягкой. И никогда — растерянной, раздраженной,
испуганной, не могущей отвести беду.
Однажды на дне села в местном Доме культуры глава поселения Иван Бутов вручал Марине Павловне Почетную
грамоту. Люди встали и долго хлопали. А у нее навернулись слезы признательности.
— Никогда, даже в самые трудные времена, не было такого, чтобы она пришла на вызов без лекарств, ссылаясь
на их нехватку или отсутствие по каким-либо причинам, — говорит глава территории Иван Бутов, — или растерялась. Выходя из дома, она уже знает, на какой машине повезет пациента в районную больницу, если это требуется.
И транспорт приедет без промедления.
Мне дорог каждый человек, ибо он в тысячу раз дорог своей семье: отправляя его со мной в ту же районную
больницу, она надеется на меня. Это большая ответственность…
К Марине Павловне, умудренной жизненным опытом, люди идут не только со своими недугами. Она — бесценный кладезь советов на всякий случай и обстоятельство. Умеет мастерски солить грибы, печь пироги, выращивать
цветы и… мирить повздоривших супругов…
В который раз односельчане избирают ее депутатом сельского Совета, а вот теперь ее портрет занесен на Доску
Почета.
Медики из глубинки — люди особенные. Открытые, с лучистым взглядом, доброй душой, любящим сердцем,
таким как у Марины Павловны Самойловой…

Обратите
внимание

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В ИЮЛЕ
В Приемной Президента Российской Федерации в Липецкой
области в июле будут вести прием
граждан:
5 — руководитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области Валерий
Леонидович Негробов по вопросам
регистрации прав на объекты недвижимости жилого помещения, нежилого назначения и земельные участки;
осуществления государственного
земельного контроля, землеустройства и мониторинга земель.
10 — руководитель Управления
ФСБ России по Липецкой области
Кирилл Николаевич Грицай по вопросам борьбы с терроризмом и
экстремизмом, безопасности РФ,
борьбы с коррупцией и другим.
12 — руководитель Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Липецкой области
— главный судебный пристав Липецкой области Иван Михайлович
Вернигоров по вопросам принудительного исполнения исполнительных документов различной
категории, а также разъяснения
действующего законодательства об
исполнительном производстве.
19 — управляющий ГУ — отделение Пенсионного Фонда Российской
Федерации по Липецкой области
Иван Иванович Савин по вопросам
назначения и выплаты трудовых
и государственных (социальных)
пенсий; ежемесячных денежных
выплат федеральным льготникам;
выдачи, получения и распоряжения
средствами материнского капитала
и другим.
27 — начальник Липецкой таможни Юрий Викторович Шмидт по
вопросам разъяснения таможенных
правил ввоза товара в РФ; предоставления информации по изъятому
транспортному средству; информации о наличии ограничений на
автомобиль для снятия его с учета
в ГИБДД и другим.
Телефон для справок и записи
на прием: 8 (4742)-22-86-40. Запись прекращается за 10 дней до
указанной даты приема.
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Знай наших!

ДОРОГА В КООПЕРАТИВ ВЕДЕТ ОТ ПОДВОРЬЯ
Который год руководитель компании «ТРИО» Евгения Уваркина
становится участником совместного проекта редакции и райадминистрации «Россия санкций не
боится» и передает для многодетных семей района живность.
Вот и теперь исполнительный
директор ООО «Елецкий» Александр
Коробейников доставил в село Архангельское на подворье Елены и
Владимира Милениных телочку.
Крепенькие, розовощекие ребятишки приняли «гостью» сразу,
восторгу не было предела. А она действительно заслуживает похвалы.
— Второй год подряд мы выбираем
для таких семей высокопородистый
молодняк, — говорит Александр Коробейников, — в данном случае — это
голштинка. Надеюсь, что при хорошем
уходе вырастет корова, которая будет
давать достаточно молока.
— Мы очень благодарны и руководителям компании «ТРИО», что
поддерживают нас, многодетных, и
районной, местной администрациям за то, что создают возможность
укреплять деревенский уклад, рас-

тить здоровых ребятишек, — говорит
Елена Миленина.
Владимир, глава семейства, с
радостью сообщает, что благодаря
проекту их семейные планы переменились в лучшую сторону.
— Теперь к телочке мы намерены
прикупить поросят, — говорит он, —
два месяца назад мы завели корову,
родственники помогли, оставили
некоторую сумму для приобретения
бычка, а тут такое счастье — телочка… У нас еще есть и козочка, птица,
кролики. Поэтому хозяйство нам на
радость увеличивается.
Миленины — молоды и трудолюбивы. Ради семьи, ребятишек
готовы работать без устали. Вместе
обустроили помещение для содержания скота. Умеют косить, доить,
правильно обихаживать животных,
растить урожай на грядках.
— Мы, деревенские, к работе
приучены, — вторит мужу Елена, — вот
и племянника на лето взяли пожить из
города, дружно играет с дочками Дашей, Настей, даже маленький Егорка
помогает кормить кроликов. Теперь вот
порываются за телочкой ухаживать.

Для Милениных подсобное хозяйство — немалое подспорье. Молоко,
творог, свежие яйца, диетическое
мясо на столе экономят расходы, и немалые. Елена и хлеб, булочки печет.
Владимир несет службу в линейном отделе внутренних дел. А на
подворье самая трудоемкая работа
— его.
Для главы района Олега Семенихина, который не пропускает ни
одной передачи животных, это еще
одна возможность познакомиться
с многодетными семьями поближе.
Подобный формат общения вошел
в практику руководителя района. В
неофициальной обстановке, доверительной беседе решаются многие
жизненные вопросы. И ответ из первых рук очень важен для деревенской
семьи. Сегодня, к примеру, личные
подсобные хозяйства объединены
в кооперативы. Миленины находят
этот процесс интересным и дорогу
в кооператив уже обозначили. Так
было и на этот раз. На подворье в
этот день было радостно и уютно
всем. Встреча получилась искренней,
доброжелательной.

ЮНЫЕ АРТИСТЫ АНСАМБЛЯ «СОЛОВУШКА».

ГРАН-ПРИ — У «СОЛОВУШКИ»
Юные артисты ансамбля «Соловушка» (руководитель Лариса Дорогова) стали обладателями гран-при V Международного открытого
фестиваля-конкурса творческой молодежи и студентов им. Т. Хренникова, который проходил в ЕГУ им. И. Бунина.
На открытии выступила Милана Дорогова, которая уже становилась лауреатом фестиваля, ведь «Соловушка» участвует в нем не впервые. А в этот
раз нашим конкурсантам удалось обойти соперников не только из региона, но
и со всей России (всего на сцену выходили более 700 артистов).
Председатель жюри профессор Московской государственной консерватории В. Щуров отметил высокую профессиональную подготовку наших
участников. Особенно заострил внимание на том, как непросто исполнять
народные песни без микрофона, что называется, «вживую». И еще подчеркнул, что педагогам удалось увлечь подростков исполнением народных
песен, а сейчас это достаточно сложно.
Также были отмечены дипломами лауреатов две солистки — Вера Черникова и Светлана Буданова. Поздравляем юных артистов, их руководителя и
всех, кто помогал в организации участия в конкурсе, с высокой наградой.
(Соб. инф.)

Письмецо
в конверте

Вести из Центра
дополнительного
образования

НЕ БЕЗ ДОБРЫХ
НА МАЛЕНЬКОМ
ЛЮДЕЙ
Недавно я перенесла серьезную
ПЛОТУ
операцию, и мне предложили переехать

ЕЛЕНА, ВЛАДИМИР МИЛЕНИНЫ, ДЕТИ — ИВАН, ДАША, НАСТЯ, ЕГОР, ГЛАВА РАЙОНА ОЛЕГ СЕМЕНИХИН,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ЕЛЕЦКИЙ» АЛЕКСАНДР КОРОБЕЙНИКОВ.

В районной
прокуратуре

РЕМОНТ —
ПО РЕШЕНИЮ
СУДА
Суд удовлетворил иск прокурора о понуждении провести
ремонт автодороги. Решением
Советского районного суда г.
Липецка по иску прокурора
района к Управлению дорог и
транспорта Липецкой области
на последнее возложена обязанность в течение двух месяцев
провес ти ремонт аварийного
участка автомобильной дороги
регионального значения Елец
— Долгоруково — Тербуны в
границах Елецкого муниципального района.
				
С. ПИЛЯЕВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

из города в с. Каменское, раньше жила
на десятом этаже многоквартирного
дома. Ничуть не пожалела, поменяв
место жительства, потому что в доме на
улице Полевой меня встретили добрые
и отзывчивые люди, которые помогли и
помогают по сей день во всем.
Не отказали в помощи соседи,
а теперь по жизни иду с замечательным соцработником Ларисой
Париновой. С ней мне всегда легко,
да и в моих просьбах она никогда
не отказывает. Уверена, что мир не
без добрых людей. Они есть, готовы
прийти на помощь в трудную минуту, найти выход из любой ситуации.
За что им большое спасибо.
с. Каменское.

Ю. ПОТАНИНА.

Наши консультации

КОРРЕКТНЫЕ СВЕДЕНИЯ — ЭТО ВАЖНО
За год реализации проекта «Прямые выплаты»
на территории Липецкой области региональным
отделением ФСС РФ были отмечены случаи излишних выплат пособий. Переплата происходила
по причине предоставления работником заведомо
ложных сведений о среднем заработке и из-за
неуведомления регионального отделения ФСС РФ
об обстоятельствах, являющихся основанием для
прекращения выплаты ежемесячного пособия по
уходу за ребенком.
Согласно ч. 2 ст. 15.1 Федерального закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ в случае, если представление
недостоверных сведений повлекло за собой выплату
излишних сумм пособий, виновные лица возмещают
страховщику причиненный ущерб в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
Излишне выплаченные суммы удерживаются с получателя только в том случае, если переплата произошла
по его вине (предоставление документов с заведомо
неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих
на право назначения государственных пособий гражданам, имеющим детей, исчисление их размеров и
др.). Например, застрахованное лицо в целях получения пособия по беременности и родам в завышенном

размере предоставляет заведомо ложные сведения
о среднем заработке. В этом случае излишняя сумма
пособия, полученная застрахованным лицом, будет
удержана непосредственно с него.
Вместе с тем встречаются случаи, когда работодатель не сообщает в региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации о
досрочном выходе на работу из отпуска по уходу за
ребенком своего сотрудника. В соответствии с п. 4.2.
Постановления Правительства РФ от 21.04.2011 № 294
страхователь в трехдневный срок направляет в территориальный орган Фонда уведомление о прекращении
права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения
с ним трудовых отношений, начала (возобновления) его
работы на условиях полного рабочего дня, смерти его
ребенка и в иных случаях прекращения обстоятельств,
наличие которых явилось основанием для назначения
и выплаты соответствующего пособия.
Дополнительную информацию по всем интересующим вопросам можно получить, обратившись на сайт
Государственного учреждения — Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации www.r48.fss.ru.

Воспитанники Центра дополнительного образования
Елецкого района участвовали в командном первенстве
Липецкой области по судомодельному спорту, которое
проходило на Матырском
водохранилище в Грязинском
районе.

Учреждение представляли участники учебного объединения «Судомоделирование» (руководитель Ольга
Ярцева). Главными соперниками
ребят стали спортсмены из Липецка,
Ельца и Грязей.
Соревнования включали в себя
стендовый показ уменьшенных копий кораблей и ходовые испытания
их на воде в различных классах:
военные корабли, исторические
корабли, участвовавшие в Великой
Отечественной войне, гражданские
суда, подводные лодки, радиоуправляемые модели.
По итогам соревнований в личном зачете отличились и были награждены медалями и дипломами
Управления физической культуры
и спорта Липецкой области, Центра
дополнительного образования Липецкой области Алексей Белоусов,
занявший первые места в классах
«Военные корабли» и «Исторические корабли», Даниил Загрядский
— второе («Подводные лодки»),
Леонид Свинчуков — второе место
(«Радиоуправляемые модели»).
Сергей Бунеев отмечен как «Самый
юный участник соревнований».
В общекомандном зачете команда
Центра дополнительного образования заняла достойное второе место.
Федерация судомодельного спорта Липецкой области наградила
педагога дополнительного образования Ольгу Ярцеву дипломом
за хорошую подготовку команды к
участию в соревнованиях.
Т. БОГДАНОВА.
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Есть такая профессия — здоровье сберегать

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ — В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
В День медицинского работника
меньше всего говорят о цифрах и
показателях, больше благодарят,
дарят цветы и желают здоровья на
много лет, успехов в таком благородном и нужном деле.
— Медик — это профессия, в которой выбравшему ее выпадает жребий
отдавать себя без остатка человеку,
терпящему боль, — говорит главный
врач районной больницы Джамаллутдин Ахмедханович Юзбеков. — Растратить себя невозможно, ибо силы
возвращаются не только к пациенту,
но и к исцеляющему его…
Очень редко встречаются врачи, которые уходят из профессии не состоявшись. Обычно судьба верно отмечает
того, кто долго служит людям.
Таких в нашем районе немало.
Сколько тепла, мудрости у профес-

МЕДСЕСТРА ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА ЛЮБОВЬ ДОБРИНА.

сионалов своего дела: заместителей
главного врача: по поликлинической
работе — Галины Демиденко, экспертизе — Эли Хугаевой, по лечебной
части — Валерии Сухоруковой; врачей
Владимира Сутормина, Назима Мисриева, Александра Демиденко, Тамары Большаковой, Юрия Балсангалиева, Валентины Лукиной, Владимира
Платонова, Татьяны Семенихиной,
Ивана Горемыкина, Александра Маликова, Татьяны Авдеевой, Владимира
Полунина, Людмилы Пушкаревой,
Ирины и Александра Ивановых, Наталии Сапожниковой, Любови Кошелевой, Галины Гришиной.
Заведующие офисами врачей общей практики — Альфрида Новикова
(п. Маяк), Николай Климов (с. Казаки), Татьяна Савкова (п. Солидарность), Ольга Копылова (п. Соколье),

Леонид Лисицин (д. Казинка), Марина
Васильева (д. Хмелинец) — всегда
находятся на переднем крае борьбы
за здоровье сельских жителей. В
районной больнице сегодня трудятся
и молодые доктора. Они уже успели
завоевать признательность и уважение среди коллег, доверие пациентов.
Это терапевт Мария Кащеева, невролог Патимат Газалиева, заведующая
отделением реанимации Марина
Шумских, онколог Татьяна Большакова, врач УЗИ Юлия Архипова,
участковый терапевт Ольга Попова,
супруги Дмитрий и Анна Патрины
(нарколог и невропатолог), Сергей и
Валентина Воротынцевы (зав. отделением профилактики и участковый
терапевт), Санджар и Татьяна Юнусовы (заведующий методическим
кабинетом и зав. рентгенологической

А К У Ш Е Р К И С В Е Т Л А Н А Ю Н К О В А , О К С А Н А Б О Е В А С В РАЧ О М ГИНЕКОЛОГОМ ТАТЬЯНОЙ АВДЕЕВОЙ (В СЕРЕДИНЕ).

МЕДРЕГИСТРАТОР МАРИНА ДОБРИНА.

ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ НАТАЛЬЯ СУТОРМИНА И АКУШЕРКА
ВАЛЕНТИНА КУРАСИЛОВА.

И ДОБРОЕ СЛОВО ЛЕЧИТ
Когда мы отправляемся на
прием к доктору, для нас важно
не только получить квалифицированную медицинскую помощь,
но и ощутить спокойствие от
того, что недуг пройдет, болезнь
не будет прогрессировать при
правильном лечении.

Вот и врач-отоларинголог районной больницы Юрий Балсангалиев убежден, что главное в
профессии — как чувствует себя
пациент (физически и морально) после визита в медицинское
учреждение. Потому, когда говорят, что доктор лечит не только

ВРАЧ ЮРИЙ БАЛСАНГАЛИЕВ И МЕДСЕСТРА ОЛЬГА БУДАНОВА.

лекарствами, но и словом, — это
оценка «отлично» за работу.
В поселок Газопровод молодой
специалист Ю. Балсангалиев приехал в 1986-м. Тогда, наверное, не
думал, что и через три десятилетия
будет трудиться здесь. Но именно
так и вышло. Сегодня он врач высшей категории, специалист, к которому пациенты приезжают не только
из сел района, но и из Ельца.
Хотелось бы что-то изменить?
Да, если речь идет об оснащении, ведь сегодня научная мысль
шагает быстро, появляется современное оборудование, дающее
возможность оказывать высокотехнологичную помощь…
М е д с е с т р а Ол ь г а Б уд а н о в а
(она трудится вместе с врачом,
ее стаж 27 лет) все же замечает,
что машины, сколь совершенны
они бы ни были, не заменят то
участие, которое проявляет врач
к пациенту. С этого начинается
успешное лечение.
А. ВАСИЛЬЕВА.

службой), Сергей и Галина Соколовы
(травматолог и невролог), Вадим и
Елена Сорокины (врач-статистик и
врач-лаборант).
— Надеемся, что молодые врачи
закрепятся в нашем районе и много
успеют сделать для сохранения здоровья жителей Елецкого района, —
сказал главный врач.
В районной больнице есть бесценный фотоматериал, который берет
свой исток с момента ее открытия.
Так повелось, что с самого начала
здесь работали семьями. Бобыревы,
Лукины, Липовцины, Чернышевы,
Сутормины, Мисриевы, Советовы,
Семенихины… Многие из них до сих
пор трудятся, принося неоценимую
помощь людям. Татьяна Семенихина
долгое время возглавляла такой сложный участок в больнице, как реанимация. Сегодня передает опыт молодым,
но и сама до сих пор в строю.
Наталья Сутормина (гинеколог) и
Владимир Сутормин (травматолог) —
доктора с огромной практикой. Рядом
с ними долгое время трудятся хирург
высшей категории Назим Мисриев и
его супруга Фатима — операционная
сестра.
Лариса Советова и ее супруг Владимир (зав. кабинетом статистики)
30 лет отдали родной больнице. Так
они ее называют до сих пор. Лариса
Михайловна — заведующая кабинетом физиолечения. Внимательная,
заботливая, улыбчивая…
Но не был бы в целом успешен и
не обладал бы работоспособностью
коллектив больницы, если бы не
квалифицированные медицинские
сестеры, санитарки.
— Благодарен всем — от медрегистраторов до лаборантов — за труд,
понимание поставленных задач, за
верность своей профессии. Сегодня
жизнь непростая, на медицинских
работников она возлагает особую
ответственность за здоровье нации.
Для этого требуется неустанный труд
на благо развития здравоохранения,
— говорит главный врач Д. Юзбеков. — Наш район, возглавляемый
Олегом Николаевичем Семенихиным, проводит четкую политику,
обозначенную нашим Президентом
Владимиром Путиным, в вопросах
здорового образа жизни населения.
Все делается для того, чтобы медицина была максимально приближена
к людям. За последние три года открыт центр врача общей врачебной
практики в п. Соколье, капитально
отремонтированы амбулатории в с.
Казаки, п. Солидарность. В течение
2017 года будет построен такой же
офис в с. Каменское, далее планируется его возведение в Голиково.
Все это требует максимальной ответственности, профессионализма
от тех, кто находится на переднем
плане в организации сельского
здравоохранения.

ВРАЧ ВЛАДИМИР ПОЛУНИН.

БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ
Елецкая районная больница оснащена современным оборудованием, но для
того, чтобы им пользоваться, нужны высококвалифицированные специалисты.
Таковым является Владимир Полунин — врач ультразвуковой диагностики,
по совместительству —
акушер-гинеколог.
Владимир Георгиевич в свое
время окончил Ивановский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное
дело». Затем трудоустроился в
районную больницу. Его навыки
каждый год совершенствуются. Меняется оборудование — требуются
дополнительные знания. Владимир
Георгиевич постоянно учится и сегодня, потому уверен, что с любой
задачей непременно справится.
За 20 лет работы он не раз
подтверждал высокую квалификацию. Сейчас у него два
сертификата по специальностям
«ультразвуковая диагностика»
и «акушерство и гинекология».
Конечно, непросто совмещать
две сложнейшие специальности,
которые требуют не только соответствующих знаний, но и определенных навыков общения с пациентом. У Владимира Полунина это
получается. Справедливо говорят,
что доктор — это призвание.
Только желание помогать людям
«создает» настоящего врача, такого как Владимир Георгиевич Полунин. Он, как, впрочем, и многие,
не имеет права на ошибку. Слава
богу, их в его практике нет — и
в этом важность и бесценность
дела, которому он служит.
Т. БОГДАНОВА.

Каждый из нас хоть раз в жизни, но обращался в лабораторию лечебного
учреждения. Без результатов анализов не смогут поставить точный диагноз,
назначить лечение. Все материалы попадают в лабораторию, где тщательно
исследуются. Этим занимаются лаборанты. А в ГУЗ «Елецкая РБ» такое
кропотливое и важное дело, как клинико-диагностическое исследование, поручено Галине Николаевне Дроздовой (на снимке). От ее внимания и точности
зависит здоровье, а порой и жизнь пациента. Галина Николаевна профессии
посвятила практически всю жизнь. Предана работе уже 37 лет.
В районную больницу пришла сразу после окончания Елецкого медицинского училища. Шли годы. Галина Дроздова набиралась опыта,
и сейчас ее можно
назвать профессионалом. Она имеет
высшую квалификационную категорию и сертификат
по специальности
«лабораторнодиагностическое
исследование». Но
главное — ее доброе
и чуткое отношение
к людям. Галина Николаевна встречает
пациентов всегда с
улыбкой. А коллеги
ценят в ней внимательность, ответственность, аккуратность, дисциплинированность.
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Здоровый регион

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НОВЫЙ МАРШРУТ —
ПО РОДНОМУ КРАЮ

с юбилеем труженика тыла, жителя д. Барановка Николая Никифоровича СКИПЕРСКИХ!
Желаем счастья, здоровья и благополучия.

Именно такой путь выбрали участники велопробега, который
состоялся в День России.
Любители активного отдыха стартовали в Ельце. Далее маршрут пролегал до поселка Ключ жизни, а оттуда — в Казаки. Здесь — остановка на
поляне областного фестиваля «В семье единой», знакомство с самобытной
национальной культурой, представленной участниками действа. После такой
передышки велосипедисты отправились в обратный путь.
Несколько десятков километров, что преодолели за день, оставили
отличные воспоминания. Усталость от физической нагрузки ощущалась,
но удовольствие от увиденного, от общения с единомышленниками
гораздо важнее.
Кстати, самой юной участнице этой экскурсии всего шесть лет. Ей вручили подарок.
(Соб. инф.)

Все дети — наши

с юбилейным днем рождения труженицу тыла из д. Колосовка Раису
Митрофановну ГУДАЕВУ!
Примите пожелания здоровья,
мира, добра и радости.
Администрация,
Совет ветеранов района.

В ДЕНЬ РОССИИ ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОДНОМУ КРАЮ НА ВЕЛОСИПЕДАХ.

Налоговый вестник

ДЕКЛАРАЦИИ ПОДАНЫ. ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ

ЕВГЕНИЙ ВАСЮКОВ.

НАЙДИ МЕНЯ,
МАМА!
Сиротство стало сегодня проявлением высшей степени жестокости в нашем обществе, тратятся
колоссальные средства на содержание детей, родители которых
лишены родительских прав. Районный центр реабилитации предоставляет ребятишкам временное
убежище, а далее — детский дом.
Как сложится судьба ребенка,
оставшегося без семьи, сказать
трудно. Он мечтает ее обрести,
чтобы чувствовать себя безопасно
и уверенно.
У нас в районе много семей, которые оформили опеку или удочерили,
усыновили детей. Такой поступок
можно приравнивать к подвигу. Взять
на себя ответственность за судьбу
малыша не каждому по силам. Тем
не менее такие люди есть.
Хотелось, чтобы они нашлись и
для Евгения Васюкова. Он мечтает обрести семью. Отдел опеки и
попечительства Елецкого муниципального района обращается через
газету к тем, кому не безразлична
его судьба.
Евгений Васюков, 2004 года рождения, в настоящее время находится
в Центре помощи детям, оставшимся
без попечения родителей. Мальчик
общительный, любознательный.
Волосы русые, глаза серые. Будет
учиться в 6 классе.
Если у кого-то есть желание и
возможности принять этого ребенка
в свою семью, подарить ему тепло
и уют домашнего очага, просим
обращаться в отдел опеки и попечительства Елецкого муниципального
района Липецкой области по адресу:
г. Елец, ул. Коммунаров, д. 6, тел.:
(47467)-4-03-12, 2-81-83.
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До окончания срока уплаты
налога на доходы физических
лиц остается месяц — это надо
сделать до 17 июля 2017 года.
После этого дня начнется начисление пени.
Речь идет о средствах, которые подлежат уплате в бюджет
после декларационной кампании,
завершившейся в начале мая. Ее
итоги мы попросили прокомментировать заместителя начальника Межрайонной ИФНС № 7
по Липецкой области Виктора
ПОЛОСИНА.
— Виктор Михайлович, каковы
итоги прошедшей кампании по
предоставлению деклараций?
— Начну с того, что мы считаем
главной своей задачей повышение
налоговой сознательности граждан.
По сложившейся традиции первые
четыре месяца года — время проведения разъяснений и непосредственно работы по предоставлению
деклараций. С каждым годом мы
констатируем рост их числа, что
говорит о повышении уровня правосознания налогоплательщиков.

Если перейти к цифрам, то
своевременно задекларировали
свои доходы за 2016 год от продажи имущества, сдачи его в
найм, продажи акций, а также по
доходам, полученным в результате дарения, почти 2700 жителей
Елецкого района, Ельца и ряда
районов региона, находящихся в
зоне ответственности нашей инспекции. Сумма налога на доходы
к уплате в бюджет составила более
9 миллионов рублей.
Интересно, что самое большое
число деклараций (более 58 процентов) предоставлено теми, кто
продал свои транспортные средства. Однако наибольшая сумма
налога к доплате образована декларациями граждан, продавших
недвижимость. Ими начислено
почти 4 миллиона рублей.
— Предприниматели, которые
становятся более заметными в
экономике, отличились активностью?
— Да, за отчетный период индивидуальными предпринимателями
представлено 270 деклараций на

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района
от 31.08.2015 № 233 «Об утверждении перечня мест
массового пребывания людей на территории Елецкого
муниципального района»
Постановление администрации Елецкого муниципального
района Липецкой области № 285 от 01.06.2017 года
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей
и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией,
и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля
2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», на основании письма
МВД России от 29 декабря 2015 года № 1/10983 администрация Елецкого
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Елецкого муниципального района от 31.08.2015 № 233 «Об утверждении перечня
мест массового пребывания людей на территории Елецкого муниципального
района», изложив его в новой редакции (Приложение).
2. Постановление администрации Елецкого муниципального района от
06.12.2016 № 430 «О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации Елецкого муниципального района от 31.08.2015 № 233 «Об
утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории
Елецкого муниципального района» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации муниципального района Е. И.
Третьякова.
О. СЕМЕНИХИН,
глава администрации муниципального района.

УЧРЕДИТЕЛИ:

сумму 4 миллиона рублей, что на 5
процентов выше уровня прошлого
года.
— До окончания уплаты налога
на доходы физических лиц остается месяц. Как думаете, жители
района проявят дисциплинированность в этом вопросе?
— Надеемся, что так и будет.
По крайне мере, уже сейчас от
физических лиц и индивидуальных предпринимателей поступило
свыше 5 миллионов рублей, то
есть уже больше половины всей
суммы.
— Виктор Михайлович, среди
подателей декларации есть немало тех, кто хотел бы получить
налоговые вычеты.
— В этом году такие декларации подали 4314 человек, что
почти на 250 человек больше
аналогичного периода прошлого года. С начала 2017-го уже
возвращен налог на доходы на
основании деклараций в сумме
почти 36 миллионов рублей, что
больше, чем в прошлом году, на
0,8 млн. руб.

Реклама. Объявления.
4-82-21
УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.
Св-во № 001547287 от 25 августа 2011 г.
* Ремонт холодильников
на дому. Т.: 89601547758,
89102536378.
ИНН 482100514037
* Привезу: песок, щебень,
чернозем. 89006005013.
ИНН 4807008943
* Привезу: песок, щебень,
щеб. отходы, землю, глину. Тел.
89056812272.
* Ремонт холодильников. Тел.
89202457596.
ОГРН 311482127900071
Ремонт холодильников,
стиральных машин и друг о й б ы т о в о й т ех н и к и . Га рантия, выезд на дом. Тел.
89042827866.
ОГРН 308481636000017

ПРОДАЕМ
* комнату в общежитии (14 кв. м)
в г. Ельце. Т. 89092185631.

Официально

администрация Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации,
Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации,
Управление по делам печати,
телерадиовещания и связи Липецкой области,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция районной газеты «В краю родном».

№ 79 (9906)

Солнце всходит
и заходит
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июня
Восход — 3.44
Заход — 21.17
Долгота дня — 17.33
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июня
Восход — 3.44
Заход — 21.18
Долгота дня — 17.34
Администрация Елецкого
муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный
участок из земель населенных
пунктов с кадастровым номером
48:07:1270301:31 площадью 2051
кв. м, расположенный: Российская Федерация, Липецкая область, Елецкий район, с/п Малобоевский сельсовет, с. Малая
Боевка, с разрешенным видом
использования: для ведения
личного подсобного хозяйства.
С заявлением обращаться
в 30-дневный срок с момента
опубликования данного объявления по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. 9-е
Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.

* автомобиль «ГАЗель-2705»,
цельнометаллический кузов,
2003 г., на ходу. Ц. 70000 руб.
89192509107.
* песок, щебень, чернозем,
навоз. Т. 89051785266.
* дом в деревне — 10 км от
с. Долгоруково, 50 км от Ельца
(59 кв. м, современный ремонт
и мебель; газ, вода, туалет; 59
соток, плодоносящий сад, много
клубники, 2 сарая, 2 подвала).
Рядом сосновый бор (грибы), 2
озера (рыбалка), охота. 620 тыс.
руб. 89030310060.
КФХ «Иванова» извещает: с
17.06.17 г. по 27.06.17 г. будет
производиться обработка
рапса и других с/х культур в
утренние и вечерние часы в
с. Казаки (р-н Хомутова леса
и дер. Аксенкино).
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