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По всем правилам: 
вкусно и полезно

 стр. 5

Наталья Благодарная:

«Сейчас мы 
реализуем 
проект 
«Территория 
Hand made» 
по организации 
семейного 
досуга»
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 8 (47246) 5-13-13
Пишите bor4894@yandex.ru

 � прогноз погоды
Четверг,  1 апреля

 +13 °С   +5 °C, Ю.-З. 5 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница, 2 апреля

 +14 °С   +6 °C, Ю.-З. 7 м/с 747 мм рт.ст.
Суббота, 3 апреля

 +9 °С   +3 °C, С.-З. 6 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 4 апреля

 +9 °С   0 °C, З. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 5 апреля

 +8 °С   -2 °C, С.-В. 4 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 6 апреля

 +7 °С   +2 °C, С.-З. 5 м/с 748 мм рт. cт.
Среда, 7 апреля

 +9 °С   -1 °C, С.-З. 3 м/с 755 мм рт. ст.
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 � профилактика

Всероссийская декада 
подписки пройдёт 
с 5 по 15 апреля  
Чтобы получать информационную 
газету «Призыв» на дом, оформить 
подписку можно у почтальонов, в 
отделениях «Почты России» или 
дистанционно на сайте https://
podpiska.pochta.ru (в поисковой 
строке введите «Призыв»; укажите 
адрес, ФИО получателя и месяцы 
подписки; выберите «В корзину»; 
оплатите банковской картой онлайн).

Стоимость подписки на I полугодие 
2021 года – 478,74 руб.
Оформить подписку без доставки на 
дом можно в редакции по адресу: п. 
Борисовка, ул. Луначарского, 23 (сто-
имость – 280 руб.). А если вы хоти-
те еженедельно получать PDF-вер-
сию газеты, заходите на сайт сетево-
го издания «Призыв31» в раздел «По-
дать объявление, подписаться на га-
зету или купить номер» (стоимость – 
280 руб.).

Оставайтесь с нами!

Обезопасить себя  
и окружающих
В БОРИСОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ COVID-19

Медицинская сестра Борисовской ЦРБ Оксана Бекетова делает прививку Артёму Лушпай

Вакцину «Спутник V» получили уже 
2085 борисовцев, 1443 из них при-
виты обоими компонентами. 

Непосредственно на территории Бо-
рисовского района прививочная 

кампания началась 5 февраля.
– Сейчас в дополнение к нашей поли-

клинике работает прививочный пункт в 
Белянском Центре врача общей практи-
ки, – рассказал главный врач Борисовской 
ЦРБ Алексей Дюмин. – Кроме того, созда-
на выездная мобильная бригада, которая 
проводит вакцинопрофилактику на ба-
зе центров семейной медицины и фель-
дшерско-акушерских пунктов в сельских 
населённых пунктах района по мере за-
писи местных жителей. В организации 
этой работы нам помогают главы адми-
нистраций всех сельских поселений при 
поддержке заместителя главы админист-
рации района по социально-культурному 
развитию Сергея Кравченко. Хочу отме-
тить, что значительное число прививших-
ся составляет категория граждан в возра-
сте старше 60 лет. Радует, что люди ответ-
ственно относятся к своему здоровью и 
принимают профилактические меры, что-
бы обезопасить себя и окружающих от за-
ражения опасной инфекцией.

Главврач Алексей Дюмин и заведую-
щая поликлиникой Борисовской ЦРБ Га-
лина Шарамко проводят разъяснительную 
работу в коллективах работников различ-

ных сфер. Например, Галина Степановна 
встречалась с сотрудниками Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения Борисовского района. Кроме 
разъяснения значения вакцинопрофилак-
тики, принципа действия «Спутника V», 
она ответила на все вопросы слушателей.

О результатах сотрудничества госу-
дарственной медицины и частного биз-
неса Алексей Дюмин рассказал в соцсе-
тях: «Сейчас идёт массовая вакцинация 
населения против COVID-19. Это важно 
не только с точки зрения здоровья насе-
ления, но и стабильности в работе круп-
ных предприятий региона. Недавно у ме-
ня состоялась встреча с работниками ООО 
«БелЗНАК». Диалог был конструктивный, 
задавали много вопросов, был виден жи-
вой интерес к данной проблеме. На следу-
ющий день составлены списки желающих, 
и вскоре выездной бригадой ОГБУЗ «Бори-
совская ЦРБ» проведена вакцинация 73 со-
трудников первично, а два человека при-
вились повторно. Благодарю за сотрудни-
чество руководство предприятия, за дос-
тойную организацию как встречи, так и са-
мого процесса вакцинации. В дальнейшем 
такие встречи будут проходить регулярно. 
Призываю всех подумать о своём здоровье 
и здоровье своих близких!»

Очередная группа борисовцев получа-
ла первый компонент вакцины 30 марта 
в ЦРБ.

– У нас обоих есть хронические заболе-
вания: у меня – гипертония, у мужа – на-
рушения деятельности сердечно-сосуди-
стой системы. Поэтому мы решили при-
виться, чтобы защитить себя от коронави-
русной инфекции, – рассказали супруги-
пенсионеры Людмила Степановна и Вя-
чеслав Петрович Минченковы.

Пояснил свою позицию и сотрудник 
Борисовской зерновой компании Артём 
Лушпай:

– У меня нет никаких хронических за-
болеваний. Вообще считаю себя здоро-
вым человеком. А прививаюсь против 
COVID-19, чтобы укрепить иммунитет и 
дальше не бояться заражения этой опас-
ной инфекцией.

Все желающие привиться могут пред-
варительно записаться через портал «Го-
суслуги», по телефону регистратуры поли-
клиники Борисовской ЦРБ 8 (47246) 5 -07-
25, в Белянском ЦВОП.

Напомним: «Спутник V» вводят в два 
этапа. Сначала человек получает первую 
дозу с аденовирусным вектором сероти-
па 26, а через 21 день – вторую дозу на ос-
нове аденовируса пятого серотипа. Двух-
этапная схема иммунизации хорошо из-
вестна в мире и считается очень эффек-
тивной.

Ирина КАРНАУХОВА 
Фото автора
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День смеха
Международный день птиц
Начались раскопки Помпеи — одно-

го из городов Древнего Рима (1748 г.)

Международный день детской книги
Издан роман Александра Пушкина 

«Евгений Онегин» (1833 г.)

В Харькове русский хирург Юрий Во-
роной сделал первую в мире операцию 
по пересадке почки человеку (1933 г.)

День геолога
В Российской Империи началось стро-

ительство Ладожского канала (1719 г.)

В Кубинке сформирована авиацион-
ная группа высшего пилотажа ВВС Рос-
сии «Русские Витязи» (1991 г.)

День работников следственных ор-
ганов МВД РФ 

В Афинах состоялась церемония от-
крытия I Летних Олимпийских игр сов-
ременности (1896 г.)

Всемирный день здоровья
Франция приняла закон «О введении 

Метрической системы мер», по которо-
му единицей измерения длины установ-
лен метр, а массы — килограмм (1795 г.)
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
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Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 333. 

 7 апреля

 6 апреля

 5 апреля

 4 апреля

 3 апреля

 2 апреля

24 марта руководитель Белгород-
ской области Вячеслав Гладков про-
вёл выездной приём граждан в Бо-
рисовке. Он рассмотрел вопросы, 
волнующие жителей четырёх муни-
ципалитетов: Борисовского, Красно-
яружского, Ракитянского районов и 
Грайворонского горокруга. 

В общей сложности к врио губернато-
ра региона обратились 30 человек. 

14 из них – жители нашего райцентра и 
сельских поселений. Они поднимали раз-
личные проблемы – земельные, жилищ-
ные, имущественного характера, а также 
касающиеся, по мнению обращавшихся, 
несовершенства законодательства. 

Жителей сразу двух населённых пун-
ктов взволновало возможное закрытие 
образовательных учреждений – детско-
го сада в Зозулях и школы в Байцурах. 
По словам граждан, востребованность в 
них есть.

– Мы учреждения образования закры-
вать не планировали, не планируем и не 

будем, – заверил Вячеслав Гладков.
Отметим: с февраля по конец марта на 

личный приём к главе региона записа-
лись более 830 человек. Озвучить волну-
ющие проблемы в Борисовке изначаль-
но изъявили желание 90 человек. Вопро-
сы большинства из них решены на этапе 

подготовки личного приёма – при уча-
стии глав администраций муниципаль-
ных образований и профильных замести-
телей руководителя области.

Виктория ВИКТОРОВА 
Фото автора

 � приём граждан

С разными проблемами
30 ЧЕЛОВЕК ОБРАТИЛИСЬ К ВЯЧЕСЛАВУ ГЛАДКОВУ В ХОДЕ ВЫЕЗДНОГО ПРИЁМА 
ГРАЖДАН В БОРИСОВКЕ

Житель села Байцуры на приёме у Вячеслава Гладкова

Победитель праймериз станет единым 
кандидатом от партии «Единая Рос-
сия» на должность губернатора Бел-
городской области на предстоящих в 
сентябре выборах. 

Вячеслав Гладков, действующий глава 
Белгородской области, и Юрий Кле-

пиков, первый заместитель руководителя 
фракции партии «Единая Россия» в Белго-
родской областной Думе, стали кандидата-
ми для участия в праймериз «Единой Рос-
сии». Обе кандидатуры утвердили на расши-
ренном заседании Президиума региональ-
ного политсовета партии 27 марта. 

– Белгородская область является одной из 
лучших в России. И очень хочется, чтобы мы 
в своей деятельности не просто сохранили 
это, а развили. Мы должны понимать запрос 
населения не на уровне отчётов, а на уровне 
прямого общения с людьми. Люди плохого 
не скажут. Они очень ответственно относят-
ся к власти, готовятся, формулируют. И если 
они переходят на эмоции, это происходит 
только в одном случае – когда власть закры-
вает перед лицом человека дверь. Наша за-
дача – вернуть доверие к власти. Запрос на-
селения только на то, что человек, пришед-
ший во власть, должен гореть. Не горит – 
значит, нужно искать новое место работы. 
По-другому у нас не получится, – обратился 
к присутствующим Вячеслав Гладков.

Теперь кандидатам предстоит провести 
встречи с секретарями первичных партий-
ных ячеек и заручиться поддержкой боль-
шинства на предстоящем внутрипартийном 
голосовании. 

– Сегодня мы все вместе должны исполь-
зовать ту базу, которая существует в Белго-

родской области. Но время не стоит на ме-
сте, перед нами ставятся новые задачи. Хо-
телось бы, чтобы мы сохранили солидар-
ность нашего общества, сохранили в целом 
здоровое ядро. Я хочу сделать акцент на кон-
солидации всех здоровых сил, которым не 
безразлично будущее нашей малой родины, 
родных и близких. Можно много говорить 
о существующих проблемах, но самое глав-
ное в любом деле – это желание. И это же-
лание у нас есть – есть желание сделать на-
шу малую родину краше и лучше, – уверен 
Юрий Николаевич. 

Напомним: по закону Белгородской обла-
сти стать кандидатом на должность губерна-
тора региона может только человек, выдви-
нутый одной из зарегистрированных поли-
тических партий. «Единая Россия» – единст-
венная политическая сила в стране, которая 
определяет своего кандидата путём пред-
варительного открытого внутрипартийно-
го голосования. 

– Предварительное голосование уже 
стало неотъемлемой частью политической 
жизни Белгородчины. Эта процедура позво-
ляет людям ближе познакомиться с участ-
никами и выбрать того человека, которому 
они доверяют представлять свои интересы 
от партии на основных выборах в сентябре. 
Главными принципами предварительного 
голосования являются открытость и леги-
тимность, – сообщила секретарь региональ-
ного отделения партии Наталия Полуянова.

Выборы губернатора Белгородской обла-
сти пройдут в Единый день голосования 19 
сентября 2021 года.

Белгородское региональное отделение  
партии «Единая Россия»

 � партии

«Единая Россия» определилась  
с кандидатами на праймериз
ПРЕЗИДИУМ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТСОВЕТА УТВЕРДИЛ 
ДВУХ КАНДИДАТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
ВНУТРИПАРТИЙНОМ ГОЛОСОВАНИИ 33-е заседание Муниципального 

совета Борисовского района прош-
ло в минувшую пятницу. В его ходе 
рассмотрели более 10 вопросов.

Заместитель главы администрации 
района – начальник управления фи-

нансов и бюджетной политики Инна Ше-
стухина представила информацию об ис-
полнении бюджета муниципалитета за 
2020 год. В отчётном периоде общая сум-
ма доходов при плане 1 млрд 183 млн ру-
блей составила 1 млрд 207 млн рублей. 
Перевыполнение – 2%. Весомый вклад 
в выполнение доходной части бюджета 
внесли следующие предприятия: БЗММК 
имени В. А. Скляренко – 54,7 млн рублей; 
Борисовская зерновая компания – 21,5 
млн рублей; санаторий «Красиво» – 15,3 
млн рублей; «БелЗНАК» – 10,3 млн ру-
блей; «Новоборисовское ХПП» – 8,6 млн 
рублей и другие. Что касается исполне-
ния расходной части бюджета, при пла-
не 1 млрд 197 млн рублей оно составило 
1 млрд 170 млн рублей.

Об итогах оперативно-служебной де-
ятельности ОМВД России по Борисов-
скому району в минувшем году расска-
зал начальник отдела Алексей Старцев. 
Он отметил, что, несмотря на сложив-
шуюся неблагоприятную эпидемиоло-
гическую ситуацию, не на один день не 
приостанавливалось оказание государ-
ственных услуг, и сотрудники отдела в 
плановом порядке реагировали на заяв-
ления и сообщения граждан, выезжали 
на места происшествий, раскрывали и 
расследовали преступления.

– По итогам работы за 12 месяцев об-
щее количество преступлений снизи-
лось на 15% и составило 216 против 254 

за аналогичный период позапрошлого 
года. Раскрываемость – 79%. Это непло-
хой показатель по области, – подчерк-
нул Алексей Викторович.

Хорошая ситуация отмечается по 
многим направлениям правоохрани-
тельной деятельности. Однако пробле-
ма телефонных мошенничеств, несмо-
тря на серьёзную профилактическую 
работу, по-прежнему остаётся острой.

– Характерным трендом последних 
лет является смещение преступности в 
информационно-телекоммуникацион-
ное пространство. Жертвами телефон-
ных мошенников стали 23 борисовца. 
Это очень серьёзная проблема. Гражда-
не лишаются не только своих средств, 
но на них также оформляются кредиты. 
И речь идёт о суммах в сотни тысяч ру-
блей, – пояснил начальник ОМВД Рос-
сии по Борисовскому району.

Также он отметил важность «по-
гружения в проблему» широкого кру-
га жителей. Необходимо, чтобы каж-
дый понимал, что если звонят «из бан-
ка» и просят предоставить коды и паро-
ли, лучше сразу повесить трубку, как бы 
убедительно ни говорили.

В ходе заседания также был рас-
смотрен вопрос о направлении кан-
дидатур для участия в конкурсном от-
боре по формированию молодёжно-
го парламента при Белгородской об-
ластной Думе седьмого созыва от на-
шего района. Депутаты поддержали 
предложенные кандидатуры местных 
активисток Виктории Булах и Юлии 
Кальницкой.

Виктория КОРОВЯНСКАЯ

 � в администрации района

Плодотворная работа
НАЧАЛЬНИК ОМВД РОССИИ ПО БОРИСОВСКОМУ РАЙОНУ 
АЛЕКСЕЙ СТАРЦЕВ РАССКАЗАЛ ДЕПУТАТАМ ОБ ИТОГАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ В 2020 ГОДУ



3ПРИЗЫВ
№ 13 (12310)

1 апреля 2021 г.

РУБРИКАГЛАВНОЕ

Насущные вопросы
26 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 
РАЙОННОГО СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ

На нём был заслушан отчёт пред-
седателя первичной группы вете-
ранов (пенсионеров) городского 
поселения «Посёлок Борисовка-2» 
Натальи Коваленко о работе по со-
циально-культурной и досуговой 
реабилитации пожилых людей.

Обсудив представленный отчёт, 
члены бюро отметили положи-

тельную работу первичной группы «По-
сёлок Борисовка-2» в этом направлении 
и рекомендовали Советам первичных 
групп ветеранских организаций райо-
на учесть её опыт и наработки в своей 
деятельности.

В принятом по этому вопросу поста-
новлении также отмечалось, что в связи 
со сложной эпидемиологической ситуа-
цией мероприятия по социально-куль-
турной и досуговой реабилитации по-
жилых людей необходимо проводить с 
соблюдением всех норм и правил.

На этом же заседании члены бюро 
наметили дату проведения районной 
спартакиады ветеранов. Она состоится 
21 мая 2021 года. А в августе районный 
Совет ветеранов подведёт итоги кон-
курса «Ветеранское подворье». Инфор-
мацию по этим вопросам довёл пред-
седатель районного Совета ветеранов 
Владимир Зозуля.

Александр МИХАЙЛОВ

 � старшее поколение

В онлайн-формате
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕЛЕНА БАТАНОВА 
ПРОВЕЛА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ 
БОРИСОВЦЕВ

В общении в форме онлайн-конфе-
ренции приняли участие замести-
тель главы администрации райо-
на по социально-культурному раз-
витию Сергей Кравченко и началь-
ник управления социальной защи-
ты населения Галина Скорбач.

Вопросы, с которыми обратились 
наши земляки, касались получе-

ния материальной помощи на лечение, 
содействия в получении группы инва-
лидности, звания «Ветеран труда». Еле-
на Батанова внимательно выслушала по-
сетителей, уточнила детали каждой из 
жизненных ситуаций, потребовавших 
её внимания. Каждый обратившийся 
услышал от неё слова поддержки, а так-
же узнал о конкретных действиях, ко-
торые будут предприняты с её стороны, 
чтобы разрешить его проблему.

– Проблема Ваша многогранная. Ду-
маю, что попросим ещё раз обследовать 
Вас на месте, в районной больнице и по-
вторно сделать направление на медико-
социальную экспертизу. Я направлю за-
прос о рассмотрении вопроса главному 
врачу медицинского учреждения, в ко-
тором Вы наблюдаетесь. Я Вас допол-
нительно проинформирую о том, что и 
как надо сделать, – заверила она жите-
ля села Тёплое, ищущего помощи в по-
лучении группы инвалидности.

Завершилась встреча на приятной, 
оптимистичной ноте. Жительница Бо-
рисовки пришла поблагодарить Еле-
ну Батанову за содействие в заключе-
нии социального контракта. Она полу-
чила финансовую поддержку на разви-
тие собственного дела в сфере оказания 
услуг населению.

Ирина КАРНАУХОВА

 � актуально � компании

Современные 
тенденции  
в разметке дорог
С НАЧАЛА ГОДА В РАЗВИТИЕ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ ГК «БЕЛЗНАК» ВЛОЖИЛА  
150 МЛН РУБЛЕЙ

Старт работ по горизонтальной раз-
метке термопластиком напрямую 
зависит от температуры дорожно-
го полотна. При отсутствии осадков 
она должна составлять не менее 15 
градусов. Данное направление в ООО 
«БелЗНАК» возглавляет заместитель 
директора Евгений Назаренко. Он со-
общил, что нужно дождаться бла-
гоприятных погодных условий, что-
бы выпустить экипажи специали-
стов на трассы и дать старт работам 
в 2021 году.

Чтобы разобраться, каким образом 
это производство добивается соот-

ветствия всем современным требованиям, 
мы вместе с мастером участка разметки 
Виталием Рогуленко побывали на одном 
из отрезков трассы, где работали с термо-
пластиком ещё в мае 2019 года. 

– Осевые линии, линии символьной 
части перезимовали отлично. Состояние 
более чем удовлетворительное для тако-
го срока эксплуатации, – отметил специ-
алист.

Два года назад это была «проба пера» 
после решения перейти на производство 
собственного сырья для работ по органи-
зации дорожного движения. «БелЗНАК» – 
многопрофильное дорожное предприя-
тие: кроме производства асфальтобетон-
ных смесей, есть и направление производ-
ства лакокрасочных материалов, которо-
му уже больше 20 лет. И вот в 2020 году, 
учитывая современные тенденции разви-
тия отрасли, здесь широко внедрили тер-
мопластик. Что подтолкнуло к принятию 
решения, пояснил Евгений Назаренко:

– Это позволяет нам быть независимы-
ми, более чётко следить за качеством вы-
пускаемого сырья. У нас была одна боль-
шая проблема – отсутствие ритмично-
сти поставок уже проплаченного товара: 
термопластика и холодного пластика. Се-

зонная потребность в них наблюдается в 
апреле-мае. Все профильные производст-
ва в этот период колоссально загружены. 
Сделать закупку заранее зимой – сложно, а 
зависеть от поставщика – неинтересно ни-
кому. Такая ситуация очень вредила нам 
как компании, отвечающей за конечный 
результат работы.

Хотя производство термопластика по-
чти в четыре раза дороже в сравнении с 
лакокрасочным аналогом, заказчики вы-
бирают его как более долговечный мате-
риал. Ведь безопасность дорожного дви-
жения – прежде всего. Зимняя механиче-
ская уборка снега, интенсивность движе-
ния – всё это быстро стирает краску с раз-
метки. Расчёт износа ведут с 10 тысяч ав-
томобилей в сутки. Так что, беря в расчёт 
среднюю интенсивность, получаем, что 
краска сохраняется три месяца, а термо-
пластик – 12.

Начальник участка разметочных ма-
териалов Людмила Сытник – настоящий 
мастер своего дела. Химик по образова-
нию, она пришла работать в «БелЗНАК» 
18 лет назад. В своей лаборатории специ-
алист, как настоящий учёный, – среди колб 
и пробирок. Именно по своим технологи-
чески выверенным рецептурам она и го-
товит смесь для термопластиковой раз-
метки. В нём есть и связующая смола, ко-
торая соединяет все компоненты в одно 
целое, и белый пигмент, чтобы линии бы-
ли очень заметными, и даже мелкие сте-
клянные шарики для светоотражения – 
так разметка будет хорошо просматри-
ваться в темноте. 

В цехе стоит огромная установка, сме-
шивающая все ингредиенты термопла-
стикового продукта, который тут же фа-
суется в мешки. Затем смесь загружают в 
спецавтомобили с масляными котлами. 
Они работают как передвижные печки 
и готовят из порошка жидкий вариант 
термопластика, который передают раз-

меточным экипажам.
Руководство ГК «БелЗНАК» с начала 

2021 года в развитие направления дорож-
ной разметки вложило 150 млн рублей. 
Сейчас на этом участке дорожных работ 
более 30 единиц техники для нанесения 
самой разметки, а также восемь машин 
для подвоза материала. Это очень удобно 
при производстве работ в районах, уда-
лённых от базы.

– В 2020 году было произведено 1 млн 
800 тыс. кг материала. Это позволило за-
крыть не только свою потребность в нём, 
но и реализовывать его другим потреби-
телям, – подчеркнул в рассказе о новом 
производстве Евгений Назаренко. – Зна-
чительные инвестиции в этом направле-
нии позволили заключить контракты в 
Белгородской, Курской, Ростовской, Ор-
ловской, Калужской областях. Мы готовы 
в установленные сроки и с соответствую-
щим качеством нанести 1,5 млн кв. м го-
ризонтальной разметки как в краске, так и 
с использованием более долговечного тер-
мопластика. В зимний период значитель-
ная часть средств была затрачена на при-
обретение спецтехники и материалов для 
работ в рамках подписанных контрактов.

Сейчас на участке разметки трудятся 80 
человек. Пока среднесуточная температу-
ра не позволяет машинам выехать на трас-
су для проведения работ, идёт подготов-
ка и обкатка новой техники. Одну из ма-
шин, что может наносить и лакокрасоч-
ную разметку, и «варить» термопластик, 
нам показал водитель Михаил Лоскутов. 
Его впечатляют технические возможности 
автомобиля. И настрой у всех специали-
стов по дорожной разметке ГК «БелЗНАК» 
боевой. Тем более что их труд востребован 
не только в нашем районе и на Белгород-
чине, но ещё и в Подмосковье, Тульской 
области и Республике Крым.

Виктория МИХАЙЛОВА

Неформальная занятость – это не-
зарегистрированная деятельность, 
не облагаемая налогами, лишающая 
работников социальной и правовой 
защиты. От размера официальной 
заработной платы зависит размер 
будущей пенсии работающих гра-
ждан, оплата больничных листов, 
в том числе по беременности и ро-
дам, сумма налоговых вычетов при 
приобретении жилья или затратах 
на обучение детей.

Снижение неформальной занятости, 
легализация трудовых отношений – 

задача, решение которой приобретает се-
годня особую значимость для всего насе-
ления, так как это значительный источник 
для пополнения доходов областного и мест-
ного бюджетов, от которых зависит как объ-
ём услуг, оказываемых за счёт бюджета, так 
и размер зарплат и пенсий наших граждан.

В целях снижения уровня неформаль-
ной занятости на территории Борисовско-
го района создана районная межведомст-

венная комиссия по противодействию не-
легальным трудовым отношениям. В рам-
ках её работы на постоянной основе прово-
дится мониторинг  деятельности предпри-
ятий и организаций района на предмет вы-
явления незаконных трудовых отношений. 
По результатам мероприятий организовы-
ваются заседания с участием руководите-
лей предприятий, индивидуальных пред-
принимателей, нарушивших трудовое за-
конодательство. 

Работа районной комиссии направлена 
на предупреждение неисполнения трудо-
вого и налогового законодательства. Ре-
шение задачи по легализации рынка тру-
да требует совместной, результативной ра-
боты, охватывающей все уровни власти и 
различные ведомства: Пенсионный фонд, 
государственную инспекцию труда, нало-
говую службу, фонд социального страхо-
вания, центр занятости населения по об-
мену информацией в рамках межведом-
ственного взаимодействия. Самым слож-
ным этапом деятельности является повы-

шение сознательной ответственности са-
мих работников, вовлечённых в незакон-
ные трудовые отношения. Низка и актив-
ность общественности, заключающаяся в 
информировании власти о нарушении тру-
дового законодательства.

Работодателям, которые практикуют не-
формальные трудовые отношения и выпла-
ту зарплаты «в конверте», грозит админис-
тративная ответственность, а также ответ-
ственность за неуплату налогов с «серых» 
зарплат, предусмотренная соответствую-
щими статьями Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

При возникновении вопросов по трудо-
вым отношениям вы можете обратиться в 
отдел экономического развития и труда ад-
министрации Борисовского района лично 
или по телефону 8 (47246) 5-10-66.

Юлия ПРОКОПОВА, 
главный специалист по труду отдела 
экономического развития и труда 
администрации Борисовского района

 � человек и закон

Неформальная занятость
ЧТО ЭТО И КАК ЕЁ СНИЗИТЬ?


