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 � прогноз погоды
Четверг, 18 ноября

 +3 °С   -6 °C, Ю. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Пятница, 19 ноября

 +4 °С   0 °C, Ю.-З. 5 м/с 752 мм рт.ст.
Суббота, 20 ноября

 +10 °С   +3 °C, З. 9 м/с 741 мм рт. ст.
Воскресенье, 21 ноября

 +7 °С   +1 °C, З. 8 м/с 744 мм рт. ст.
Понедельник, 22 ноября

 +8 °С   +5 °C, З. 7 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 23 ноября

 +3 °С   -5 °C, С.-З. 7 м/с 758 мм рт. cт.
Среда, 24 ноября

 +1 °С   -5 °C, Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.

1,5
в 2022 году будет выделено в регионе 
на проект «Решаем вместе» 

млрд  
рублей
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Евгений Литвин 
возглавил санаторий 
«Красиво»
17 победителей кадрового конкур-
са «Новое время» получили новую ра-
боту.

Евгений Литвин возглавил санаторий 
«Красиво». В минувшую пятницу  его 
представили коллективу здравницы. 
На церемонии присутствовала Галина 
Черкашина. Начальник департамента 
здравоохранения Белгородской обла-
сти Андрей Иконников вручил ей сер-
тификат на отдых в санатории «Краси-
во», а также  попросил быть наставни-
ком для нового руководителя.
Напомним: 17 победителей кадрового 
конкурса «Новое время» получили но-
вую работу. В их числе и Евгений Лит-
вин.

Собинформ

 � знай наших

Выпускник Борисовской СОШ имени 
А.М. Рудого Никита Рощупкин уже 
на выпускном вечере знал, что хо-
чет стать лётчиком, и на вопрос гла-
вы администрации Борисовского 
района Николая Давыдова о выбо-
ре профессии с уверенностью отве-
тил: «Лётчиком!» И вот, спустя пять 
лет, у него на руках направление на 
дальнейшую службу Родине в 237-
й гвардейский Проскуровский Крас-
нознамённый орденов Кутузова и 
Александра Невского центр показа 
авиационной техники (ЦПАТ) имени 
И.Н. Кожедуба в Кубинке.

– Этот парень крепок не только телом, 
но и духом. Одно дело чего-то желать и сов-
сем другое – довести задуманное до конца. 
Никита – не просто патриот, он продолжа-
тель традиций нашей славной борисовской 
земли. Ведь пример наших земляков – лёт-
чиков пилотажной группы «Русские Витя-
зи» Сергея Климова и Александра Сырово-
го вдохновлял его на пути выбора столь му-
жественной профессии. Мы гордимся этим 
офицером, – с гордостью участникам рабо-
чего совещания представил молодого лёт-
чика глава администрации Борисовского 
района Николай Давыдов.

В беседе с руководителем района Ни-

кита говорил о том, что профессия лётчи-
ка требует не только физической, но и мо-
рально-психологической подготовки.

– Поступить в Краснодарское высшее 
военное авиационное училище лётчиков 
имени легендарного лётчика-истребите-
ля, комбрига, участника боевых действий 
в Испании, Героя Советского Союза Анато-
лия Константиновича Серова было для ме-
ня большим испытанием. Ведь на вступи-
тельных экзаменах были ребята, за плеча-
ми которых была уже служба в армии, ре-
комендации от воинских частей, где они 
служили. Я благодарен тем инструкторам, 
с которыми я тогда работал, от них многое 
зависело. Да, в 16 лет я сам стал заклады-
вать основу того, что пригодилось бы при 
выборе именно этой профессии. Но я зани-
мался не только физически, но учил мате-
матику, физику, русский язык. Так что мо-
гу дать совет тем парням, которые решат 
стать военными людьми, – заблаговремен-
но готовиться. Труд и усилия с их стороны 
– это основа, – отметил он.

Став курсантом факультета лётчиков 
истребительной авиации, Никита три го-
да учился в Краснодаре, лётная практика 
была в Мичуринске, Котельниково, Бори-
соглебске. В арсенале у офицера Рощупки-
на 106 часов налёта на таких машинах как 

Л-39, ЯК-130. Освоено боевое применение, 
воздушная навигация, простой и сложный 
пилотаж на малых и средних высотах. Те-
мой дипломной работы он  выбрал «Раз-
работку вариантов выполнения полётов 
бомбардировочной авиаэскадрильи на по-
ражение военно-промышленных и гидро-
технических объектов».

– Дипломная работа имела как теорети-
ческую, так и практическую части. Рисовал 
карты, приложения, делал боевую заряд-
ку, планировал, сколько должно самолетов 
вылететь, – вспоминал Никита Рощупкин. 
– У меня был самолёт СУ-34 (шлюз), усло-
вия – осень, день, простые метеоусловия. 
С задачами справился.

Глава администрации района Нико-
лай Давыдов и все присутствующие на 
встрече в администрации района поже-
лали Никите Рощупкину успехов в даль-
нейшей службе и быть достойным про-
должателем традиций мужества, патри-
отизма, которыми отличались наши зем-
ляки: командир пилотажной группы ВВС 
России «Русские витязи» гвардии полков-
ник Сергей Климов и гвардии полковник 
Александр Сыровой. 

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

Продолжатель традиций 
борисовских лётчиков 
НИКИТА РОЩУПКИН БУДЕТ СЛУЖИТЬ В КУБИНКЕ

Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов с Никитой Рощупкиным
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Всемирный день философии
Международный день отказа от ку-

рения
День рождения Деда Мороза

День работника стекольной промыш-
ленности

День ракетных войск и артиллерии
Международный мужской день

Всемирный день ребенка
Федотов день
Международный день педиатра
День работника транспорта

Всемирный день памяти жертв ДТП
Всемирный день телевидения
День бухгалтера в России
День работника налоговых органов 

Российской Федерации
Всемирный день приветствий

День словарей и энциклопедий

Международный день борьбы с без-
наказанностью

День моржа

24 ноября

22 ноября

23 ноября

21 ноября

20 ноября

19 ноября

10 ноября в России отмечается 
День сотрудника органов внутрен-
них дел. Это главный профессиональ-
ный праздник тех, кто стоит на стра-
же правопорядка и безопасности гра-
ждан нашей страны.

Мероприятие по этому случаю со-
стоялось на территории Борисов-

ского отдела полиции. В торжестве при-
няли участие начальник ОМВД России по 
Борисовскому району полковник полиции 
Алексей Старцев, председатель Совета ве-
теранов при ОМВД России по Борисовско-
му району Борис Сусла, прокурор Борисов-
ского района, старший советник юстиции 
Александр Богатырёв, благочинный Бори-
совского округа протоиерей Георгий Вах-
рушев.

– Уважаемые товарищи, мне приятно 
присутствовать на таком мероприятии, 
посвящённом Дню сотрудника органов 
внутренних дел. Мы, ветераны, благодар-
ны вам за тот огромный труд, который вы 
вносите в дело охраны правопорядка. Мы 
надеемся, что эта работа будет и дальше 
проводиться на должном уровне, а насе-
ление будет обеспечено надлежащей за-
щитой. Желаю вам добра, здоровья, успе-
хов, благополучия и достатка вашим се-
мьям. Пусть в вашей жизни будет всё хо-
рошо, – выступил с поздравительной ре-
чью Борис Сусла.

В ходе торжественного собрания почёт-
ных наград удостоились отличившиеся со-

трудники органов внутренних дел, про-
демонстрировавшие образцовое испол-
нение служебных обязанностей, выпол-
нение особо сложных и важных заданий, 
достигнутые успехи в оперативно-служеб-
ной деятельности. Медаль МВД России «За 

отличие в службе» 1 степени получили на-
чальник отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по Борисовскому району ка-
питан полиции Кира Суджанская, опера-
тивный дежурный дежурной части ОМВД 
России по Борисовскому району капитан 

полиции Юрий Бабенко. Такой же меда-
лью, только 2 степени, награждены стар-
шие участковые уполномоченные поли-
ции отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Борисовскому 
району майор полиции Юрий Гавердов и 
лейтенант полиции Дмитрий Степанов, 
старший инспектор группы ДПС ГИБДД 
ОМВД России по Борисовскому району 
лейтенант полиции Иван Несвит, коман-
дир отделения патрульно-постовой служ-
бы полиции ОМВД России по Борисовско-
му району прапорщик полиции Олег Бло-
хин, полицейский отделения патрульно-
постовой службы полиции ОМВД России 
по Борисовскому району старший сержант 
полиции Евгений Червонный. А медалью 
МВД России «За отличие в службе» 3 сте-
пени отмечены государственный инспек-
тор дорожного надзора отделения ГИБДД 
ОМВД России по Борисовскому району ка-
питан полиции Евгений Коваленко, стар-
ший оперуполномоченный отделения уго-
ловного розыска ОМВД России по Бори-
совскому району капитан полиции Ар-
тём Журавель. За образцовое исполнение 
служебных обязанностей и достигнутые 
успехи в работе Почётной грамотой награ-
ждена начальник УМВД инспектор отделе-
ния ГИБДД ОМВД России по Борисовскому 
району майор полиции Марина Лозенко.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора 

 � cобытие

На страже правопорядка
БОРИСОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ В СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Начальник отдела полиции Алексей Старцев, старший лейтенант полиции Артём Андреев  
и его мама Ольга Андреева

Уважаемые жители  
Борисовского района!
Примите мои искрен-
ние поздравления с 
профессиональным 
праздником – Днём ра-
ботников транспорта.
Дата 20 ноября бы-
ла выбрана не случай-
но, поскольку именно в 
этот день 212 лет назад 
император Александр I учредил Управле-
ние водяных и сухопутных коммуникаций, 
а также Корпус инженеров путей сообще-
ния. Это событие вошло в историю, поло-
жило начало созданию единого государст-
венного органа в сфере транспорта в Рос-
сии.
Вы ежедневным добросовестным и про-
фессиональным трудом вносите свой 
вклад в развитие борисовской земли, 
обеспечиваете комфорт и безопасность 
пассажирских перевозок, оперативность и 
надёжность доставки грузов, эффективное 
функционирование логистических систем, 
совершенствуете и поддерживаете на вы-
соком уровне транспортную систему.
Желаю вам успехов, реализации намечен-
ных планов, счастья, энергии и благополу-
чия!

Николай ДАВЫДОВ,  
глава администрации Борисовского района

 � поздравляем
Уважаемые труженики транспортной  
сферы Белгородской области!
От имени всех белгородцев  
поздравляю вас с Днём работника 
транспорта!
Это сравнительно новый праздник, ко-
торый отмечается в нашей стране вто-
рой раз. На протяжении многих лет 
дальнобойщиков, автомобилистов, же-
лезнодорожников, сотрудников авиа-
ции, морского и речного флота, дорож-
ного хозяйства чествовали в разные 
дни профессионального календаря. И наконец в прошлом го-
ду на федеральном уровне установлена общая дата 20 ноября, 
когда мы можем поздравить всех работников, занятых в транс-
портном комплексе.
Без вас, дорогие друзья, невозможно представить нашу жизнь. 
Каждый день вы помогаете людям добраться к месту работы и 
обратно домой. Совершаете дальние рейсы и долгие перелёты, 
чтобы в наших магазинах и торговых центрах всегда были то-
вары из самых разных уголков земного шара. Даёте возмож-
ность путешествовать по России и миру. Обеспечиваете работу 
предприятий. Содействуете развитию экономики, реализации 
экспортного потенциала нашей области и всей страны.
И сегодня все мы говорим вам огромное спасибо за напряжён-
ный, ответственный, но такой необходимый труд. 
В день вашего праздника желаем вам крепкого здоровья, пре-
красного настроения, всегда лёгких дорог, отличной погоды на 
работе и дома!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области
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ЭКОНОМИКА

21 ноября свой профессиональный 
праздник отмечают работники нало-
говых органов Российской Федера-
ции, в их числе и сотрудники Межрай-
онной ИФНС России №5 по Белгород-
ской области. Федеральной налого-
вой службе России в этом году испол-
няется 31 год. Главным достоянием, 
опорой любого ведомства, безуслов-
но, являются люди, честно и добросо-
вестно исполняющие свой профессио-
нальный долг, понимающие всю важ-
ность и значимость возложенных на 
них обязанностей. И сегодня мы хо-
тим рассказать о тех, чья профессия 
называется «Налоговый инспектор».

Будем честны: к представителям дан-
ной профессии люди, как правило, 

относятся настороженно, но мало кто за-
думывается над тем, насколько это ответ-
ственная и нелёгкая работа. 

Каждый из нас желает ходить по чистым 
улицам, ездить по качественным автомо-
бильным дорогам, пользоваться социаль-
ными программами. Любые улучшения и 
преобразования требуют средств из бюд-
жета, который, в основном, формируется 
за счет своевременно уплаченных налогов 
всеми категориями налогоплательщиков – 
юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и физическими 
лицами и от того, насколько добросовест-
но каждая категория  исполняет свои на-
логовые обязательства.

Контроль за соблюдением юридически-
ми лицами налогового законодательства 
на основе предоставляемой ими налого-
вой отчётности – основная функция одно-
го из приоритетных отделов Межрайонной 

ИФНС России №5 по Белгородской обла-
сти – отдела камеральных проверок №1.

По итогам конкурса между отделами, 
традиционно проводимого в инспекции, 
этому подразделению по показателям ра-
боты за 2020 год присвоено звание «Луч-
ший отдел». Здесь трудится сплочённый и 
трудолюбивый коллектив. Учитывая раз-
ностороннюю направленность деятель-

ности, 16 специалистов отдела ежеднев-
но мониторят и анализируют налоговые 
декларации и иные документы, служащие 
основанием для исчисления и уплаты на-
логов юридическими лицами Ракитянско-
го, Краснояружского, Борисовского и Грай-
воронского районов. На постоянной осно-
ве  проводится работа с налогоплательщи-
ками, выплачивающими заработную пла-

ту ниже уровня, установленного по обла-
сти, имеющими задолженность по налогу 
на доходы физических лиц. 

Так, за 9 месяцев 2021 года проведе-
но 20698 камеральных проверок, по кото-
рым выявлено 848 нарушений в отноше-
нии налоговой отчётности, предоставляе-
мой юридическими лицами. Сумма дона-
числений составила 12955 тыс. рублей. В 
ходе проведения контрольно-аналитиче-
ской работы плательщиками предоставле-
но 34 уточнённых налоговых деклараций, 
увеличивающих налоговые обязательства 
на сумму 47107 тыс. рублей.

За этот же период 2021 года состоялось 
10 заседаний комиссии по легализации на-
логовой базы, участниками которой ста-
ли 119 налогоплательщиков. Как резуль-
тат - 60 налогоплательщиков повысили за-
работную плату до уровня, установленно-
го по виду экономической деятельности, а 
также до МРОТ. В результате в бюджет до-
полнительно поступило налога на доходы 
физических лиц – 3588 тыс. рублей и  стра-
ховых взносов – 5225 тыс. рублей.

Руководит отделом опытный и квали-
фицированный специалист, советник госу-
дарственной гражданской службы 3 класса 
Алла Кондратенко. На вопрос, какими ка-
чествами должен обладать сотрудник од-
ной из самых важных структур страны, она 
ответила следующее: «Это профессиона-
лизм, компетентность, порядочность и до-
брожелательность. Также налоговый ин-
спектор должен идти «в ногу со временем», 
в совершенстве знать и грамотно приме-
нять статьи и положения Налогового ко-
декса, постоянного пополнять свой багаж 
знаний. Всё это служит гарантией выпол-
нения основных задач, поставленных пе-
ред службой».

Поздравляем всех сотрудников налого-
вой инспекции, а также ветеранов службы 
с профессиональным праздником. Желаем 
всем крепкого здоровья, счастья, неиссяка-
емой энергии, благополучия и успехов в их 
нелегкой, но такой нужной стране работе. 

Светлана СВЕТИНА 
Фото из архива  
межрайонной ИФНС России №5

 � праздники

Когда профессия – 
«Налоговый инспектор»
ГЛАВНЫМ ДОСТОЯНИЕМ, ОПОРОЙ ЛЮБОГО ВЕДОМСТВА, БЕЗУСЛОВНО, ЯВЛЯЮТСЯ ЛЮДИ

Коллектив отдела камеральных проверок №1 Межрайонной ИФНС России №5  
по Белгородской области

Сделать это можно с помощью интер-
нет-сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

1 декабря 2021 года – последний день для 
своевременной уплаты налогов на иму-

щество физических лиц за 2020 год. Специ-
алисты управления финансов и бюджет-
ной политики администрации Борисовско-
го района напоминают о том, что налого-
вые уведомления на уплату имуществен-
ных налогов физических лиц не направля-
ются гражданам по почте на бумажном но-
сителе, если у налогоплательщика есть нало-
говая льгота, вычет или иные установленные 
законодательством основания, полностью 
освобождающие его от уплаты налога; если 
общая сумма налогов, отражаемых в уведом-
лении, составляет менее 100 рублей. Исклю-
чение составляет направление налогового 
уведомления в календарном году, по исте-
чении которого утрачивается возможность 
взыскания задолженности по направленно-
му налоговому уведомлению, если физлицо 
является пользователем личного кабинета 
налогоплательщика на сайте ФНС России и 
при этом не направило в налоговый орган 
уведомление о необходимости получения 
документов на бумажном носителе.

В иных случаях, если налоговое уведом-
ление за период владения налогооблагае-
мыми объектами недвижимости или транс-
портными средствами в течение 2020 года 
не пришло до 1 ноября, налогоплательщи-

ку следует обратиться в инспекцию либо на-
править информацию через личный кабинет 
налогоплательщика или сервис «Обратить-
ся в ФНС России».

Это можно сделать любым удобным спо-
собом: лично, по почте, через уполномочен-
ные МФЦ или электронные сервисы «Лич-
ный кабинет налогоплательщика» или сер-
вис «Обратиться в ФНС России».

Кроме того, если налогоплательщик име-
ет право на льготу, а при расчёте налога её не 
учли, поскольку информация о льготе не бы-
ла своевременно получена налоговыми ор-
ганами, то можно обратиться с соответству-
ющим заявлением, в том числе после полу-
чения налогового уведомления. По резуль-
татам его рассмотрения налогоплательщи-
ку пришлют уведомление о предоставлении 
налоговой льготы либо мотивированное со-
общение об отказе.

Несовершеннолетние владельцы квар-
тир, земельных участков и другого недви-
жимого имущества также признаются на-
логоплательщиками. Фактически налоги за 
них должны уплачивать их родители или 
другие законные представители (усынови-
тели, опекуны, попечители).

Инна ШЕСТУХИНА, 
заместитель главы администрации 
района – начальник управления финансов 
и бюджетной политики администрации 
Борисовского района

 � налоги

До 1 декабря
ДО КОНЦА НОЯБРЯ НАДО ОПЛАТИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ И НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Борисовская ЦРБ получила новое 

оборудование по программе модер-
низации первичного звена здравоох-
ранения. 

Эндоскопическая стойка для гастро-
скопии, велоэргометр, стабилоплат-

форма, электронейромиограф теперь уста-
новлены в медицинском учреждении. 
Главный врач Борисовской ЦРБ Алексей 
Дюмин рассказал, для чего необходимы 
данные аппараты. 

– Стойка с оптикой в разы увеличива-
ет изображение, что позволит повысить 
скрининг онкозаболеваний верхних отде-
лов ЖКТ, – отметил он. – Велоэргометрия 
– диагностический метод электрокардио-
графического исследования для выявле-
ния латентной коронарной недостаточно-
сти и определения индивидуальной толе-
рантности к физической нагрузке. Это по-
зволит диагностировать заболевания сер-
дечно-сосудистой системы на ранних ста-
диях. Электронейромиография – это ком-
плекс нейрофизиологических методов ис-
следования, используемых в диагностике 
заболеваний периферической нервной 
системы: болезней двигательных нейро-
нов, корешков, сплетений, перифериче-
ских нервов, нервно-мышечных синап-
сов и мышц. Стабилоплатформа – прибор 
для анализа способности человека управ-
лять позой тела и обеспечения биологиче-
ской обратной связи по опорной реакции. 
Применяется у лиц, перенёсших инсульт, а 
также у пациентов с поражением опорно-

двигательной и нервной системы.
Алексеей Сергеевич также добавил, что 

сотрудники медицинского учреждения не 
могут использовать весь потенциал данно-
го оборудования в связи с пандемией. Поэ-
тому как только эпидемиологическая ситуа-
ция позволит это, все аппараты будут задей-
ствованы на 100%. Сотрудники Борисовской 
ЦРБ делают всё для того, чтобы каждый жи-
тель района почувствовал изменения.  

На сегодняшний момент эндоскопиче-
ская стойка расположена в поликлинике. В 
ближайшее время она будет введена в экс-
плуатацию после пусконаладочных работ.  

Карина МУРАТОВА 
Фото автора 

 � здравоохранение

Для людей
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТУПИЛО В БОРИСОВСКУЮ ЦРБ

Медсестра эндоскопического кабинета Бори-
совской ЦРБ Ольга Немцева рядом с новым 
оборудованием


