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Александр Богатырёв:

«Только от нас 
зависит, 
будут ли будущие 
поколения 
помнить подвиги 
предков...»
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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, 16 сентября

 +17 °С   +8 °C, С. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница, 17 сентября

+19 °С   +6 °C, С. 2 м/с 752 мм рт.ст.
Суббота, 18 сентября

 +18 °С   +12 °C, Ю.-В. 6 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 19 сентября

 +19 °С   +13 °C, Ю.-В. 5 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 20 сентября
 +16 °С   +12 °C, С.-В. 5 м/с 746 мм рт. ст.
Вторник, 21 сентября

 +11 °С   +5 °C, С.-В. 6 м/с 743 мм рт. cт.
Среда, 22 сентября

 +6 °С   +4 °C, З. 9 м/с 749 мм рт. ст.

450
планируется направить на помощь по 
социальным контрактам в Белгород-
ской области в следующем году

млн  
рублей

 � цифра номера

 � новости
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Получили новую 
спецтехнику
Пожарные машины поступили в де-
вять муниципалитетов региона

Новая современная техника позволит 
повысить качество тушения пожаров. 
Только в этом году службой МЧС было 
ликвидировано более 600 пожаров и 
возгораний в регионе, спасено более 
50 человек.
– Сегодня мы передали 10 единиц 
специальной техники, до конца года 
будет ещё 18. Продолжаем капиталь-
но ремонтировать и строить новые 
пожарные части по всей области. Де-
лаем всё для того, чтобы помочь обес-
печить безопасность наших жителей 
и комфортную работу спасателей. Ог-
ромная благодарность за то, что 24 
часа в сутки, 7 дней в неделю вы несё-
те службу, рискуете своей жизнью во 
благо других. Пусть учебных выездов 
у вас будет больше, чем по тревоге. 
Удачи и сухих рукавов! – обратился к 
сотрудникам МЧС глава региона Вяче-
слав Гладков.

С сайта губернатора и правительства 
Белгородской области

 � здравоохранение

Местные жители смогли сделать 
экспресс-анализ крови на холесте-
рин и глюкозу, пройти ЭКГ и спиро-
графию, сделать флюорографию, 
УЗИ и другие исследования.

В состав выездной бригады вошли 
специалисты государственных ме-

дицинских организаций Белгородской 
области. Посетители «Поезда здоровья» 
смогли сделать экспресс-анализ крови на 
холестерин и глюкозу, пройти ЭКГ и спи-
рографию, сделать флюорографию, УЗИ 
и другие исследования, а также они про-
консультировались по поводу самочув-
ствия у кардиолога, невролога, онколога, 
стоматолога и ещё ряда врачей.

– Передвижной медицинский ком-
плекс «Поезд здоровья» инициировал 
врио губернатора региона Вячеслав Глад-
ков в рамках проекта «Здоровая Белго-
родчина». Он призван не подменить ме-
дицину муниципалитета, а скорее по-
мочь. В поезде приехали специалисты об-
ластного уровня для консультирования 
сложных пациентов и для обследования 
тех, кто не имеет возможности приехать 
лично в центр, – пояснила координатор 
поезда, главный врач Областного цент-
ра общественного здоровья и медицин-
ской профилактики Татьяна Михайлова.

По её словам, в их мобильной поли-
клинике можно пройти скрининговое об-
следование на выявление ранних при-
знаков самых распространённых серьёз-
ных заболеваний. Они как раз и вносят 
большой процент в смертность граждан 
Российской Федерации

– Раннее выявление заболеваний или 
факторов риска их возникновения поспо-
собствует снижению или предотвраще-
нию заболеваемости, – добавила Татья-
на Михайлова.

Отметим: данный передвижной меди-
цинский комплекс может принять в сред-
нем около 300 человек. Часть из них по 
предварительной записи идут к узким 
специалистам, остальные проходят об-
следования и попадают на консультацию 
к терапевту.

Консультации для жителей Борисов-
ского района провели 11 специалистов 
узкого профиля, четыре – среднего пер-
сонала и помощники из числа специали-
стов управления социальной защиты на-
селения, а также волонтёры. Для одного 
из специалистов, врача-онколога Алек-
сея Нацвина, это был первый подобный 
опыт, хотя работает он уже 22 года.

Пациентка Надежда Зозуля из Бори-
совки. О приезде поезда женщине сооб-
щил сын, увидев объявление в сети ин-
тернет. Записалась она предварительно, 
позвонив по указанному номеру, чтобы 
пройти обследование и получить кон-
сультации кардиолога и офтальмолога.

– Идея замечательная. В одном месте 
пройти всех специалистов да ещё прямо в 
Борисовском районе. Спасибо большое за 
заботу и предоставленную возможность 
пройти узких специалистов областного 
уровня, не выезжая из муниципалитета, 
– прокомментировала она.

Но не только о здоровье могли в этот 
день позаботиться борисовцы. Рядом с 

врачами вели приём представители сфе-
ры образования, социальной защиты, 
центра занятости, Пенсионного фонда, 
МФЦ, которые консультировали граждан 
по интересующим вопросам.

Также в проведении данного меропри-
ятия приняли участие и местные волон-
тёры. В их состав вошли 10 девушек. Они 
решали организационные задачи.

– Несколько человек из нас встречают 
пациентов на регистрации и направляют 
к врачам. Прибывшие жители муници-
палитета делятся здесь на две категории: 
предварительно записавшиеся (с зелёны-
ми карточками) и те, кто прошёл регистра-
цию на месте (с красными карточками). 
Пациентов по записи мы сразу отправля-
ем к специалистам узкого профиля, кото-
рые ведут приём в Борисовской ЦРБ. Жи-
тели, которые пришли не записавшись, от-
правляются на комплексное обследование, 
и уже терапевт решает, нужна ли им кон-
сультация узкого специалиста либо нет, – 
пояснила представительница волонтёров 
Диана Кушка.

Акция, в ходе которой можно было бы-
стро пройти обследование у многих спе-
циалистов, получить медицинское за-
ключение, рекомендации и направление 
на дальнейшее лечение, надолго запом-
нилась всем борисовцам. А «Поезду здо-
ровья» предстоит продолжить путь, что-
бы до конца сентября объехать все муни-
ципалитеты региона.

Марина ПАЗДНИКОВА 
Фото автора

Помощь получил каждый
ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС «ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ»  
ПОБЫВАЛ В БОРИСОВКЕ 8 СЕНТЯБРЯ

Посетители передвижного медицинского комплекса «Поезд здоровья»



2 ПРИЗЫВ
№ 37 (12334)

16 сентября 2021 г.

ГЛАВНОЕ

 � призыв
Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье», 
305 010, г. Белгород,  
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать  
по графику и фактически в 12.00. 
Газета выходит по четвергам.
Индекс П8576. Заказ 1470.
Тираж 3230. Объем 3 п. л. 
Цена свободная.

ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Призыв».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ: 
309340, Белгородская обл., Борисовский р-н, пос. Борисовка, ул. Луначарского, 23. 
E-mail: bor4894@yandex.ru
Редактор.............................................................................................................................................5-13-13
Заместитель редактора, ответственный секретарь ..................................................................5-04-24
Отдел социально-политических проблем, отдел производства и экономики .........................5-13-77
Отдел писем ......................................................................................................................................5-03-13
Бухгалтер ............................................................................................................................................5-14-34
Факс ....................................................................................................................................................5-13-77

За содержание и достоверность объявлений отвечают рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ВНИМАНИЕ! Подать объявление и оформить подписку вы можете у нас на сайте!
Врио главного редактора И.Ю. КАРНАУХОВА
УЧРЕДИТЕЛИ: департамент внутренней политики Белгородской 
области,  
Муниципальный совет Борисовского района,  
администрация Борисовского района Белгородской области,  
АНО «Редакция газеты «Призыв». 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Белгородской области 6 августа 2018 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ 31–00 333. 

 �форум

Как решим – так и будет
ОСНОВОЙ ОБНОВЛЁННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНУТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Тридцать стратегических сессий во 
всех городах и районах, а также в 
ключевых отраслях, более 3 тысяч 
встреч в трудовых коллективах и на-
селённых пунктах, более 60 тысяч 
участников обсуждения, порядка 11 
тысяч конкретных предложений от 
жителей – таков итог беспрецедент-
ного всенародного обсуждения об-
новленной Стратегии развития Белго-
родчины до 2030 года, инициатором 
которого стал руководитель области 
Вячеслав Гладков.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Тот, кто строит дом, первым делом про-
думывает каждую деталь. Тот, кто отправ-
ляется в дальнюю дорогу, прокладыва-
ет маршрут. А регион, который стремится 
добиться успеха в нынешнем быстро ме-
няющемся мире, готовит чёткий пошаго-
вый план развития каждой территории, ка-
ждой сферы хозяйства и жизни.

Обычно стратегическим планировани-
ем занимаются эксперты – экономисты из 
научных институтов. Белгородская область 
пошла другим путём. Глава региона Вяче-
слав Гладков решил спросить у людей, что 
им необходимо для благополучного буду-
щего.

Откликнулись десятки тысяч неравно-
душных жителей региона. Они выбирали 
ключевые разделы обновлённой страте-
гии и дополняли её своими предложени-
ями. У каждого была возможность участ-
вовать в этой работе. Люди делились сво-
им мнением на встречах, на сайте страте-
гии, через специальные ящики, установ-
ленные в МФЦ и администрациях муни-
ципалитетов.

Итог совместной работы подвели 9 сен-
тября на Форуме «Время новых возмож-
ностей». Участниками его стали люди со 
всех уголков Белгородчины, которые вне-
сли свою лепту в будущее жизнеустройст-
во своей малой родины.

– Хочу отметить, что участие неравно-
душных и активных жителей региона ста-
ло главной новаторской технологией стра-
тегического планирования в нашем регио-
не, – заявил Вячеслав Гладков и поблагода-
рил всех, кто внёс свой вклад в общее дело.

Он представил собравшимся основные 
цели и задачи, которые должна решить об-
новлённая стратегия.

– Увеличение ВРП до 2 триллионов ру-
блей – это не самоцель. Реальная задача – 
благополучие человека, его комфорт и уве-
ренность в завтрашнем дне, – подчеркнул 
глава региона.

Основа обновленной экономики регио-
на – высокие технологии, развитие IT-ин-
дустрии, туризма, креативного бизнеса, 
которые должны стать источниками бла-
госостояния наравне с сельским хозяйст-
вом и горно-металлургической промыш-
ленностью. Приоритеты экономического 
роста – глубокая переработка любого сы-
рья и экологическая безопасность.

При этом экономическое развитие яв-
ляется инструментом для решения глав-
ной задачи – Белгородчина должна стать 
лучшим регионом для жизни.

Образование и медицина по стандар-
там XXI века, доступный спорт, комфорт-
ная среда для жизни, поддержка молодё-
жи, возможность для самореализации лю-
дей всех поколений – всё это подразуме-
вает обновлённая стратегия, над которой 
работали жители области.

Собравшиеся встретили аплодисмента-
ми решение Вячеслава Гладкова о запуске 
в будущем году программы по обеспече-
нию жильём семей с детьми-инвалидами и 
многодетных семей. Также в регионе нач-
нут действовать программы, по которым 
после рождения второго ребенка семье 
возместят 40% стоимости жилья. А после 
рождения третьего – полную стоимость.

Помимо этого, будет развиваться пра-
ктика социального контракта, благодаря 
которому в этом году около 3 тысяч семей 
смогли начать новую жизнь.

Доступная и качественная медицина, 
чистая вода, благоустройство городов и 
сёл – всё это первоочередные задачи, над 
которыми работа идёт уже сейчас.

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА
О том, что амбициозные планы Белго-

родской области будут поддержаны феде-
ральным центром, говорил на форуме пол-
номочный представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном округе Игорь 
Щёголев.

– В своем Послании президент России 
отмечал, что страна развивается и идёт 
вперёд тогда, когда развиваются регионы. 
Поэтому стремление высших должност-
ных лиц сделать свой регион успешным 
и самодостаточным будет всемерно по-
ощряться. Вы поставили понятную и нуж-
ную всем цель – сделать всё, чтобы Белго-
родчина оставалась и служила образцом 
для всей России. Она будет задавать но-
вые горизонты и возможности, и я уве-
рен, вы достигнете этой цели, – подчерк-
нул полпред.

Федеральное правительство делает 
ставку на Белгородчину, как на флагман, 
способный двигать вперёд экономику всей 
страны, считает министр промышленно-
сти и торговли России Денис Мантуров. 

– Очень важно, что в формирование 
этого документа вносят вклад все участ-
ники социально-экономической деятель-
ности. Удвоение ВРП – цель, конечно же, 
амбициозная, но достижимая. Уверен, что 
мощная научно-производственная база, 
помноженная на уникальный человече-
ский капитал, позволит добиться процве-
тания Белгородской области и благополу-
чия ее жителей, – заявил министр.

Обновлённая стратегия будет служить 
на благо региона и его жителей, уверен и 
сенатор Евгений Савченко.

– Образ Белгородчины-2030 мне понра-
вился. Я абсолютно уверен в его реализа-
ции, – подчеркнул он. – Почему я считаю, 
что это реализуемая программа? Потому 
что она зиждется на прочном фундамен-
те, нашем экономическом, культурном, со-
циальном, я бы даже сказал духовно-нрав-
ственном базисе. Считаю, что успех нам 
обеспечен, потому что лидер региона Вя-
чеслав Владимирович стал настоящим бел-
городцем. Полюбил белгородскую землю, 
пропитался её духом, – отметил Евгений 
Савченко.  

Подводя итоги форума, Вячеслав Глад-
ков отметил, что работа над Стратегией 
развития Белгородской области продол-
жается.

– Нам предстоит сделать ещё многое: 
детализировать планы, сделать привязку к 
каждому муниципалитету, обсудить с биз-
несом, согласовать с федеральными мини-
стерствами, доложить президенту России 
и, надеюсь, получить его поддержку. Эта 
работа впереди, но время новых возмож-
ностей наступило уже сейчас, – заявил Вя-
чеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Белгородской области

 �мнение

Галина Скорбач,
начальник уп-

равления социаль-
ной защиты насе-
ления админист-
рации Борисовско-
го района:

- На форуме «Вре-
мя новых возможностей» руководи-
тель региона Вячеслав Гладков отме-
тил: «Мы должны сделать регион до-
ступнее и комфортнее для жителей 
всех возрастов. Сохраним те формы 
поддержки, которые оправдали се-
бя, и будем искать новые». К тем, что 
показали свою эффективность, он от-
нёс социальные контракты. В нашем 
районе было заключено 38 таких кон-
трактов. Благодаря им кто-то открыл 
свой бизнес, о котором долго мечтал, 
кто-то смог расширить личное под-
собное хозяйство. Очень радует, что, 
по словам Вячеслава Гладкова, в буду-
щем году в области планируется на-
править на помощь по социальным 
контрактам почти 450 млн рублей.

Наталья Щербак,
начальник отдела экономического 

развития и труда администрации рай-
она, временно исполняющая обязан-
ности заместителя главы администра-
ции района по экономическому раз-
витию:

– Губернатор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков отметил, что экономические успехи – это ин-
струмент в повышении качества жизни людей. Развитие эко-
номики он видит в развитии предпринимательской актив-
ности, через повышение промышленного и аграрного по-
тенциала. Он призывает строить во всех отраслях промыш-
ленности и агропромышленном комплексе высокотехноло-
гичные производства и глубокую переработку, отвечающие 
высоким экологическим стандартам. В Борисовском районе 
есть предприятия, относящиеся к традиционным отраслям и 
имеющие высокий потенциал, который они развивают через 
модернизацию и обновление производственных мощностей, 
повышение квалификации работников. Руководитель реги-
она призывает искать точки роста традиционных отраслей 
экономики и развить новые. Думаю, что Борисовский район 
располагает такими возможностями. У нас много предпри-
имчивых и готовых трудиться людей, а руководители круп-
ных предприятий постоянно развивают свои производства, 
строят амбициозные планы и добиваются их выполнения.

Виктория Булах,
заведующая отделом обеспечения творче-

ской деятельности и досуга – художествен-
ный руководитель ЦКР «Борисовский»:

- Глава нашей области, выступая на форуме 
«Время новых возможностей» подчеркнул, что 
стимулирование творчества и формирование 
полноценной доступной культурной среды по-
зволяет не просто развивать культуру, а развивать креативные 
индустрии, которые в свою очередь должны внести свою лепту в 
стратегическую задачу увеличения валового регионального про-
дукта в два раза. Он ставит задачу развивать туризм не как посе-
щение культурных мероприятий, а как доходную часть муници-
пальных и областного бюджета. Он призывает проектировать пол-
ноценные точки притяжения и развивать все виды туризма: про-
мышленный, событийный, сельский, оздоровительный и другие.

В Борисовском районе для туризма огромные возможности. Од-
ной из первых интересных точек, которые непременно надо раз-
вивать, считаю село Хотмыжск. Очень хочется, чтобы в ближайшее 
время там было воссоздано городище с крепостной стеной и орга-
низован новый туристический маршрут, а уж за культурной про-
граммой дело не станет. Наш район богат талантливыми самоде-
ятельными артистами и музыкантами. Так что интересную куль-
турную программу мы, безусловно, сможем обеспечить и, конеч-
но же, привлечём в наш район гостей не только со всей Белгород-
чины, но и из других регионов.
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Опубликовано на печатной площади, предоставленной на безвозмездной 
основе кандидату на должность губернатора Белгородской области  
Абельмазову В.В. в соответствии с графиком распределения печатной 
площади для проведения предвыборной агитации.

«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» (далее – ЛК) 
является одним из самых востребо-
ванных электронных сервисов ФНС 
России. Благодаря ему физические 
лица могут получить актуальную ин-
формацию о своём имуществе, про-
верить наличие налоговой задолжен-
ности и оплатить её, обратиться в на-
логовые органы и получить ответ.

Кроме того, сервис предоставляет фи-
зическим лицам возможность в ре-

жиме онлайн в любое время суток запол-
нить и отправить в налоговый орган де-
кларацию по форме 3-НДФЛ с целью полу-
чения налоговых вычетов: социального (в 
связи с обучением или лечением); имуще-
ственного (в связи с приобретением квар-
тиры, дома, комнаты); стандартного (на 
детей – в случае непредставления таково-
го работодателем).

Декларация формируется в ЛК пошаго-
во, сведения о доходах заполняются авто-
матически, для удобства есть подсказки.

Для зарегистрированного пользовате-
ля ЛК обязательным условием формиро-
вания и направления налоговой деклара-
ции является самостоятельное получе-
ние им бесплатной неквалифицирован-
ной электронной подписи в разделе «Про-
филь» сервиса.

Документы, подписанные неквалифи-

цированной электронной подписью, при-
равниваются к документам, представлен-
ным на бумаге и подписанным собствен-
норучно. Данная электронная подпись 
действительна только в рамках Личного 
кабинета и в целях взаимодействия с Фе-
деральной налоговой службой.

Получить логин и пароль к ЛК возмож-
но, обратившись с паспортом в любой на-
логовый орган, а при наличии учётной за-
писи на Едином Портале государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ) www.go-
suslugi.ru есть возможность выхода в ЛК 
без регистрации в налоговом органе.

Пресс-служба  
Межрайонной ИФНС России №5  
по Белгородской области

 � налоговая инспекция

Быстро, просто, удобно 
КАК НАПРАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ


