
Траву покосить 
можете?

 стр. 5

Знания, ловкость  
и талант

 стр. 7

Современные 
технологии

 стр. 6

Алексей Старцев:

«Все наши 
сотрудники 
гордятся тем, 
что работают  
в полиции»

 стр. 3

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, 4 ноября

 +14 °С   +10 °C, Ю.-В. 4 м/с 756 мм рт. ст.
Пятница, 5 ноября

 +16 °С   +10 °C, Ю. 7 м/с 756 мм рт.ст.
Суббота, 6 ноября

 +15 °С   +9 °C, Ю.-З. 6 м/с 754 мм рт. ст.
Воскресенье, 7 ноября

 +9 °С   +4 °C, З. 4 м/с 753 мм рт. ст.
Понедельник, 8 ноября

 +9 °С   +3 °C, Ю. 6 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 9 ноября

 +6 °С   +2 °C, З. 8 м/с 751 мм рт. cт.
Среда, 10 ноября

 +1 °С   -4 °C, С.-З. 6 м/с 761 мм рт. ст.

175
преступлений зарегистрировано  
в районе за 9 месяцев

 � цифра номера

 � новости
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Строят круглосуточно
Губернатор оценил организацию строи-
тельства белгородского инфекционно-
го центра и проверил исполнение пору-
чения: вести работы в три смены.

28 октября во время своей утренней по-
ездки на объект глава региона назвал 
темп строителей «имитацией активно-
сти». Он поставил задачу организовать 
работу в круглосуточном режиме, что-
бы инфекционный центр в Белгороде 
был готов к открытию 15 декабря.
Руководитель области приехал на пло-
щадку ночью и увидел, что ситуация 
уже изменилась к лучшему:
– Вижу, что земляные работы сейчас в 
активной стадии, на месте работает бо-
лее 30 единиц техники. Во вторник-сре-
ду приступаем к заливке бетона. Я над-
еюсь, что в таком темпе продолжим и 
до самого окончания строительства.
Губернатор подчеркнул, что возведение 
двух инфекционных центров в Белгоро-
де и Старом Осколе – главная задача 
департамента строительства. В ближай-
шие полтора месяца приоритетом в ра-
боте ведомства должен стать контроль 
за этими объектами, чтобы они были 
готовы к сдаче в установленный срок.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Белгородской области 

Принять в ней участие можно в оч-
ном или в электронном формате.

Всероссийская перепись населения 
стартовала 15 октября. Её цель – 

получить актуальные данные об услови-
ях жизни россиян, уровне их образова-
ния, семейном положении. Также будет 
обновлена статистика численности гра-
ждан страны, её гендерного и этническо-
го состава и прочих факторов.

Жители Борисовского района могут 
принять участие в ней, выбрав один из 
способов: дождаться переписчика дома, 
прийти на соответствующий участок или 
ответить на вопросы на портале «Госу-
слуги». Всего на территории района ра-
ботают восемь стационарных перепис-
ных участков. Они разместились в ад-
министрации Белянского сельского по-
селения, в Стригуновском ЦСДК, Грузс-
чанском ЦСДК, администрации город-
ского поселения «Посёлок Борисовка», в 
Борисовской общеобразовательной шко-
ле №4, Доме ремёсел, агромеханическом 
техникуме и отделении №14 в Борисов-
ском районе МФЦ.

Чтобы пройти перепись традицион-
ным способом или при отсутствии учёт-
ной записи на портале госуслуг, нуж-

но дождаться переписчика дома. Он за-
несёт все данные в анкету со слов гра-
ждан, не требуя документов. В отличие 
от прошлых переписей в этот раз пере-
писчики снабжены планшетами для за-
полнения данных для более быстрой об-
работки ответов.

В этом году в Борисовском районе ра-
ботают 47 переписчиков. За каждым из 
них закреплён определённый населён-
ный пункт, улица или дом. Жительница 
села Чуланово Неля Тулейбич работает 
переписчиком.

– На территории Крюковского сель-
ского нас несколько человек, – рассказа-
ла она. – Мне предстоит обойти 352 част-
ных дома в сёлах Крюково и Чуланово. На 
данный момент я посетила 253 из них. 
При себе у меня всегда есть соответству-
ющее удостоверение, чтобы каждый жи-
тель мог убедиться в том, что я являюсь 
настоящим переписчиком. При работе с 
населением мы соблюдаем все меры пре-
досторожности: носим маски, перчатки и 
придерживаемся социальной дистанции.

Отметим, что в условиях сложившей-
ся ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции все перепис-
чики еженедельно проходят процедуру 
ПЦР-тестирования.

– Обязательно примите участие в пе-
реписи, – призвала борисовцев начальник 
отдела экономического развития и тру-
да администрации Борисовского района, 
временно исполняющий полномочия за-
местителя главы по экономическому раз-
витию Наталья Щербак, – тем более что 
сегодня созданы все условия для удобства 
и безопасности. Внесите свои данные са-
мостоятельно на портале www.gosuslugi.
ru. Анкетные листы можно заполнить не 
только за себя, но и за своих домочадцев. 
Я так и сделала, переписав всех членов 
своей семьи. После прохождения пере-
писи вы на электронную почту получи-
те код-подтверждение. Его нужно пока-
зать переписчику, который придёт к вам 
домой. Вся процедура займёт не более 15 
минут, однако этого достаточно, чтобы 
внести свой вклад в будущее своей стра-
ны. Ведь на основании полученных дан-
ных будут формироваться экономические 
программы, социальные стандарты, бюд-
жетное финансирование и т.д. Например, 
благодаря информации, полученной по 
результатам переписи-2002, появилась 
программа материнского капитала.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора

 � перепись

Наиболее полные данные
В СТРАНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Переписчик Неля Тулейбич вносит в планшет ответы жительницы села Крюково Любови Колесник
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Уважаемые борисовцы!
Примите искренние поздравления  
с Днём народного единства!
Это один из главных государствен-
ных праздников нашей страны. Он 
символизирует глубокие историче-
ские традиции единения нашего на-
рода для достижения общих целей, 
во имя могущества и процветания 
Отечества.
В этот день в далеком 1612 году народное ополчение под 
предводительством Минина и Пожарского спасло Россию 
от вражеского нашествия, грозившего порабощением на-
рода и гибелью государства.
Общие цели не раз объединяли многонациональный 
народ России, вставший на защиту Отечества, помо-
гали выжить в труднейших условиях, давали стимул к 
дальнейшему созиданию.
Сегодня от нашей гражданской солидарности зави-
сит будущее страны. Только вместе, объединив усилия, 
можно преодолеть любые испытания, изменить жизнь 
к лучшему.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, радости и оптимизма. Пусть в ка-
ждом доме, в каждом семье царят благополучие, мир и 
согласие!

А. ХУТОРНОЙ, 
глава администрации городского поселения  
«Посёлок Борисовка» 
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 � поздравляем

День народного единства
Праздник Казанской иконы Божией 

Матери
Международный день проектного 

менеджера

День военного разведчика
День рождения Останкинской теле-

башни
Международный день менеджеров-

волонтёров

Международный день предотвраще-
ния эксплуатации окружающей среды 
во время войны и вооруженных кон-
фликтов

Скорбящая Божья Мать (Светец)
Дмитриевская суббота
Праздник иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость»
День работника службы делопроиз-

водства и режима уголовно-исполни-
тельной системы РФ

Всемирный день без бумаги
День борьбы с малярией

День согласия и примирения

Международный день КВН
Всемирный день градостроительства
Международный день радиологии
День Сибири
День первых признаков зимы
Всемирный день без Wi-Fi
Всемирный день рентгенографии

Международный день против фашиз-
ма, расизма и антисемитизма

Международный день антиядерных 
акций

День отрядов милиции специально-
го назначения

Всемирный день свободы
Всемирный день книги рекордов 

Гиннесса

Всемирный день науки за мир и раз-
витие

День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации

Международный день бухгалтерии 
(День бухгалтера)  

Всемирный день молодёжи

6 ноября

5 ноября

7 ноября

10 ноября

9 ноября

8 ноября

 � законодательство

Дорогие борисовцы!
День народного единства хоть и самый 
молодой праздник, но у него многове-
ковая история. 4 ноября 1612 года на-
ши предки – все как один, забыв о раз-
личиях в социальных статусах, про-
исхождении и вероисповедании, – су-
мели объединиться и освободить от 
иноземных захватчиков московский 
Кремль.
Поздравляю всех вас с этим знаменательным днём – 
днём единства народа – народа с героическим прош-
лым и светлым будущим! Пусть сердце каждого из нас 
наполняет чувство гордости за подвиг предков, и пусть 
их святой завет – беречь Родину – соблюдается неукос-
нительно.
Желаю вам любить свою малую родную и всю большую 
страну, сохранять крепкое самосознание, а над головой 
пусть всегда будет чистое небо и ярко светит солнце. От-
личного настроения вам, земляки!

Н. ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовскаого района

Поздравляю с Днём народного единства!
Праздник 4 ноября воплощает главные нрав-
ственные ценности России – стремление к до-
бру и взаимовыручке.
Народное единство имеет для нас особый 
смысл. Множество драматических событий 
нашей истории доказывают, что вместе мы 
можем ответить на любые вызовы.
Сегодня мы отдаём дань уважения мудрости и 
воле наших предков, которые четыре века на-
зад, объединившись, встали на защиту Родины и положили ко-
нец Смутному времени.
Единство – основа основ. Единство внутри общества, внутри 
каждого трудового коллектива и каждой семьи – главное усло-
вие достойной жизни.
Я поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья, ду-
шевного тепла и успехов в ваших добрых делах и начинаниях!

М. НЕСВЕТАЙЛО, 
депутат Белгородской областной Думы

Дорогие жители Белгородской области!
Поздравляю вас с Днём воинской славы Рос-
сии – с Днём народного единства!
Для нас этот праздник - напоминание всем 
поколениям белгородцев о гражданском по-
двиге наших предков, объединившихся ради 
спасения Родины. Наша большая страна всег-
да была крепка своими традициями сплочён-
ности вокруг общих целей, во имя свободы и 
независимости Отечества. И мы гордимся на-
шими героями, которые вписали незабываемые страницы в ле-
топись её ратных побед и трудовых свершений.
Белгородская область стала домом для представителей мно-
гих национальностей. Они полюбили наш край за душевность, за 
взаимопонимание и помощь жителей друг другу. Сегодня перед 
нами стоят задачи по реализации стратегических программ и 
инициатив для развития региона. Мы с особой гордостью отме-
чаем наши совместные успехи в сельскохозяйственном произ-
водстве, промышленности, в жилищном и дорожном строитель-
стве, а также в социальной сфере. Особо отмечу вклад белгород-
цев в реализацию инициативных проектов по благоустройству – 
«Решаем вместе». Все эти весомые достижения – результат сов-
местного труда и сотворчества жителей региона, органов власти 
и представителей малого и среднего бизнеса.
Уважаемые жители Белгородской области, примите мои искрен-
ние пожелания крепкого здоровья вам и вашим родным и близ-
ким. Желаю вам счастья, мира, согласия, добра и взаимопони-
мания!

В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

В ноябре в 2021 года россиян ждут 
важные изменения. Третий осенний 
месяц начнётся с каникул – не толь-
ко в школе: также не будут работать 
все россияне.

ОПЛАТА ЗА ПЕРЕВОД 

Как сообщила газета «Коммерсант», 
с 1 ноября россияне смогут пополнять 
свои счета на маркетплейсах через си-
стему быстрых платежей (СБП) с таки-
ми же комиссиями, как и при переводах 
между физлицами. 

Если общая сумма операций в месяц 
не превышает 100 тыс. руб., комиссия на-
числяться не будет. В противном случае 
гражданину придётся заплатить 0,5% от 
размера перевода, но не больше 1,5 тыс. 
руб. за операцию.

«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»
С 1 ноября парфюмерные товары 

можно будет продавать в России, толь-
ко если они зарегистрированы в серви-
се маркировки «Честный знак». В систе-
ме каждый продукт получает код, кото-
рый наносится на упаковку или этикетку.

ОБНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ИП
Индивидуальные предпринимате-

ли могут отправить в инспекцию заяв-
ление нового образца на получение ос-
вобождения от фиксированных взносов. 
Речь идёт о периодах жизни, когда гра-
жданин ухаживал за ребёнком, инвали-
дом, пенсионером, проходил военную 
службу или был невинно осуждён.

НОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
С 8 ноября в России вводится но-

вая форма прививочного сертифика-
та. Теперь он будет содержать фами-

лию, имя, отчество, дату рождения, 
пол, адрес места жительства гражда-
нина и дату создания документа. Он 
будет изготавливаться в электронном 
виде на двух языках в течение трёх 
дней после прививки. Сделанные до 
этой даты сертификаты обновятся ав-
томатически до 1 марта. Помимо ос-
новных данных о привившемся в до-
кумент войдут сведения о том, где бы-
ла сделана прививка. Об этом говорит-
ся в приказе Минздрава.

Собинформ

Что изменится с 1 ноября?
МАРКИРОВКА ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ, НОВЫЙ СЕРТИФИКАТ ОТ COVID-19 И ДРУГИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ
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Ежегодно 10 ноября россияне отме-
чают День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации. 
В преддверии профессионального 
праздника начальник ОМВД России 
по Борисовскому району полковник 
полиции Алексей Старцев расска-
зал об особенностях работы отдела и 
оперативной обстановке в районе.

– Алексей Викторович, почему Вы 
выбрали данную профессию?

– Наверное, многие мальчики хотят но-
сить погоны… Ещё в детстве я мечтал стать 
лётчиком или полицейским, но всё-таки 
остановился на том, чтобы защищать Ро-
дину. Поэтому в своё время окончил Белго-
родский юридический институт, а позже и 
Московскую академию управления.

– С чего начинается Ваш рабочий 
день?

– С проверки работы дежурной части, 
участковых, следственно-оперативной 
группы. Затем идёт разбор областной су-
точной сводки и ориентировок, а следом 
передача дежурств и утренняя планёрка. 
Всё это длится с 7:00 до 9:30 часов утра. У 
нас ненормированный рабочий день. Со-
ответственно у большинства сотрудников 
и заканчивается он в разное время.

– Как складывается оперативная об-
становка в районе на данный момент?

– За девять месяцев зарегистрировано 
175 преступлений, из них предваритель-
но расследованных – 147. В общей структу-
ре преступности 29 тяжких преступлений. 
При этом уменьшилось количество право-
нарушений со стороны ранее судимых гра-
ждан и лиц без постоянного источника до-
ходов. Вместе с тем увеличилось количест-
во преступлений, которые совершили лю-
ди в состоянии алкогольного опьянения.

– Какие преступления чаще всего со-
вершаются  в районе за последнее вре-
мя?

– Очень распространены кражи и до-
машнее насилие. За последние 9 месяцев 
было выявлено 17 преступлений, связан-
ных с домашним насилием. Данная тема 
особенно остро стоит в наше время.

– Были ли какие-то инциденты с 
иностранными гражданами, посколь-
ку Борисовский район находится в при-
граничной зоне?

– Особо тяжкие преступления в нашем 
районе иностранцами не совершались. Все 
правонарушения с их стороны связаны в 
основном с фиктивной постановкой на 
учёт. В январе-сентябре этого года в рам-
ках контрольно-надзорной деятельности 
за соблюдением миграционного законода-
тельства на территории Борисовского рай-
она проведено 48 мероприятий, направ-
ленных на выявление фактов нарушений 
миграционного законодательства. Всего за 
данный промежуток времени сотрудника-
ми отделения по вопросам миграции вы-
явлено и составлено 240 административ-
ных протоколов в отношении лиц, нару-
шивших миграционное законодательство.

– С того момента, как Вы приступи-
ли к работе в Борисовском районе, бы-
ло ли дело, которое вызвало наиболь-
ший резонанс?

– Да, было. Буквально на следующей не-
деле с момента назначения меня на долж-
ность начальника ОМВД России по Бори-
совскому району произошло преступ-

ление: мужчина отрубил руку сожитель-
нице. Сейчас он отбывает наказание. Та-
кие бытовые правонарушения связаны в 
основном с чрезмерным употреблением 
алкоголя.

– Что в своей работе Вы считаете 
главным достижением за этот год?

– За это время на территории Борисов-
ского района не было допущено умышлен-
ных убийств. К тому же я и наши сотрудни-
ки проводим мероприятия, направленные 
на профилактику травматизма пешеходов, 
мошенничеств и прочего. Также проводим 
профилактические мероприятия с работ-
никами предприятий, школьниками, сту-
дентами. Сотрудники полиции заслужи-
ли доверие населения. Поэтому я считаю, 
что самое главное достижение для наших 
работников – наша открытость и доступ-
ность.

– Расскажите, пожалуйста, о работе 
с населением.

– Мне нравится, что наши участковые и 
сотрудники уголовного розыска непосред-
ственно работают с главами сельских по-
селений района. Как правило, именно они 
владеют полезной для нас информацией, 
потому что знают каждого жителя. А со-
трудники уголовного розыска, в свою оче-
редь, полностью владеют оперативной ин-
формацией. Также ежемесячно проводим 
заседания комиссии именно в сельских по-
селениях. Там мы работаем с определён-
ным кругом лиц и вносим предложения по 
устранению причин и условий, которые, 
возможно, в дальнейшем могут привести 
к совершению преступлений. 

– Как проходит работа с людьми, 
прибывшими из мест лишения свобо-
ды? 

– Таким людям мы даём социальные га-
рантии, совместно с администрацией му-

ниципалитета проводим адресную про-
филактику. То есть в наши задачи входит 
адаптация таких людей к обществу. Это на-
зывается трансформацией. Мы помогаем 
им устроиться на работу и при необходи-
мости общаемся с руководителями пред-
приятий. Такому человеку важно и нужно 
иметь свой заработок, чтобы он не вернул-
ся к прежним злодеяниям из-за отсутствия 
денег. Ведь чаще всего совершают преступ-
ления ранее судимые граждане. Например, 
в этом году было несколько таких приме-
ров, когда люди, ранее совершившие пре-
ступления, открыто говорили о том, что хо-
тят воровать, а не работать. С ними про-
водили беседы я, прокурор района и гла-
вы сельских поселений. К таким гражда-
нам мы применяли не только меры соци-
альной профилактики, но и ограничения 
свободы: составляли повторные админи-
стративные материалы. 

– Как Вы считаете,  с такими людьми 
должен работать психолог?

– Для таких людей главный психолог – 
сотрудник полиции и глава сельской адми-
нистрации. Я считаю, что психологи долж-
ны уделять должное внимание потерпев-
шим. При этом не исключаю их работу с 
лицами, совершившими преступления. Ко-
нечно, если это профессионал своего дела, 
то он может разными методами повлиять 
на такого человека.

– Исходя из Вашей практики, были 
ли люди, которые пребывали в местах 
лишения свободы и встали на путь ис-
правления? 

– Таких граждан у нас большинство. И 
это не может не радовать. Может быть, в 
своё время мы просто не успели к ним дой-
ти, прежде чем они совершили тяжкое пре-
ступление. 

– Как Вы боретесь с превышением 

должностных полномочий сотрудни-
ками полиции?

– У нас в принципе нет таких случаев. 
Мнение граждан – самый главный крите-
рий оценки нашей работы. А каким оно бу-
дет – зависит от каждого сотрудника. У нас 
есть система воспитания работников. Мы 
поддерживаем общение со всеми их семья-
ми. У руководителей подразделений каж-
дый подчинённый на строжайшем контр-
оле. Мы не только отслеживаем все штра-
фы, которые приходят на сотрудников на-
шего отдела, но и проводим постоянные 
беседы.

– Как обстоят дела с кадрами?
– Отдел полностью укомплектован. У 

нас есть резерв кадров, состоящий из лю-
дей, служивших в армии. Если такой че-
ловек в дальнейшем захочет устроиться к 
нам на работу, не имея соответствующего 
высшего образования, то мы его обучим 
за счёт полиции.

– Что Вы пожелаете сотрудникам от-
дела в профессиональный праздник?

– Желаю им здоровья, мира и благопо-
лучия в семьях. Все наши сотрудники гор-
дятся тем, что работают в полиции. Я ви-
жу, что им нравится нести службу. Они – 
профессионалы своего дела.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора 
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Алексей Старцев:  

«Сотрудники полиции 
заслужили доверие 
населения»
ОН ЗАНИМАЕТ ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА ОМВД РОССИИ ПО БОРИСОВСКОМУ РАЙОНУ 
ПОЧТИ ДВА ГОДА

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел Белгородской 
области!
От имени Правительства и жителей 
Белгородской области, от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Этот день – замечательная возмож-
ность выразить вам нашу общую бла-
годарность за тяжёлую и рискованную 
службу. Она не знает выходных, празд-
ников, времени суток. Не считается с 
накопившейся усталостью и отсутст-
вием сна. Сводит к минимуму общение 
с семьёй. Многие из вас, находясь на 
работе, не раз смотрели в глаза смер-
тельной опасности. Но никакие слож-
ности профессии не могут заставить 
вас отказаться от избранного дела – 
бороться с преступностью, защищать 
мир и покой граждан.
Рад отметить, что вы эффективно ре-
шаете весь спектр оперативно-служеб-
ных задач. Раскрываемость престу-
плений в нашем регионе выше, чем в 
среднем по Центральному федераль-
ному округу и России. Из года в год 
снижается количество тяжких и особо 
тяжких противоправных деяний. Меня-
ется к лучшему ситуация на наших до-
рогах, уменьшается число погибших в 
транспортных происшествиях. 
Благодаря вам, уважаемые сотрудни-
ки правопорядка, белгородцы чувст-
вуют себя в безопасности, а наша об-
ласть динамично развивается. Огром-
ное вам спасибо! В свою очередь реги-
ональное Правительство делает и бу-
дет делать всё необходимое для укре-
пления материально-технической базы 
полиции и поддержки её сотрудников.
Особые слова признательности хочу 
выразить ветеранам, которые работа-
ли в советский период, боролись с ор-
ганизованной преступностью в 90-е го-
ды, служили в горячих точках. Здоро-
вья вам и всего наилучшего! И конеч-
но, самые искренние слова я адресую 
жёнам правоохранителей, которые 
терпеливо несут на своих хрупких пле-
чах все заботы о домашнем очаге и де-
тях, которые всегда любят и ждут.
Уважаемые сотрудники органов вну-
тренних дел! Желаю вам бодрости ду-
ха и успехов, а вашим семьям - сча-
стья, благополучия и как можно чаще 
видеть вас дома!

В. ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области
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