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Звоните 8 (47246) 5-13-13
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 � прогноз погоды
Четверг, 3 ноября

 +9 °С   +3 °C, С. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница,  4 ноября

 +6 °С   +5 °C, С.-В. 4 м/с 749 мм рт.ст.
Суббота,  5 ноября

 +5 °С   +1 °C, С.-В. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Воскресенье,  6 ноября

 +5 °С   +1 °C, С.-В. 5 м/с 759 мм рт. ст.
Понедельник,  7 ноября

 +5 °С   0 °C, Ю.-В. 3 м/с 760 мм рт. ст.
Вторник, 8 ноября

 +5 °С   -1 °C, Ю. 3 м/с 759 мм рт. cт.
Среда, 9 ноября

 +5 °С   -1 °C, Ю. 3 м/с 760 мм рт. ст.
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Выходной для всех
График работы почтовых отделений 
Белгородской области изменится в 
День народного единства.

4 ноября станет выходным для всех 
сотрудников почты. Почтовые отде-
ления Белгородской области изменят 
график работы в связи с Днём народ-
ного единства.
Как сообщила пресс-служба АО «По-
чта России», выходным станет 4 ноя-
бря. 3 ноября почтовые отделения за-
кроются на час раньше. А уже 5 но-
ября отделения Почты России будут 
принимать клиентов в обычном ре-
жиме.
График работы некоторых сельских 
отделений может отличаться. Найти 
на карте ближайшее открытое почто-
вое отделение или уточнить режим ра-
боты можно в мобильном приложе-
нии Почты и на сайте pochta.ru.

Призыв31

За последние годы климат в нашей 
местности заметно изменился. Осо-
бенно опасные природные ката-
клизмы наблюдаются в зимний пе-
риод. Резкие колебания температур, 
частые гололёдные явления, не-
свойственные для этого периода от-
тепели и снегопады, переходящие в 
дожди с последующей наледью на 
автомобильных дорогах и тротуарах 
– всё это не только дискомфортно, 
но и несёт опасность для здоровья 
и жизни людей.

В таких экстремальных ситуациях 
мы очень надеемся на работников 

коммунальных служб. А готовы ли они 
к работе зимой?

– Нам предстоит заниматься благо-
устройством в зимний период не толь-
ко на проезжей части улиц, но и наво-
дить порядок на тротуарах и во дворах 
жилых домов, – рассказал руководи-
тель МАУ Борисовского района «Благоу-
стройство» Виктор Забара. – Протяжён-

ность дорог, на которых мы занимаем-
ся уборкой снега и проводим обработ-
ку антигололёдными реагентами, 102 
километра. 36 тысяч квадратных ме-
тров – площадь тротуарных дорожек, 
плюс к этому все дворовые территории. 
Так что предстоит выполнять большой 
объём работы. У нас есть12 единиц спе-
циальной техники, чтобы производить 
очистку, обработку пескосоляной сме-
сью проезжей части автодорог и троту-
аров. Имеется два прицепных разбра-
сывателя пескосоляной смеси к трак-
торам марки МТЗ-82. Итого четырнад-
цать единиц. Есть и средства малой ме-
ханизации для работы в местах, где нет 
возможности использовать крупнога-
баритную технику. Готовность техни-
ки к работе в зимних условиях стопро-
центная. Осталось лишь снять ёмкости 
для воды и переставить КДМ. Губерна-
тор Вячеслав Гладков в прошлом году 
обратил внимание на проблему ком-
мунальных предприятий и помог об-
новить и увеличить количество специ-

альной коммунальной техники. Мы по-
лучили новые МАЗ, КДМ с лопатой, две 
единицы тракторов МТЗ-82, экскава-
тор-погрузчик, мини-погрузчик, два 
мотоблока. Много ли, мало ли, а в ре-
зультате наш парк специальной техни-
ки обновился на 40 процентов.

В зимний период на всех названных 
объектах будут задействованы двад-
цать работников предприятия. Техники 
и рабочих рук достаточно для работы 
в привычных для нескольких послед-
них лет условиях, называемых средне-
статистическими. Проще сказать, исхо-
дя из существующих нормативов. Если 
всё-таки разыграется стихия, то сил од-
них коммунальщиков может оказаться 
недостаточно. То же касается и коли-
чества техники. В неординарных слу-
чаях, с их непредсказуемостью и труд-
но просчитываемыми последствиями, 
на помощь придут уже другие струк-

Работник МАУ Борисовского района «Благоустройство» Сергей Алейник проверяет состояние распределителя гидравлической системы 
КДМ перед установкой её на новое транспортное средство

 � благоустройство

К зиме подготовились
РАБОТНИКИ МАУ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА «БЛАГОУСТРОЙСТВО» ЗАВЕРШИЛИ 
ПОДГОТОВКУ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
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Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днём народного единства! 
С одним из главных государственных празд-
ников нашей страны!
Сейчас мы переживаем время серьёзных вы-
зовов и испытаний. И в этих условиях День 
народного единства имеет особенное значе-
ние. Он поддерживает нас, напоминает о глав-
ной силе России на все века – сплоченности 
её граждан. В самые тяжёлые, судьбоносные моменты истории, 
когда Родине угрожала опасность, народ объединялся и побеждал. 
И сегодня мы, россияне, белгородцы, как и наши предки, должны 
быть вместе. Вместе с бойцами, которые защищают русскую зем-
лю от украинских неонацистов и их пособников. Вместе с семьями 
военнослужащих и теми, кто оказался в тяжёлой ситуации. Вместе 
с нашей Россией. И мы обязательно выстоим и победим!
В День народного единства хочу пожелать вам, дорогие белгород-
цы, доброго здоровья, мужества, выдержки и стойкости в трудное 
время. Всем нам и нашей великой Родине – такой необходимой и 
долгожданной Победы!

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
Губернатор Белгородской области
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Иларионов день 
Международный день проектного 

менеджера
         
День народного единства
Праздник Казанской иконы Божией 

Матери
           
День военного разведчика 
Всемирный день мужчин
           
Праздник иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость»
Всемирный день без бумаги
           
День согласия и примирения в Рос-

сии
День Великой Октябрьской Социали-

стической революции 1917 года
День воинской славы России
           
Международный день КВН
Всемирный день градостроительства
Международный день радиологии

Международный день против фашиз-
ма, расизма и антисемитизма

Международный день антиядерных 
акций

Всемирный день свободы
Всемирный день книги рекордов 

Гиннесса

 � от четверга до четверга
3 ноября

4 ноября

5 ноября

6 ноября

7 ноября

9 ноября

8 ноября

Сделать это можно с помощью ин-
тернет-сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» до конца ноября.

1 декабря 2022 года – последний день 
для своевременной уплаты налогов 

на имущество физических лиц за 2021 
год. Специалисты управления финансов 
и бюджетной политики администрации 
Борисовского района напоминают, что 
налоговые уведомления на уплату иму-
щественных налогов физических лиц не 
направляются гражданам по почте на бу-
мажном носителе в следующих случаях: у 
налогоплательщика есть налоговая льго-
та, вычет или иные установленные зако-
нодательством основания, полностью ос-
вобождающие его от уплаты налога или 
если общая сумма налогов, отражаемых 
в уведомлении, составляет менее 100 ру-
блей. Исключение – направление нало-
гового уведомления в календарном го-
ду, по истечении которого утрачивается 
возможность взыскания задолженности 

по направленному налоговому уведом-
лению. Если физлицо является пользова-
телем личного кабинета налогоплатель-
щика на сайте ФНС России и при этом не 
направило в налоговый орган уведомле-
ние о необходимости получения доку-
ментов на бумажном носителе.

В иных случаях, если налоговое уве-
домление за период владения налогоо-
благаемыми объектами недвижимости 
или транспортными средствами в тече-
ние 2021 года не пришло до 1 ноября, на-
логоплательщику следует обратиться в 
инспекцию либо направить информа-
цию через личный кабинет налогопла-
тельщика или сервис «Обратиться в ФНС 
России».

Это можно сделать любым удобным 
способом: лично, по почте, через уполно-
моченные МФЦ или электронные серви-
сы «Личный кабинет налогоплательщи-
ка» и «Обратиться в ФНС России».

Кроме того, если налогоплательщик 
имеет право на льготу, а при расчёте на-

лога её не учли, поскольку информация 
о льготе не была своевременно получена 
налоговыми органами, то можно обра-
титься с соответствующим заявлением, 
в том числе после получения налогово-
го уведомления. По результатам его рас-
смотрения налогоплательщику пришлют 
уведомление о предоставлении налого-
вой льготы либо мотивированное сооб-
щение об отказе.

Несовершеннолетние владельцы 
квартир, земельных участков и друго-
го недвижимого имущества также при-
знаются налогоплательщиками. Факти-
чески налоги за них должны уплачивать 
их родители или другие законные пред-
ставители (усыновители, опекуны, попе-
чители).

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

 � актуально

До 1 декабря
ЖИТЕЛЯМ БОРИСОВСКОГО РАЙОН НЕОБХОДИМО ОПЛАТИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ, 
ТРАНСПОРТНЫЙ И НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 � поздравляем
Дорогие борисовцы, поздрав-
ляю вас с Днём народного 
единства!
Этот день важен для нас как 
пример героического сплоче-
ния наших далёких предков 
перед угрозой распада стра-
ны.
Независимо от национальной, 
сословной и религиозной принадлежности они 
встали на защиту своего Отечества, отстояв её го-
сударственный суверенитет, самобытность и куль-
туру.
Желаю нам всем уважения друг к другу и добра, по-
нимания и милосердия, искренних отношений и ве-
ликодушия. Пусть наш народ помнит свои корни, 
подвиги прадедов, дедов, отцов.
Желаю всем мира, доброго здоровья и всего само-
го наилучшего! С праздником!

Николай ДАВЫДОВ,  
глава администрации  
Борисовского района

Уважаемые борисовцы!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Этот праздник является символом патриотизма, преданности Отечеству и беззаветного 
служения Родине. Он связывает незримыми нитями исторические события прошлого и 
настоящего, напоминая нам о том, что мы единый народ с общей исторической судьбой 
и общим будущим.
Истоки этого праздника идут от героических событий XVII века. В этот день в далёком 
1612 году воины народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского 

спасли Россию от польских интервентов.
В самые трудные и судьбоносные исторические периоды нашего Отечества перед силой и мощью народного единства от-
ступали враги, прекращались внутренние распри и междоусобицы, рушились планы завоевателей поставить нашу страну на 
колени.
И сегодня, как и в прежние времена, от нашей сплочённости зависит будущее России. Только вместе, объединив усилия, мы 
сможем преодолеть любые испытания, сделать нашу Родину сильной и процветающей.
Дорогие земляки! От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия! Пусть добро, взаимопонима-
ние и согласие станут верными спутниками в вашей жизни.

Вадим ГОРДИЕНКО,  
председатель поселкового собрания городского поселения «Посёлок Борисовка» 
Алексей ХУТОРНОЙ, 
глава администрации городского поселения «Посёлок Борисовка»

туры, которые имеют более широкий 
спектр мощной техники, больше че-
ловеческих ресурсов.

Работники коммунального пред-
приятия уже заготовили 1400 тонн пе-
скосмеси. В связи с тем что в послед-
ние годы гололёдные явления бывают 
чаще, её запасено на 200 тонн больше. 
Опыт прошлой зимы показал, что за-
пас сверх норматива крайне необхо-
дим. Кроме того, приобретено и по-
рядка десяти тонн чистой соли. Стоит 
отметить, что закупка соли, запасных 
частей, топлива и масел для техники 
это сегодня, мягко говоря, недешёвое 
удовольствие.

На начало недели практически вся 
техника закреплена за работниками 
предприятия. Процентов тридцать из 
них продолжают работать, несмотря 
на то что уже находятся на заслужен-
ном отдыхе. Они и хороший опыт име-
ют, да и знание расположения улиц 
и переулков является хорошим под-
спорьем при выполнении работ в бо-
лее напряжённые периоды, такие как 
обильные снегопады. Также сотруд-
ники прошли медицинские комиссии 
и готовы к работе в зимних условиях. 
Это принципиально важно для рит-
мичной бесперебойной работы.

По заверениям руководителя это-
го коммунального предприятия, кол-
лектив готов к тому, чтобы в зимних 
условиях создавать комфортную сре-
ду для жителей и гостей нашего по-
сёлка.

Вадим ЦЫГАНКО 
Фото автора 

К зиме 
подготовились
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 � на заметку




