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Игорь Яровой:

«Мы производим 
сертифицирован- 
ную продукцию 
стандарта 
Евразийского 
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союза»
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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, 27 октября

 +10 °С   +9 °C, С.-З. 7 м/с 748 мм рт. ст.
Пятница,  28 октября

 +11 °С   +7 °C, С.-З. 5 м/с 755 мм рт.ст.
Суббота,  29 октября

 +11 °С   +8 °C, Ю.-З. 6 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье,  30 октября

 +12 °С   +8 °C, С.-З. 8 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник,  31 октября

 +9 °С   +4 °C, С. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 1 ноября

 +10 °С   +2 °C, С.-З. 3 м/с 755 мм рт. cт.
Среда, 2 ноября

 +11 °С   +4 °C, З. 3 м/с 753 мм рт. ст.
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трудятся на Борисовском посту Бори-
совской подстанции скорой медицин-
ской помощи

водителей
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Мобилизованным  
из компании «БелЗНАК» 
сохранят доходы
Соответствующие документы подпи-
сали 13 работодателей.

Соглашение о сохранении рабочего 
места и выплате мобилизованным ра-
ботникам средней зарплаты подпи-
сал с предприятиями дорожного хо-
зяйства и транспорта Белгородской 
области губернатор региона Вячеслав 
Гладков,  сообщили в  пресс-службе 
регионального правительства. Соот-
ветствующие документы подписали 
13 работодателей. В их числе и руко-
водитель компании  «БелЗНАК» Дмит-
рий Кабалин.
– Вы приняли решение сохранить 
всем своим мобилизованных сотруд-
никам доход – это большое дело. Спо-
койней станет не только самим воен-
нослужащим, но и их семьям, – отме-
тил Вячеслав Гладков.
Соглашение вступает в силу со дня 
подписания и действует на правоотно-
шения, которые возникли со дня объ-
явления частичной мобилизации в 
России – 21 сентября 2022 года. 

Призыв31

Более трёх лет прошло с тех пор, 
когда владыка Софроний освятил 
закладной камень и этим дал нача-
ло строительства главного храма 
монастыря. Торжественную цере-
монию его освящения провели  
22 октября.

С раннего утра на территории мона-
стыря собирались верующие. От-

крытие нового храма – всегда праздник. 
Многие жители Борисовки, гости из об-
ластного центра пришли разделить эту 
радость с сёстрами и духовенством мо-
настыря. Новый храм в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери гостеприимно 
принял под свои своды всех желающих.

Чин освящения и первую Божествен-
ную литургию совершили митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн, 
епископы Губкинский и Грайворонский 
Софроний и Валуйский и Алексеевский 
Савва в сослужении благочинных и ду-
ховенства Губкинской епархии.

По прочтении Святого Евангелия ми-
трополит Иоанн обратился к молящим-
ся с архипастырским словом.

После богослужения владыка Софро-
ний вручил Патриаршие и епархиаль-
ные награды попечителям строительст-

ва храма и благоукрашения монастыря. 
Указом Патриарха Московского и всея Ру-
си Кирилла орденов благоверного князя 
Даниила Московского 3 степени удосто-
ены глава администрации Борисовского 
района Николай Давыдов, председатель 
Совета директоров ООО БЮЗ «Арт-КА-
РАТ» Михаил Несветайло, председатель 
Совета директоров ГК «Агро-Белогорье» 
Владимир Зотов.

Директора Борисовского завода мо-
стовых металлоконструкций им В.А. 
Скляренко Виктора Скляренко награди-
ли орденом преподобного Серафима Са-
ровского 3 степени. Председатель Сове-
та директоров ГК «Зелёная долина» Сер-
гей Юдин, индивидуальный предприни-
матель Виталий Лушников отмечены ме-
далями преподобного Серафима Саров-
ского. Глава администрации городского 
поселения «Посёлок Борисовка» Алексей 
Хуторной, мэр Белгорода Антон Иванов  
удостоены медалей благоверного князя 
Даниила Московского.

Владыка Софроний вручил Архиерей-
ские благодарности генеральному дирек-
тору ООО «Техстроймонтаж» Александру 
Рыбину и директору ООО «Мирный» Ива-
ну Чучуваткину.

Мирополит Белгородский и Старооо-
скольский Иоанн поздравил присутству-
ющих со столь знаменательным событием.

– В этом мире есть милосердие, со-
страдание. Это всё возвращается к нам, – 
отметил митрополит Иоанн. – Мы с вами 
призваны к любви и радости, чтобы сози-
дать. Когда человек понимает, что в одно-
часье можно лишиться всего, то он чувст-
вует главное, чтобы была тёплая ладош-
ка в его руке, которая бы источала тепло 
и радость. И вот мы сегодня все взялись 
духовно за руки, ощутили душу другого 
человека и прославляли едиными устами 
Божию Матерь.

Глава администрации Борисовского 
района Николай Давыдов отметил, что 
сегодня великий праздник на борисов-
ской земле. Он поблагодарил членов По-
печительского совета за помощь в строи-
тельстве храма.

– В Тихвине находится подлинник 
иконы Тихвинской иконы Божией ма-
тери. По преданию, его написал енваге-
лист Лука. Борисовцы просят Вас, чтобы 
эта святыня побывала в нашем храме, –
обратился руководитель муниципалите-

 � с места событий

Символ возрождения
НОВЫЙ ЭТАП В ИСТОРИИ БОРИСОВСКОГО БОГОРОДИЦЕ-ТИХВИНСКОГО МОНАСТЫРЯ 
НАЧАЛСЯ В 2014 ГОДУ

В день освящения главного храма Борисовского Богородице-Тихвинского женского монастыря к прихожанам обратился глава админист-
рации Борисовского района Николай Давыдов

 стр. 2
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Он стал местом, где помогут не 
только в вопросах, возникающих у 
членов семей военнослужащих, но и 
окажут практическую помощь.

На территории муниципалитета та-
ких семей более шестидесяти. Не-

давно активистки районного Совета жен-
щин вместе с главой администрации Бо-
рисовского района Николаем Давыдовым 
побывали в гостях у десяти семей, где вос-
питываются два и более несовершеннолет-
них детей, и передали им продуктовые на-
боры. Николай Давыдов поинтересовался 
у каждой женщины, с которой встретился 
в этот день, есть ли какие просьбы, в чём 
нужна помощь, удаётся ли им общаться со 
своими мужьями. 

Александру – маму двоих детей – жи-
тельницу посёлка Борисовка, в этот день 
поздравили с днём рождения. Наталья, 
тоже из Борисовки, приветливо встрети-
ла гостей.

– Я знаю, что есть такой Союз поддер-

жки семей военнослужащих. Они уже не 
раз звонили и спрашивали, в чём нужна 
помощь. Пока всё хорошо. Мы очень ждём 

нашего папу домой, а в телефонных разго-
ворах с ним я рассказываю, что со стороны 
администрации нашего района мы ощу-

щаем к себе большое внимание. Это его то-
же очень поддерживает, – отметила она.

При посещении семьи Виктории из се-
ла Беленькое записали просьбу о попол-
нении запасов дров для печного отопле-
ния дома. Председатель районного Сове-
та женщин Инна Шестухина заверила жену 
мобилизованного борисовца, что обраще-
ние внесут в реестр Союза поддержки ма-
терей и жён военнослужащих, и оно будет 
выполнено в ближайшие дни.

Напомним: офисы Союза поддержки 
матерей и жён военнослужащих, прини-
мающих участие в СВО, при поддержке гу-
бернатора Белгородской области Вячесла-
ва Гладкова открыты на территории каж-
дого муниципалитета. В Борисовке он рас-
положен на площади Ушакова, д. 3, в зда-
нии управления социальной защиты насе-
ления администрации Борисовского рай-
она.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора
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та к митрополиту Иоанну.
Напомним:  новый этап в истории 

обители начался в 2014 году, когда не-
сколько монахинь по благословению 
епископа Софрония решили возро-
дить древнюю святыню. В 2016 году ре-
шением Священного Синода Русской 
Православной Церкви монастырь был 
возрождён, а его игуменией назначена 
монахиня Иова (Иванова). За это время 
силами сестёр обители и всех, кто во-
лей души принимает участие в возро-
ждении монастыря, уже сделано мно-
гое. Выполнены ремонтные работы в 
здании бывшей монастырской боль-
ницы, где сегодня находятся мона-
шеские кельи, класс воскресной шко-
лы, библиотека, домовой храм в честь 
святителя Николая, расположенный на 
своём историческом месте. Обустрое-
на монастырская трапезная. Оборудо-
ван домовой храм в честь святого ве-
ликомученика и целителя Пантелей-
мона, построена деревянная часовня в 
честь Преображения Господня. В 2019 
году был создан Попечительский со-
вет по обеспечению ремонта и благо-
устройства Борисовского Богородице-
Тихвинского женского монастыря под 
председательством Михаила Несветай-
ло. 1 июня того же года был заложен 
камень в основание главного мона-
стырского храма в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери.

Виктория СВЕТЛАЯ 
Фото автора  
и Виктории Саблиной

 стр. 1

Символ  
возрождения

Крестный ход в день освящения главного монастырского храма 
Тихвинской иконы Божией Матери

 � помощь

Внимание поддерживает
ОФИС СОЮЗА ПОДДЕРЖКИ МАТЕРЕЙ И ЖЁН ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НЕДАВНО ОТКРЫЛСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Николай Давыдов с активистами районного Совета женщин на встрече с женой одного из 
мобилизованных борисовцев

Отделение по вопросам миг-
рации ОМВД России по Бори-
совскому району осуществля-
ет приём заявлений о выдаче 
(замене) паспорта от граждан 
Донецкой, Луганской Народ-
ных Республик, Украины и лиц 
без гражданства, достигших 
14-летнего возраста и при-
знанных гражданами Россий-
ской Федерации.

Процедура проходит в соот-
ветствии с федеральными 

конституционными Законами от 4 
октября 2022 г. №ФКЗ-5 «О приня-
тии в Российскую Федерацию До-
нецкой Народной Республики и 
образовании в Российской Феде-
рации нового субъекта – Донецкой 
Народной Республики», №ФКЗ-
6 «О принятии в Российскую Фе-
дерацию Луганской Народной Ре-
спублики и образовании в Россий-
ской Федерации нового субъекта 
– Луганской Народной Республи-
ки», №ФКЗ-7 «О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Запорожской 
области Украины и образовании 
в Российской Федерации нового 
субъекта – Запорожской области», 
№ФКЗ-8 «О принятии в Россий-
скую Федерацию Херсонской обла-
сти Украины и образовании в Рос-
сийской Федерации нового субъек-
та – Херсонской области», по экс-
территориальному принципу. Кро-
ме того, принимаем заявления о 
признании гражданином Россий-
ской Федерации ребёнка, не до-
стигшего 14-летнего возраста, ко-
торое подаётся одним из родите-
лей ребёнка или иным его закон-
ным представителем.

Приём заявлений о выдаче (за-
мене) паспорта от лиц, признан-
ных недееспособными, а также осу-
ждённых к принудительным рабо-
там, аресту или лишению свобо-
ды, подозреваемых и обвиняемых, 
в отношении которых избрана ме-
ра пресечения в виде заключения 
под стражу, обеспечивается в соот-
ветствии с Административным ре-
гламентом Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной 
услуги по выдаче (замене) паспор-
тов гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федера-
ции, утверждённым приказом МВД 
России от 16 ноября 2020 г. №773.

При подаче заявления о выдаче 
(замене) паспорта заявитель прохо-
дит обязательную государственную 
дактилоскопическую регистрацию 
и фотографирование.

В случае отказа гражданина от 
прохождения этих обязательных 
процедур заявление о выдаче (за-
мене) паспорта к рассмотрению не 
принимается, гражданин получает 
отказ в его приёме.

По всем интересующим вопро-
сам обращайтесь непосредствен-
но в отделение по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Борисовскому 
району, расположенное по адресу: 
п. Борисовка, ул. Куйбышева, д. 2, 
или по телефону 8 (47246) 5-13-75.

Кира СУДЖАНСКАЯ, 
начальник ОВМ ОМВД России  
по Борисовскому району 
майор полиции

 �миграция

Вернувшимся домой
ЖИТЕЛИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ ПОЛУЧАТ ДОКУМЕНТЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ РФ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

 � на заметку

Какие социальные гарантии предусмотрены для мобилизованных граждан?




