
Главный «реактив» 
– любовь
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Золотое кружево 
лозы
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Музыка в сердце  
и душе

 стр. 4

Нина Шевцова:

Мы радовались, 
что закончилась 
война, ценили 
каждый 
прожитый день и 
человеческое 
общение»

 стр. 5

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, 3 марта

 +4 °С   0 °C, С. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница,  4 марта

 +1 °С   0 °C, С. 6 м/с 743 мм рт.ст.
Суббота,  5 марта

 -1 °С   -3 °C, С. 6 м/с 751 мм рт. ст.
Воскресенье,  6 марта

 -2 °С   -8 °C, С.-З. 3 м/с 753 мм рт. ст.
Понедельник,  7 марта

 -1 °С   -6 °C, Ю.-З. 3 м/с 749 мм рт. ст.
Вторник, 8 марта

 -3 °С   -9 °C, С.-В. 5 м/с 752 мм рт. cт.
Среда, 9 марта

 -6 °С   -15 °C, С.-В. 6 м/с 760 мм рт. ст.
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на соцвыплаты молодым семьям 
вручили в Борисовском районе
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 � новости
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«Спорт – это мир!»
Вячеслав Гладков наградил лауреа-
тов премии Губернатора Белгород-
ской области «Спортивный олимп» за 
достижения 2021 года. Свои заслу-
женные награды получили 57 спор-
тсменов, а также их тренеры.

Лауреатами премии Губернатора Бел-
городской области стали спортсме-
ны с ограниченными возможностями 
здоровья, победители фестиваля чем-
пионов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», а также призёры и чемпи-
оны различных соревнований феде-
рального и международного уровней.
– Я рад, что наша встреча состоялась. 
Спорт играет огромную роль в на-
шей жизни. Мы стремимся к тому, что-
бы каждый житель Белгородской об-
ласти занимался спортом. Для этого 
нам нужны звёзды, нужна сильная мо-
тивация. И мы создаём условия для 
этой мотивации. Лучше строить ста-
дионы и спортивные площадки, чем 
тратиться на лекарства. Поздравляю 
вас с вашими успехами! Ваши победы 
– наша радость и гордость! Спорт – 
это мир! – подчеркнул губернатор Бел-
городской области Вячеслав Гладков.

С сайта губернатора и правительства 
Белгородской области

 � семья

Они вместе уже 16 лет.

СОЗДАНИЕ  
БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Виктория Мосеева родом из Харько-
ва. Там она росла и училась. С будущим 
супругом познакомилась в Борисовке по 
стечению обстоятельств. На Новобори-
совке проживала её бабушка, к которой 
Виктория часто ездила в гости. В один из 
таких приездов она и встретилась с ко-
ренным борисовцем Иваном Мосеевым.

– Мы познакомились в общей компа-
нии. Между нами сразу завязалось об-
щение. На тот момент мне было 18 лет, 

– вспоминает героиня. – Внутри что-то 
ёкнуло. Так всё и закрутилось.

Спустя четыре месяца пара расписа-
лась. В скором времени на свет появил-
ся их первый ребёнок – дочь Соня. Но на-
сладиться отцовством в полной мере гла-
ве семьи не удалось. Тяготы воспитания 
маленького ребёнка полностью легли на 
плечи Виктории.

– Супруг работал в полиции. Когда на-
шей дочери было 9 месяцев, его на пол-
года отправили в командировку в Чеч-
ню, – рассказывает многодетная мама. – 
Не скрою, времена были нелёгкие. Муж 
не видел, как растёт ребёнок, и не за-
стал её первые шаги. Ведь в первый год 

жизни дети быстро развиваются, и так 
хочется не упустить каждый этап взро-
сления.

Родители и младшая сестра Виктории 
живут в Харькове. Поэтому пока супруг 
был в рабочих командировках, помощь 
ей оказывали отец и мама Ивана.

«ЦВЕТОЧНОЕ ЦАРСТВО»
Уже в 2013 году в семье Мосеевых слу-

чилось очередное пополнение: родилась 
вторая дочь Александра. Ещё через семь 
лет третья – Милана.

Старшие дочки ходят в Борисовскую 

Папа – в «цветнике»
СУПРУГИ МОСЕЕВЫ ВОСПИТЫВАЮТ ТРЁХ ДОЧЕРЕЙ

Семья Мосеевых

 стр. 3
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Дорогие женщины!
Примите самые 
тёплые поздравления 
с Международным 
женским днём  
8 Марта!
Вы не только восхи-
щаете красотой и при-
влекательностью, вы 
вдохновляете нас, 
мужчин, на подвиги, 
на достойные дела и творчество.
Ваши неиссякаемые терпение, любовь 
и забота делают близких сильнее и да-
ют им уверенность в своих силах.
Вы храните семейный очаг, воспитыва-
ете детей и при этом добиваетесь успе-
хов в профессиональной и обществен-
ной деятельности. 
Вечные ценности, такие как любовь, 
семья, верность – остаются незыбле-
мыми благодаря вам, дорогие женщи-
ны!
Я поздравляю вас с 8 Марта и от всей 
души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и семейного благополу-
чия! Пусть вас радуют родные и дру-
зья, пусть сбываются ваши ожидания 
и мечты!

Михаил НЕСВЕТАЙЛО, 
депутат Белгородской областной Думы

ГЛАВНОЕ
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Дорогие, милые женщины!
От всей души поздравляю вас с заме-
чательным весенним праздником – 
Международным женским днём!
Именно вы, прекрасные женщины, де-
лаете мир добрее, создаёте духовное 
единство и оберегаете стабильность 
общества. Благодаря вашему бесконеч-
ному терпению и мудрости нам удаёт-
ся преодолевать все потрясения и невзгоды в семьях и в го-
сударстве. Опираясь на всепобеждающие любовь, верность 
и терпение, вы разделяете с мужчинами все достижения и 
тяготы.
В современном мире 8 Марта – это праздник всех предста-
вительниц прекрасного пола, когда мужчины говорят им 
слова признательности, благодарности, восхищения, при-
знаются в безграничной любви и преданности.
В напряжённом ритме жизни вы успеваете делать карье-
ру и воспитывать детей, заниматься общественной работой 
и вести семейные дела. Нет такой сферы жизни, где бы на-
ши женщины ни проявили свои незаурядные таланты и спо-
собности.
Отмечу огромный вклад наших землячек в социально-
экономическое развитие района. Они трудятся в школах 
и больницах, в заводских цехах и на сельскохозяйствен-
ных предприятиях, в учреждениях сферы культуры, финан-
сов, торговли и услуг, социального обеспечения, выполняют 
важную общественную работу, успевая при этом растить де-
тей, заботиться о стариках, беречь тепло домашнего очага.
Среди жительниц Борисовского района много активных и 
неравнодушных к чужим проблемам женщин, которые со-
ставляют опору гражданского общества. С особым почтени-
ем мы относимся к многодетным мамам и тем, кто воспи-
тывает в семьях приёмных детей. Это настоящий ежеднев-
ный подвиг. Поэтому труд таких матерей вызывает особое 
уважение.
Дорогие мамы, жёны, дочери, сёстры и бабушки! Пусть этот 
весенний день подарит вам добрые улыбки, внимание близ-
ких и радость новых встреч. Желаю вам здоровья и любви, 
понимания и поддержки, счастья и радости, защищённости 
и уверенности в тех, кто рядом с вами!

Николай ДАВЫДОВ, 
глава администрации Борисовского района

 � поздравляем
Милые женщины!
Примите самые тёплые поздравления с Международным женским днём!
Для всех мужчин 8 Марта – один из самых ответственных и самых волнительных дней 
в году. Это прекрасный повод, чтобы напомнить о том, как сильно мы вас любим и це-
ним. Прекрасный повод, чтобы поделиться теплом с жёнами и мамами, дочерями и 
сёстрами и, конечно, женщинами-коллегами. 
Мы не устаём вами восхищаться. Тем, как вам удается хранить уют в наших домах, 
привносить в этот мир красоту и нежность. Сегодня нам представляется уникальный 
шанс – поздравить сразу всех женщин, которые окружают нас любовью и пониманием, поддержкой и забо-
той, вселяют в нас уверенность и, конечно же, вдохновляют на новые достижения!
Дорогие, единственные и неповторимые! Вы умело сочетаете в себе самые разные качества. Мы поражаем-
ся вашей уникальной интуиции, восхищаемся вашей жизненной мудростью. Вы позволяете нам всецело от-
даваться работе, а сами каким-то непостижимым образом успешно совмещаете в себе любящих жён и мате-
рей, хранительниц домашнего очага и настоящих профессионалов на выбранном карьерном пути.
Мы живём в беспокойное время, но пока вы рядом – нам ничего не страшно, мы всё преодолеем и будем 
стремиться наполнить каждый миг любовью и заботой к вам.
Искренне желаю, чтобы этот праздничный день принёс вам только самые яркие и радостные эмоции. Сча-
стья – женского, материнского, семейного. И, конечно, профессиональных успехов! Пусть сбываются са-
мые сокровенные мечты, а мы постараемся оправдать все ваши надежды.

Вячеслав ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Милые женщины!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международ-
ным женским днём - 8 Марта!
Этот весенний праздник наполнен особой теплотой, поскольку олицет-
воряет собой безграничную любовь, огромное уважение и трепетное от-
ношение к женщине.
Всё самое ценное в нашей жизни связано с вами – дар жизни, тепло се-
мейного очага, воспитание детей. Вы окружаете нас нежностью и забо-
той, дарите покой и счастье, вдохновляете на новые свершения. Сегод-

ня сложно представить хоть одну сферу жизни без участия женщины. Где бы вы ни работали, чем бы ни за-
нимались, вас всегда отличает высокое чувство ответственности, трудолюбие, аккуратность, умение созда-
вать доброжелательную обстановку.
Спасибо вам, дорогие женщины, за вашу чуткость и терпение, мудрость и понимание, за ваше умение де-
лать мир ярче, добрее, красивее.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, радости, красоты, мира и счастья. Пусть в вашей душе всег-
да царит весна, а любовь и удача будут вашими верными спутниками. Пусть ваш дом будет полной чашей, 
жизнь благополучной, а семья крепкой! С праздником, дорогие женщины!

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

Граждане из ДНР и ЛНР смогут по-
лучить паспорт РФ в Борисовском 
ОВМ

Жителям муниципалитета, к ко-
торым прибыли для времен-

ного или постоянного проживания зна-
комые, родственники, покинувшие в 
экстренном порядке вышеуказанные 
территории, необходимо незамедли-
тельно обратиться в соответствующие 
органы.

Граждане, прибывшие из ДНР и ЛНР, 
смогут получить паспорт РФ в Борисов-
ском отделении по вопросам миграции. 
Напомним: с 22 февраля в Белгородской 
области был организован приём и вре-
менное размещение граждан, прибы-
вающих через пункты пропуска из До-
нецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики.

Также борисовцам, к которым при-
были для временного или постоянно-
го проживания знакомые, родственни-
ки, покинувшие в экстренном порядке 
вышеуказанные территории, необходи-
мо незамедлительно обратиться в ОВМ 
ОМВД России по Борисовскому райо-
ну по адресу: п. Борисовка ул. Куйбы-
шева, д. 2, тел. 8-(47246)-5-13-75,  для 
дальнейшей регистрации по месту жи-
тельства или по месту пребывания. Об-
ращение к посредникам, предоставля-
ющим услуги по постановке на мигра-
ционный учёт за денежное вознаграж-
дение, недопустимо.

В целях собственной безопасности и 
недопущения нарушения действующе-
го законодательства не нужно сдавать в 
наём имеющееся жилище незнакомым 
лицам, в том числе гражданам, которые 

под любым предлогом будут оказывать 
на вас давление с целью получить поме-
щения для временного проживания. Об 
имеющихся фактах незаконного про-
живания иностранных граждан просим 
также незамедлительно сообщать в от-
дел полиции по Борисовскому району. 

Напомним, что предоставление при 
осуществлении миграционного учёта 
заведомо ложных сведений либо под-
ложных документов самим иностран-
ным гражданином или лицом без граж-
данства влечёт административную и 
уголовную ответственность.

Кира СУДЖАНСКАЯ, 
начальник отделения по вопросам 
миграции ОМВД России 
по Борисовскому району  
капитан полиции

 � актуально

Незамедлительно  
и только официально
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ГРАЖДАН, ПРИБЫВШИХ ИЗ ДНР И ЛНР
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школу №2. Соня ученица 8 класса, а Алек-
сандра – второго. После уроков девочки 
посещают развивающие занятия.

– Соня ходит на военную подготовку 
в юнармию, а также занимается в ансам-
бле танца «Энергия». Ей очень нравит-
ся. Она успевает совмещать всё с учёбой. 
С другими участниками ансамбля ездит 
на различные соревнования. Например, 
в прошлом году на одном конкурсе, про-
ходившем в Орле, ребята заняли первое 
место, – отметила мама. – Средняя дочь 
Александра тоже занимается танцами. 
Занятия проходят при общеобразова-
тельной школе. В дальнейшем хочет по-
пробовать себя в волейболе и изобрази-
тельном искусстве.

Мама девочек считает, что танцы – это 
замечательное занятие. Это не только эсте-
тическая красота, но и здоровье.

Разница в возрасте между всеми 

детьми 6-7 лет. По характеру и темпе-
раменту они все разные и по-своему 
прекрасны.

– Соня у нас спокойная. А Александ-
ра очень любит внимание и ласку. Самая 
младшая – Милана – человек настроения, 
– поделилась многодетная мама.

У наших героев достаточно демокра-
тичная семья. Это значит, что учитыва-
ются потребности и интересы абсолютно 
всех её членов.

– Изначально при знакомстве с супру-
гом мы обговаривали, что мнение каждо-
го в семье должно учитываться, а также 
всё должно обсуждаться, – отметила Вик-
тория Мосеева. – Но, безусловно, глава се-
мьи – муж.

Виктории Мосеевой повезло с люби-
мым человеком. Они придерживаются од-
них взглядов на жизнь, семью и воспита-
ние детей. К слову, в доме у них чёткая дис-
циплина. Девочек с раннего возраста при-
учают к труду. У них нет разграничений в 

обязанностях по дому.
– Супруг очень любит готовить, – рас-

сказывает Виктория. – Старшие дочки по-
могают мне по дому, а также проводят вре-
мя с младшей сестрой. Они могут пости-
рать и погладить одежду, навести порядок 
и чистоту в нашем доме. Соня умеет гото-
вить. Если у меня нет времени, то она всег-
да выручает.

Так случилось, что дни рождения су-
пругов совпадают с всеобщими празд-
никами. В семье заведено совмещать два 
мероприятия. 13 января – день рождения 
Виктории – совпадает с народным празд-
ником славян Щедрым вечером. В этот 
день главным блюдом на их столе ста-
новятся вареники, которые они готовят 
все вместе. А день рождения Ивана Мо-
сеева совпадает с Днём всех влюблённых.

РАБОТА  
И ОБЩИЕ УВЛЕЧЕНИЯ

На данный момент Виктория нахо-

дится в декретном отпуске. Она работа-
ет в санатории «Красиво» в должности на-
чальника отдела кадров. Её супруг тру-
дится в компании «БелЗНАК».

Всё своё свободное время родители 
проводят с детьми. Каждое лето они от-
дыхают на море или ездят на Урал. Так-
же любят вместе рыбачить.

– Супруг и старшая дочь ловят рыбу. Я, 
в свою очередь, только наблюдаю за этим 
процессом. Потом мы вместе готовим уху 
или варим кашу, а также катаемся на лод-
ках, – рассказала Виктория.

Супруги Мосеевы приобщают детей и к 
другим совместным занятиям. Так, глава 
семьи с дочками зимой катается на лы-
жах. А Виктория с Софией недавно увле-
клись плетением сумок из акриловых бу-
син.

Семью сближает и ещё один интерес-
ный вид спорта. Виктория Мосеева с до-
черями – ярые болельщицы хоккейной 
команды Борисовского района, в состав 
которой входит глава семьи. Вместе они 
ездят практически на все игры.

Карина МУРАТОВА 
Фото автора
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Папа – в «цветнике»

Администратор службы приёма и 
размещения санатория «Красиво» 
Юлия Ткаченко хотела стать хими-
ком-технологом, но жизнь распоря-
дилась иначе.

Родом Юлия из села Беленькое Бори-
совского района. Родители работа-

ли тут же в ДСПМК: мама – экономистом, 
папа – мастером. В 1990 году им от пред-
приятия дали квартиру в районном цент-
ре. В 8 классе Юля сменила и школу, а после 
окончания школы №1 посёлка Борисовка в 
1997 году поступила в Белгородскую госу-
дарственную технологическую академию 
строительных материалов по специально-
сти «Химическая технология тугоплавких 
неметаллических и силикатных матери-
алов». Вот такой не женский выбор про-
фессии.

– Сейчас даже не скажу, почему посту-
пила на этот факультет, – говорит Юлия 
Ткаченко. – Я ведь собиралась работать 
на стекольном заводе, но не уехала по се-
мейным обстоятельствам. После защиты 
диплома в 2002 году ждала ребёнка. У нас 
с мужем Александром была самая насто-
ящая студенческая семья. После защиты 
моего диплома муж не согласился ехать в 
Ставрополье, и мы остались в Борисовке. 
До санатория «Красиво» мы оба работали 
в ЦНИТ – центре новых информационных 
технологий. Было интересно, но эта орга-
низация, появившаяся в Борисовке в нача-
ле 21 века, просуществовала недолго. Муж 
ушёл работать в «Красиво» первым, тогда 
у здравницы был пик развития, на наших 
глазах рождалась, как её сегодня называют, 
«жемчужина курортного лечения в Цент-
ральном Черноземье». В 2005 году был мой 
первый приход в санаторий, взяли меня на 
должность горничной, отработала три го-
да и уволилась, правда, через год верну-
лась назад, и буквально через месяц меня 
перевели на должность администратора.

А вот так охарактеризовали Юлию Ни-
колаевну в отделе кадров санатория «Кра-
сиво».

– С первых дней работы она показа-
ла себя грамотным специалистом, в крат-
чайшие сроки освоила все тонкости своей 
профессии, – рассказала начальник  отде-
ла кадров Оксана Мальцева. – Зарекомен-
довала себя как трудолюбивый, исполни-
тельный, ответственный работник. Умеет 

чётко организовать свою работу, создать 
в санатории доброжелательную атмосфе-
ру, располагающую посетителей к отдыху. 
Осуществляет работу по эффективному и 
культурному обслуживанию посетителей. 
Выполняет работы по размещению, про-
живанию, питанию клиентов, транспорт-
ному, экскурсионному, медицинскому об-
служиванию, оказанию дополнительных 
услуг. Консультирует посетителей по во-
просам, касающимся оказываемых услуг 
в санатории «Красиво»: о дате начала и 
окончания заезда, получении дополни-
тельных услуг, ценах на оказываемые услу-
ги, свободных номерах и количестве мест в 
номере, способах информирования клиен-
тов о возникновении обстоятельств, пре-
пятствующих исполнению обязательств. 
Юлия Николаевна пользуется заслужен-
ным уважением в коллективе санатория. 
Принимает активное участие в обществен-
ной жизни.

– Отдыхающие очень разные бывают. 
Кто-то приезжает с позитивным настро-
ем, и таким отдыхающим нравится всё, 

а кто-то находится в минорном настрое-
нии и уже заранее всем недоволен, – рас-
сказывает Юлия о своей профессии. – Но 
к каждому нахожу свой подход. Погово-
рю, объясню, улыбнусь. Как говорила нам 
Галина Дмитриевна Черкашина, мой пер-
вый директор в санатории, мы, админист-
раторы, – лицо всего санатория. По наше-
му внешнему виду, умению общаться су-
дят обо всём учреждении, так что прихо-
дится соответствовать. Мы немного пси-
хологи: часто по одному виду наших паци-
ентов или по их первым фразам мы знаем, 
как себя с ними вести. Работаю посменно 2 
дня через 2 дня, с 8 утра до 8 вечера. Этот 
год работала 1 и 2 января, 23 Февраля, а 8 
Марта буду дома. С таким графиком стёр-
лась разница между субботой, воскресе-
ньем или праздничными днями. Кстати, 
у нас в санатории отличная традиция: на 
23 Февраля и 8 Марта проходят концер-
ты для отдыхающих и для сотрудников. Но 
ковидные ограничения внесли свои изме-
нения. Очень ждём, когда всё вернётся на 
свои места. Ведь комплексный подход к 

восстановлению здоровья наших пациен-
тов всегда даёт хорошие результаты.

Как было сказано в начале, для Юлии 
именно семья занимает первое место в 
жизни. По окончании «Технолога» у неё 
родился сын Данил, он сегодня уже учит-
ся на втором курсе Московского авиацион-
ного института. Средняя дочь Лиза млад-
ше старшего брата на три года, ей 16 лет 
и она тоже выпорхнула из родительского 
гнезда. Учится в Белгородском инженерно-
юношеском лицее-интернате. Когда они 
были ещё маленькими, папа Саша и ма-
ма Юля стали одними из первых застрой-
щиков микрорайона «Красивский». На тот 
момент идея Галины Дмитриевны Черка-
шиной строить на месте бывших молоч-
ных ферм совхоза «Борисовский» жилой 
комплекс для своих сотрудников казалась 
фантастикой. Но спустя почти 15 лет здесь 
уже обосновались более 50 семей.

– Нашей младшей дочери Варваре 9 лет, 
она родилась, когда у нас уже был свой дом. 
За эти годы мы благоустроили участок, на 
котором построили гараж, посадили боль-
шой сад, где, кроме фруктовых деревьев, 
растёт ещё виноград, малина, клубника. 
Люблю сама выращивать огурцы, поми-
доры и другие овощи. Люблю работать на 
огороде, для меня это отдых. Правда, в до-
ме пока ещё не все сделали так, как хоте-
лось бы, но всё у нас получится. Зато за это 
время выросло трое прекрасных детей, – 
говорит Юлия

Те, кто знает Юлию Ткаченко, наверное, 
заметили её главную черту – ей веришь, 
что бы она ни говорила! Тихий и спокой-
ный голос, милая улыбка располагают к 
доверию. А ведь за день к ней обращается 
с разными вопросами и в разном настро-
ении по тридцать человек, а если посчи-
тать за год?! Не зря и администрация са-
натория «Красиво» отмечает свою сотруд-
ницу различными наградами. Но для неё 
самая главная награда – это здоровье. На 
работе – это отдыхающие и коллеги, дома 
– все члены её большой семьи. А раз и муж 
Александр трудится рядом с ней в санато-
рии, то понятия «работа-дом-семья» для 
Юлии крепко переплелись. Вот такая «хи-
мия жизни» получилась у нашей героини, 
где главным «реактивом» является любовь.

Виктория САБЛИНА 
Фото автора

 � человек и его дело

Главный «реактив» –  
любовь
КАК ХИМИК-ТЕХНОЛОГ «МАХНУЛА НЕ ГЛЯДЯ» СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД НА САНАТОРИЙ «КРАСИВО»

Юлия Ткаченко


