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Уважаемые 
женщины, дорогие 
мамы Белгородской 
области!

с праздником!

Марина ГАРМАШЕВА:

«Работать надо 
в удовольствие и с душой, 
тогда и эффект будет».

 стр. 4

власть

Работать для людей.

Дорогие мамы, бабушки, милые женщины! 
Уважаемые жители Белгородского района!

поздравляем!
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Газет много, районная — одна!

ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
Наш индекс : П 7001

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 588 руб. 24 коп.
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Быть мамой — постоянный труд, который тре-
бует от каждой женщины больших духовных 
и физических сил. Это большая ответствен-
ность за воспитание умной и нравственной 
личности, ведь мать сопровождает ребёнка 
с самого начала его пути. Она учит его ходить, 
говорить, думать, воспитывает его с той самой 
искренней любовью и заботой, которую невоз-
можно повторить. Мама больше всех радует-
ся успехам своего дитя и сильней всех пере-
живает за него в трудные времена.
В этот день миллионы людей поздравят сво-
их матерей и скажут им самые нежные слова. 
Потому что этот осенний праздник — замеча-

тельная возможность проявить свою благодар-
ность и безграничную признательность тому че-
ловеку, на которого всегда можно положиться.
Важно выразить особую благодарность 
матерям- героиням, многодетным мамам, жен-
щинам, которые воспитывают детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Благодаря их ответственности ребята 
получают самое бесценное — заботу близко-
го человека.
Наши любимые мамы и бабушки, мы все в не-
оплатном долгу перед вами и благодарим вас 
за мудрые советы, вашу безграничную любовь, 
доброту и нежность. Желаем вам крепкого здо-

ровья, настоящего женского счастья. Пусть ва-
ши дети всегда дарят вам улыбки и позитив.

ВЛАДИМИР ПЕРЦЕВ, 
глава администрации 
Белгородского района 
СЕРГЕЙ ТИШИН, 
председатель Муниципального совета 
Белгородского района 
ВАДИМ КЛЕТ, 
СЕРГЕЙ ТЮТЮНОВ, 
депутаты Белгородской областной Думы, 
члены фракции «Единая Россия»

18 ноября 2020 года Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин назначил 
Вячеслава Гладкова на должность врио гу-
бернатора Белгородской области. А меньше 
чем через год, 27 сентября 2021 года, Вяче-
слав Владимирович стал уже полноценным 
главой региона — на выборах за него прого-
лосовали почти 79% избирателей. Тогда же 

новый губернатор пообещал белгородцам 
сделать «всё возможное, чтобы оправдать 
этот огромный кредит доверия».

Среди первых инициатив нового руково-
дителя региона — обеспечение жильём се-
мей, воспитывающих детей с особенностя-
ми развития. В 2022 году в рамках реализа-
ции государственной программы «Обеспе-

чение доступным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами жителей Бел-
городской области» по поручению губерна-
тора Вячеслава Гладкова на эти цели впер-
вые были выделены средства из областного 
бюджета. В Белгородском районе новоселье 
отметили четыре семьи.

От всей души поздравляю вас с Днём ма-
тери!
Этот праздник объединяет всех женщин, по-
знавших радость материнства, и неважно, 
сколько исполнилось ребёнку лет — 5 или 50. 
В любом возрасте вы переживаете за своих 
детей, молитесь об их здоровье и благопо-
лучии, стараетесь поддержать своей любо-
вью и заботой. И для ваших детей нет че-
ловека дороже мамы. Да, дети вырастают, 
уходят в самостоятельное плаванье, стро-
ят семью и карьеру, но, поверьте, ни о чём 
они не жалеют так сильно, как о достаточ-
ном внимании к своим родителям, которо-
го всегда не хватает… И как бы ни менял-
ся мир, в любое время, в любую эпоху са-
мые светлые воспоминания человека свя-
заны с мамой и детством.
В этом году в регионе родились свыше 
9 тыс. новых белгородцев, а ещё 226 детей- 
сирот обрели семью. Более 160 семей, в ко-
торых появились 5-й и последующие де-
ти, получили по 50 тыс. руб лей, — это но-
вая региональная мера поддержки, дей-
ствующая с 2022 года. А в семьях Ровень-
ского и Красногвардейского районов от-
мечен новый рекорд — на свет появились 
13-й и 14-й ребёнок соответственно.
Растёт число многодетных женщин, удо-
стоенных почётного знака «Материнская 
слава». В этом году 310 белгородок полу-
чат заслуженные награды и соответству-
ющее премиальное вознаграждение. На 
эти цели из областного бюджета выделе-
но более 31 млн руб лей. С 2022 года стар-
товали новые областные программы по 
предоставлению жилья семьям, воспиты-
вающим ребёнка с особенностями разви-
тия — предусмотрены 62 жилых помеще-
ния, и многодетным родителям — завер-
шается строительство 145 домов.
Когда мы говорим «мамино счастье» — сра-
зу представляем счастливого, здорового, 
активного малыша, но нет сильнее эмо-
ции, чем мамина тревога за жизнь и буду-
щее ребёнка. Мамы Белогорья, как и все 
жители области, сейчас переживают не-
простое, неспокойное время. Правитель-
ство региона делает всё возможное, что-
бы поддержать белгородцев, особенно се-
мьи с детьми. Организуем временное раз-
мещение людей в безопасной местности, 
обеспечиваем питанием и всем необхо-
димым для жизни. Особые меры поддер-
жки — семьям мобилизованных граждан. 
Порядка трёх тыс. детей наших солдат по-
лучают ежемесячные выплаты на пита-
ние. По 50 тыс. руб лей единовременной 
помощи получили 58 жён бойцов, родив-
шие в этот период детей.
Дорогие женщины! Все мы сейчас живём 
надеждой на мир и верой в хорошее, а мате-
ринская молитва за благополучие детей — 
самая сильная. Поэтому пусть развеются 
все страхи и исполнятся самые заветные 
мечты каждой мамы. Счастья, здоровья 
и всего самого доброго вам!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области
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Вячеслав Гладков два года возглавляет Белгородскую область
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