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28 ноября – День матери

Марина Крайтор: 
«Материнство – моё призвание» 

Уважаемые 
женщины, 
дорогие мамы 
Белгородской 
области!

поздравляю!

Вячеслав ГЛАДКОВ:

«Моя главная 
задача — улучшение 
жизни каждого 
человека, который 
живёт в регионе».
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ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Наш индекс : П 7001 Ре
кл

ам
а.

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 558 РУБ. 36 КОП.

Газет много, районная — одна!

с праздником!

Дорогие мамы, бабушки, милые женщины! 

Уважаемые жители Белгородского района!
Сегодня поздравляем вас с одним из самых ду-
шевных и трепетных праздников — Днём мате-
ри! Среди множества праздников он занима-
ет особое место, ведь с незапамятных времён 
мама считалась главным, святым человеком 
в жизни каждого из нас.
Именно с неё начинается наше знакомство 
с миром, осознание себя и своего предназна-
чения. В слове «мама» есть всё: забота, тепло, 
надежда, вдохновение и уют. Материнская лю-
бовь делает нас сильнее, помогает преодоле-
вать невзгоды, справляться с трудностями, ве-
рить в себя и свой успех.
Дорогие женщины, на вас лежит огромная от-
ветственность за здоровье, благополучное раз-

витие и успешное становление личности буду-
щих членов нашего общества. Ежеминутно и ка-
ждодневно отдавать все душевные и физиче-
ские силы, любовь, заботу, терпение подраста-
ющим детям — нелёгкий, но важный труд. Спа-
сибо вам за бессонные ночи, за свет домаш-
него очага, за то, что достойно справляетесь 
с непростыми материнскими задачами. Сегод-
няшний праздник — это повод выразить вам 
свою признательность, уважение и восхищение.
В этот замечательный день примите наши ис-
кренние поздравления! Желаем, чтобы ваши 
самоотверженность, самоотдача и терпение 
возвращались в виде активного долголетия, 
крепкого здоровья, гордости за громкие успе-
хи ваших детей, заботы и тепла ваших близких! 

Пусть для вас звучат только самые искренние 
и тёплые слова, а дети радуют своими внима-
нием и успехами, дарят заботу и нежность. 
С праздником!

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»

объявление

Декада территории 
в Комсомольском сельском 
поселении будет проходить 
с 29 ноября по 10 декабря.

Внимание!

Примите самые искренние и тёплые поздрав-
ления с прекрасным праздником — с Днём 
матери!
Не передать словами всю полноту любви 
и нежности, которые мы питаем к маме. Для 
каждого из нас — это самый родной человек 
на земле. Материнская забота и любовь со-
провождают нас повсюду. Как бы далеко мы 
не уезжали и надолго не расставались, мы 
всегда под её защитой. Все успехи и дости-
жения женщины- матери всецело посвяще-
ны благу детей и семьи, заслуживают глубо-
чайшего уважения.
Ежегодно тысячи белгородок удостаиваются 
счастья материнства. Всё чаще в семьях рож-
даются вторые и третьи дети, а многодетность 
уже не исключение из правил, а сложивша-
яся закономерность. Так, в этом году в реги-
оне появились на свет уже свыше 10 тысяч 
новых жителей, из них почти по 4 тысячи ма-
лышей — первые и вторые детки, а в каждой 
шестой семье новорождённый стал третьим 
ребёнком. Немало и тех, кто стал мамой в чет-
вёртый, пятый… и даже в десятый раз! А ещё 
становится всё больше женщин, подаривших 
любовь детям, оставшимся без попечения 
родителей — 172 малыша обрели семью. От 
всей души поздравляю вас!
Безусловно, повышение рождаемости — это 
приоритет государственной политики в обла-
сти демографии. На поддержку семей с деть-
ми направлены многие социальные програм-
мы как федерального, так и регионально-
го уровня. Со стороны органов власти пред-
принимаются все усилия, чтобы дети росли 
в любви и достатке, в полной мере были обес-
печены качественными образованием и ме-
дициной, имели доступ к занятиям спортом 
и творчеством.
Дорогие мамы Белогорья! От всего сердца хо-
чу пожелать вам, чтобы в семьях царили мир 
и любовь, крепкое здоровье и достаток, ра-
дость и счастье! Пусть с каждым годом в на-
шем регионе становится больше счастливых 
родителей прекрасных малышей!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Жительница Белгородского района 
рассказала о переезде из другого ре-
гиона, своих сыновьях и роли жен-
щины в семье.

—  Многодетная мама в вечном декре-
те, — так, смеясь, называет себя Марина 
Крайтор. — Нашему старшему сыну уже че-
тырнадцать лет. Взрослый парень. А всего 
их у нас пятеро.

Мы встретились в уютном доме супру-
гов Крайтор в посёлке Новосадовый. У Ма-
рины на руках десятимесячный Миша. Он 
немного смущён визитом гостьи. В сосед-
ней комнате играет пятилетний Тимофей. 
Старшие Роман, Серафим и Потап в школе.

—  Мы переехали на Белгородчину три 

года назад из Курска. Переезд был неза-
планированным. Как-то решили съездить 
в Белгород в зоопарк. Погуляли, всё понра-
вилось. И с Олегом, мужем, подумали: «Вот 
бы жить в этом городе!», — рассказывает 
женщина. — Потребовалось несколько ме-
сяцев, и вот мы здесь. Купили дом, понем-
ногу обустроились. Супруг нашёл работу — 
служит в Росгвардии. Сейчас у меня такое 
чувство, как будто мы тут всегда жили, на-
столько нам комфортно.

Марина — энергичная, хороший органи-
затор. Она полна креативных идей. В Курс-
ке дружная семья Крайтор не раз принима-
ла участие в творческих и спортивных кон-
курсах, становилась победителями. Подго-
товка к таким мероприятиям для Марины 

не в тягость, а, наоборот, возможность реа-
лизовать таланты, проявить себя и, конеч-
но, отвлечься от множества бытовых во-
просов. На новом месте она практически 
сразу включилась в общественную жизнь. 
Улыбается:

—  Как только дети стали посещать дет-
ский сад, школу, я постоянно входила в со-
став родительских комитетов. У меня в ма-
шине вечно то шары, то подарки, то цве-
ты к праздникам. Недавно я приняла ре-
шение это дело оставить. Но до сих пор по 
привычке думаю: надо купить одно, вто-
рое, третье… А потом: стоп! Я уже не со-
стою в родительском комитете.
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