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день семьи, любви и верности

Галина ВАСИЛЬКОВА:

«Больше позитива, 
относитесь ко всему 
с юмором и создавайте 
прекрасное вокруг себя».
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Таланты и мечты семьи Слугиных Дорогие 
белгородцы!

с праздником!

Поздравляю вас с Всероссийским днём семьи, 
любви и верности! С Днём памяти святых благовер-
ных Петра и Февронии Муромских!
Как хорошо, что в нашей стране есть такой празд-
ник. Сегодня профессия занимает у многих боль-
шую часть времени. И, к сожалению, далеко не всег-
да есть возможность на полноценное общение с се-
мьёй. Этот праздник, как компас, даёт верные ори-
ентиры. Напоминает, что самое главное в жизни — 
наши родные, которых мы очень любим и которые 
с нами всегда, в радости и в беде.
День семьи, любви и верности — прекрасный повод 
сделать профессиональную паузу и уделить вни-
мание семье. Позвонить, а если есть возможность, 
приехать к родителям, любовь которых дала жизнь 
каждому из нас. Мужьям — подарить супругам их 
любимые цветы, приятные сюрпризы и самые неж-
ные слова. Мамам и папам — крепко обнять детей, 
самое главное сокровище.
Крепкая, большая, счастливая семья — это основа 
жизни нашей православной белгородской земли 
и России. Сегодня в регионе и стране многое де-
лается для поддержки семьи и детства. В 2022 го-
ду общий объём различных выплат семьям с деть-
ми в нашей области составляет 5,8 млрд руб лей. 
Финансовую помощь получают почти 94 тысячи 
семей.
В прошлом году мы увеличили на 20% размер реги-
онального материнского капитала. Он составляет 
82 152 руб ля. А в этом году ввели новую меру под-
держки — единовременную выплату семьям, где по-
явился пятый и последующий ребёнок. Её размер — 
50 тысяч руб лей.
Планируем, что в 2022 году свои жилищные усло-
вия улучшат более 1200 семей. На эти цели выде-
лено более 3 млрд руб лей средств из федерально-
го и регионального бюджета. Адресную материаль-
ную помощь в рамках социального контракта в об-
щем объёме более 414 млн руб лей получат около 
4000 малоимущих семей. В конечном итоге, всё, что 
мы делаем в развитии экономики, инфраструкту-
ры и социальной сферы, направлено на улучшение 
жизни белгородских семей.
Дорогие друзья! В этот замечательный день хо-
чу сказать спасибо семьям, где добрые традиции 
любви, верности, заботы передаются из поколения 
в поколение. Особая благодарность — многодетным 
семьям. Тем более что с каждым годом их количе-
ство и численный состав увеличиваются. В 2021 го-
ду в 1829 белгородских семьях родился третий ре-
бёнок, в 492 — четвёртый, в 165 — пятый.
Самые добрые слова адресую людям, для которых 
приёмные дети стали родными. К счастью, таких 
людей на Белгородчине немало. Только в 2021 году 
204 ребёнка, оставшиеся без попечения родителей, 
нашли своих мам и пап.
Низкий поклон подвигу родителей, которые воспиты-
вают детей с особенностями здоровья. Мы поддер-
живаем и всегда будем поддерживать такие семьи.
Дорогие белгородцы! Пусть в ваших домах всегда 
царят любовь, благополучие, достаток, добро, ра-
дость и счастье. Берегите своё главное богатство — 
любимых и родных!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

Уважаемые жители Белгородского района!
поздравляем!

Примите сердечные поздравления с Днём семьи, люб-
ви и верности!
Семья — это самое главное в жизни каждого чело-
века. Во все времена она являлась источником люб-
ви, добра и душевного тепла. Через семью передают-
ся знания и традиции от старших поколений к млад-
шим. Семейные ценности формируют человека и его 
внутренний мир с самого рождения. Они связывают 
нас и дают силы, энергию, которые наполняют наши 
жизни смыслом, вдохновением на свершение великих 
поступков и помогают преодолеть любые невзгоды.
Сегодня в Белгородском районе делается многое для 
поддержки материнства и детства, поддержки много-
детных и молодых семей, укрепления семейных цен-

ностей, повышения качества образования и медици-
ны, расширения возможностей для культурного досу-
га и занятий спортом. Поддержка и укрепление инсти-
тута семьи — это приоритетная задача нашей работы.
Особые слова признательности за каждодневный ро-
дительский труд, терпение и заботу хочется выразить 
многодетным семьям и семьям, воспитывающим при-
ёмных детей. А молодым супругам от всей души жела-
ем успехов в приумножении семейных традиций и вос-
питании нашего будущего поколения.
Дорогие жители Белгородского района! Примите сло-
ва благодарности за то, что долгие годы вы строите 
свои взаимоотношения на основе доброты, любви 
и мудрости. Уважайте, цените, берегите своих близ-

ких, дарите им слова заботы и нежности каждый день! 
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»

Вера. Надежда. 
Любовь
СЕМЕЙНЫЕ 
ТРАДИЦИИ 
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В администрации 
района
НОВАЯ
КОММУНАЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА
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Конференция
ФАНЦ РАН 
ДЕЛИТСЯ 
ОПЫТОМ
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С нынешнего года в России День се-
мьи, любви и верности стал офици-
альным праздником. В конце июня 
Президент РФ Владимир Путин под-
писал соответствующий указ, цель 
которого — сохранение традицион-
ных семейных ценностей и духовно- 
нравственного воспитания детей 
и молодёжи.

До 31 июля в регионе продолжает-
ся голосование в рамках областной 

акции «Крепка семья — крепка Россия». 
В номинации «Молодая семья» принима-
ет участие многодетная семья из Стрелец-
кого — Кирилл и Юлия Слугины.

«Мы сыграли свадьбу 10 июня 2011 го-
да, вот уже 11 лет мы с Кириллом вместе. 
У нас подрастают два замечательных сы-
ночка и лапочка- дочка (на этом решили не 
останавливаться, в планах — до пяти де-

тей). Стараемся поддерживать друг друга во 
всём, в радостях и горестях, а в спорах, если 
они случаются, всегда уступаем друг другу. 
Любовь, понимание, забота — самое глав-
ное в семейной жизни. А дети — радость 
и утешение», — поделилась Юлия Слугина.

Глава семейства Кирилл Владимиро-
вич — кровельщик и заядлый рыбак. Сын 
Даниил имеет второй разряд по спортив-
ной гимнастике, вместе с братом Филип-
пом они увлекаются компьютерным про-
граммированием. А маленькая Кира — пер-
вая мамина помощница.

Юлия Юрьевна по образованию меди-
цинская сестра, девять лет проработала 
в хирургии. В декретном отпуске она само-
стоятельно освоила профессию кондитера 
и, как оказалось, открыла в себе новый та-
лант. Юлия не просто печёт разные вкус-
ности, но и участвует в конкурсах. В прош-
лом году стала «Предпринимателем года» 

в номинации «Самозанятый», в этом году 
по заданию администрации поселения ис-
пекла партию куличей для военнослужа-
щих. В феврале нынешнего года благода-
ря соцконтракту получила дополнитель-
ные средства на развитие своего дела (се-
мья закупила необходимое оборудование).

Есть у Слугиных мечта — построить кон-
дитерский цех, пригласить сотрудников 
(желающие обучаться есть), расширить 
производство, чтобы всех радовать кра-
сивыми и вкусными кондитерскими из-
делиями. Дело стало семейным: Юлии во 
всём помогают и супруг (Кирилл не толь-
ко главный по доставке, но и с удовольст-
вием делает мастичные фигурки), и дет-
вора (любит тесто раскатывать, украшать 
тортики).

ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА 
Фото: архив семьи Слугиных
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