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27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ. С ПРАЗДНИКОМ, НАШИ ЛЮБИМЫЕ!
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Осадки Переменная облачность, 
возможен снег                     Сайт Гисметео

Уважаемые женщины, дорогие мамы 
Белгородской области!

От всей души поздравляю вас с 
Днём матери!

Этот праздник объединяет всех жен-
щин, познавших радость материнства, и 
неважно, сколько исполнилось ребёнку 
лет – 5 или 50. В любом возрасте вы пе-
реживаете за них, молитесь об их здоро-
вье и благополучии, стараетесь подде-
ржать своей любовью и заботой. И для 
ваших детей нет человека дороже ма-
мы. Да, они вырастают, уходят в само-
стоятельное плаванье, строят семью и 
карьеру, но, поверьте, ни о чём они не 
жалеют так сильно, как о достаточном 
внимании к своим родителям, которого 
всегда не хватает… И как бы ни менял-
ся мир, в любое время, в любую эпоху 
самые светлые воспоминания челове-
ка связаны с мамой и детством.

В этом году в регионе родились свы-
ше 9 тыс. новых белгородцев, а ещё 226 
детей-сирот обрели семью. Более 160 
семей, в которых появились 5-й и после-
дующие дети, получили по 50 тыс. руб-
лей – это новая региональная мера под-
держки, действующая с 2022 года. А в 
семьях Ровеньского и Красногвардейс-
кого районов отмечен новый рекорд – 
на свет появились 13-й и 14-й ребёнок, 
соответственно.

Растёт число многодетных женщин, 
удостоенных почётного знака «Материн-
ская слава». В этом году 310 белгородок 
получат заслуженные награды и соот-
ветствующее премиальное вознаграж-
дение. На эти цели из областного бюд-
жета выделено более 31 млн рублей. С 
2022 года стартовали новые областные 
программы по предоставлению жилья 
семьям, воспитывающим ребёнка с осо-
бенностями развития, – предусмотрены 
62 жилых помещения, и многодетным 
родителям – завершается строительс-
тво 145 домов.

Когда мы говорим «мамино счас-
тье» – сразу представляем счастливо-
го, здорового, активного малыша, но 
нет сильнее эмоции, чем мамина тре-
вога за жизнь и будущее ребёнка. Ма-
мы Белогорья, как и все жители облас-
ти, сейчас переживают непростое, не-
спокойное время. Правительство реги-
она делает всё возможное, чтобы под-
держать белгородцев, особенно семьи 
с детьми. Организуем временное разме-
щение людей в безопасной местности, 
обеспечиваем питанием и всем необхо-
димым для жизни. Особые меры подде-
ржки – семьям мобилизованных граж-
дан. Порядка 3 тыс. детей наших солдат 
получают ежемесячные выплаты на пи-
тание. По 50 тыс. рублей единовремен-
ной помощи получили 58 жён бойцов, 
родившие в этот период детей.

Дорогие женщины! Все мы сейчас 
живём надеждой на мир и верой в хо-
рошее, а материнская молитва за бла-
гополучие детей – самая сильная. Поэ-
тому пусть развеются все страхи и ис-
полнятся самые заветные мечты каж-
дой мамы. Счастья, здоровья и всего са-
мого доброго вам!

Губернатор Белгородской области 
Вячеслав Гладков

Дорогие женщины!

Поздравляем вас с замечательным 
праздником – Днём матери!

Это один из самых тёплых праздни-
ков, он посвящён дорогим сердцу людям. 
Святая материнская любовь с колыбе-
ли согревает и оберегает на жизненном 
пути, помогает преодолевать невзгоды, 
решать проблемы, верить в свои силы.

И совсем не важно, сколько вам лет 
– мамино доброе слово, её ласковый 
взгляд, мудрый совет и внимание, под-

держка нужны и ребёнку, и взрослому.
Совсем юная мать или убелённая се-

динами женщина, воспитывающая в за-
боте и ласке уже внуков, – каждая из вас 
неповторима и прекрасна. Великий мате-
ринский труд всегда будет самым почёт-
ным и значимым. Выражаем особую бла-
годарность матерям-героиням, многодет-
ным мамам, женщинам, которые согре-
ли теплом сердец детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Сегодня у каждого есть замечатель-
ная возможность выразить своим ма-

мам благодарность и безграничную при-
знательность за всё, что они для нас де-
лают, за их терпение и понимание, все-
прощение, нежность и любовь.

Дорогие мамы! Земной поклон за 
ваш неустанный труд и безграничную 
душевную щедрость.

Пусть никогда не гаснут ваши улыб-
ки, счастьем сияют глаза!

Крепкого вам здоровья, благополу-
чия, любви и признательности от са-
мых дорогих в жизни – ваших родных 
и близких!

Глава администрации  
Губкинского городского округа

Михаил Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Галина Колесникова 

2 224101 197409

22095

 zНАШИ ПРАЗДНИКИ

Баллада о матери

Молодая, красивая женщина Галина 
Свисталюк – мать двоих сыновей, 
которых воспитала с большой любо-
вью, о которых неустанно заботится, 
в них видит свое продолжение. 

Сегодня старший сын Дмитрий, вы-
пускник Курского юридического 

института, завершает срочную службу в 
армии, где проявил себя с лучшей сто-
роны. Младший сын Вячеслав во время 
службы в Преображенском полку стал 
профессиональным военным, прини-
мал участие в специальной военной опе-
рации в течение полугода. Каково быть 
матерью двух сыновей, которые служат 
в армии, о которых ты постоянно дума-
ешь и молишься…

«Оба сына учились в 
школе №3 в кадетском 
классе, – рассказывает 
она. – Они занимались в 
военно-патриотическом 
клубе, получили воздуш-
но-десантную подготов-
ку. Я была не против их 
патриотических устрем-
лений, так как считаю, что 
парни – это опора обще-
ства, его строители и за-
щитники».

Сама Галина – человек 
энергичный и деятель-
ный. Несмотря на мно-
жество рабочих и быто-
вых забот, думает о ближ-
них, о стране. Такое же 
отношение к жизни она 
постаралась передать 
своим сыновьям. Болит 
душа у женщины не толь-
ко о своих детях. Недавно 
был мобилизован один из 
ее братьев, дочь которого 
она крестила.

Еще одна забота лю-
бящего сердца Галины – 
о своей матери Валенти-
не Ивановне. Она живет 
вдали от города, но дочь 
старается каждый выход-

ной навестить ее.
Галина работает администратором в 

сетевом магазине. Должность сложная и 
ответственная, но такие в нашей стране 
женщины – справятся с любыми трудно-
стями. Глядя на хрупкую, нежную Гали-
ну, и не верится, что с техникой она  на 
«ты». Ее основная специальность – мон-
тажник и контролер телерадиоаппарату-
ры, а ещё наша героиня открыла несколь-
ко категорий управления транспортны-
ми средствами. 

«Своим сыновьям желаю счастливой 
семейной жизни, – говорит Галина по 
поводу материнского праздника. – У них 
есть прекрасные девушки, к которым они 
крепко привязаны всей душой. Анастасия 

– у старшего и Ксения – у младшего. Хо-
чу, чтобы после женитьбы обе семьи бы-
ли счастливы».

Галина верит в светлую судьбу своих 
сыновей. Ведь они не боятся трудностей, 
верны своему мужскому призванию за-
щитников Отечества. Но даже и таким 
парням бывает иногда трудно. А если та-
кое случится, на помощь всегда придет 
мама...

Вадим Москалёв

Галина Свисталюк

Дмитрий Свисталюк

Вячеслав Свисталюк


