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8 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
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Дорогие белгородцы!

Поздравляю вас с Всероссийским 
днем семьи, любви и верности! С Днем 
памяти святых благоверных Петра и 
Февронии Муромских!

Как хорошо, что в нашей стране есть 
такой праздник. Сегодня профессия за-
нимает у многих большую часть време-
ни. И, к сожалению, далеко не всегда 
есть возможность на полноценное об-
щение с семьей. Этот праздник, как ком-
пас, дает верные ориентиры. Напомина-
ет, что самое главное в жизни – наши 
родные, которых мы очень любим и ко-
торые с нами всегда, в радости и в беде.

День семьи, любви и верности – пре-
красный повод сделать профессиональ-
ную паузу и уделить внимание 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 нежные 
слова. Мамам и папам – крепко обнять 
детей, самое главное сокровище.

Крепкая, большая, счастливая семья 
– это основа жизни нашей православ-
ной белгородской земли и России. Се-
годня в регионе и стране многое дела-
ется для поддержки семьи и детства. В 
2022 году общий объем различных вы-
плат семьям с детьми в нашей области 
составляет 5,8 млрд рублей. Финансо-
вую помощь получают почти 94 тыся-
чи семей. 

В прошлом году мы увеличили на 
20% размер регионального материн-
ского капитала. Он составляет 82 152 
рубля. А в этом году ввели новую ме-
ру поддержки – единовременную вы-
плату семьям, где появился пятый и по-
следующий ребенок. Ее размер – 50 ты-
сяч рублей. 

Планируем, что в 2022 году свои 
жилищные условия улучшат более 
1200 семей. На эти цели выделено 
более 3 млрд рублей средств из фе-
дерального и регионального бюдже-
та. Адресную материальную помощь 
в рамках социального контракта в об-
щем объеме более 414 млн рублей по-
лучат около 4000 малоимущих семей.                                                                                      
В конечном итоге, все, что мы делаем 
в развитии экономики, инфраструк-
туры и социальной сферы, направ-
лено на улучшение жизни белгород-
ских семей.

Дорогие друзья! В этот замечатель-
ный день хочу сказать спасибо семьям, 
где добрые традиции любви, верности, 
заботы передаются из поколения в по-
коление. Особая благодарность – мно-
годетным семьям. Тем более что с ка-
ждым годом их количество и числен-
ный состав увеличиваются. В 2021 го-
ду в 1829 белгородских семьях родил-
ся третий ребенок, в 492 – четвертый, 
в 165 – пятый. 

Самые добрые слова адресую лю-
дям, для которых приемные дети ста-
ли родными. К счастью, таких людей на 
Белгородчине немало. Только в 2021 го-
ду 204 ребенка, оставшиеся без попече-
ния родителей, нашли своих мам и пап.

Низкий поклон подвигу родителей, 
которые воспитывают детей с особен-
ностями здоровья. Мы поддержива-
ем и всегда будем поддерживать та-
кие семьи.

Дорогие белгородцы! Пусть в ваших 
домах всегда царят любовь, благополу-
чие, достаток, добро, радость и счастье. 
Берегите свое главное богатство – лю-
бимых и родных!

Губернатор Белгородской области 
В. Гладков

Уважаемые губкинцы!
8 июля мы отмечаем светлый и до-

брый праздник, наполненный глубоким 
смыслом – Всероссийский день семьи, 
любви и верности. 

Семья – это основа любого общества. 
Это крепкий дом, это дети и внуки, под-
держка и опора, тепло и уют, самое доро-
гое, что есть в жизни. Семейное счастье 
создаётся на основе любви и взаимно-
го уважения, это постоянная работа, на-
пряжённый труд души по созданию проч-
ных, тёплых отношений, это безграничное 
доверие и понимание. 

Крепкая дружная семья – бесценное и 

единственно значимое богатство в этом 
мире. 

Семья является хранительницей ду-
ховно-нравственных ценностей, нацио-
нальной культуры, преемственности по-
колений. В гармоничной семье выраста-
ют духовно и нравственно здоровые лю-
ди, именно они строят здоровые отно-
шения в обществе. Вырастить достой-
ных граждан России, дать им образова-
ние, стать опорой и поддержкой на всём 
жизненном пути – это главные цели и за-
дачи института семьи.

Низкий поклон всем родителям, в люб-
ви и заботе воспитывающим юных губкин-

цев, многодетным семьям, семьям с при-
ёмными детьми. Неоценимы ваши ще-
дрость души, каждодневный труд и безгра-
ничное терпение, ваш вклад в уверенное и 
светлое будущее нашего государства. 

Молодым семейным парам от всей 
души желаем крепить свой союз, приум-
ножать семейные традиции, радоваться 
счастью материнства и отцовства. 

Крепкого здоровья, благополучия, ра-
дости и счастья всем вам! Берегите друг 
друга, каждый день дарите дорогим лю-
дям свою заботу и нежность, не стесняй-
тесь выражать свои чувства! 

Любви вам и верности!

С 2008 года  в России 8 июля отме-
чается День семьи, любви и верно-
сти. В этом году Президент России 
Владимир Путин подписал Указ о 
присвоении празднику официально-
го статуса.  

День святых Петра и Февронии, памяти 
которых приурочена дата 8 июля, с нетер-
пением ждут многие влюблённые, чтобы 
скрепить свой союз узами брака. Моло-
дожёны верят, что создание семьи в этот 
день сулит им долгую и счастливую се-
мейную жизнь.

В этом году 8 июля в Губкинском ЗАГСе 
заключат брак семь пар. По традиции, кото-

рая сложилась совсем недавно, влюблённых 
ждут небольшие сюрпризы. Зал торжеств 
украшен пышными букетами из полевых 
ромашек, а специалисты ЗАГСа во время це-
ремонии бракосочетания, рассказывают мо-
лодожёнам об этом светлом празднике. На 
память о важном и торжественном дне па-
ры получают открытки с символом Дня се-
мьи, любви и верности – ромашки.

«Акция «Ромашковое настроение» за-
родилась три года назад. Тогда, 8 июля, од-
на из невест украсила причёску не фатой, а 
венком из ромашек. И мы решили этот день 
сделать незабываемым для тех, кто вступа-
ет в брак, чтобы люди знали историю и тра-

диции российского праздника», – поясни-
ла начальник отдела ЗАГС Наталья Исаева.

Как и другие сотрудники ЗАГСа, веду-
щий специалист Ирина Евдокимова вы-
полняет важную и радостную миссию – 
соединяет официально два любящих сер-
дца и регистрирует новую семью. Ирина 
призналась, что 8 июля проводить цере-
монию бракосочетания особенно прият-
но и немного волнительно. Многие пары  
планируют регистрацию именно в этот 
день, искренне веря, что святые покрови-
тели праздника будут оберегать их семью. 

Юлия Яковлева

Ромашковое настроение  
губкинских молодожёнов

Ирина Евдокимова

В связи с праздничным днем 12 
июля следующий номер «НВ»  
выйдет 13 июля 2022 г.


