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Уважаемые представители  
старшего поколения жителей  
Белгородской области!

Примите самые искренние и тёплые 
поздравления с Международным днём 
пожилых людей!

Эта дата – прекрасный повод ещё раз 
выразить чувства благодарности и люб-
ви нашим дорогим родителям, бабушкам 
и дедушкам, сказать спасибо умудрён-
ным опытом наставникам и коллегам. 
Вы очень многое сделали для нас, мно-
гим ради нас пожертвовали и многому 
научили. Мы – ваше продолжение. Живи-
те подольше, чтобы мы могли оставаться 
детьми, чувствовать вашу отеческую за-
боту и тепло.

Особое внимание общества и государ-
ства – к одиноким пожилым гражданам. 
В наших силах помочь им, продлить их 
активное долголетие, просто поделить-
ся добрым словом. В области реализует-
ся много мер, направленных на их поддер-
жку. Разработана региональная програм-
ма для людей серебряного возраста, в за-
дачи которой входят повышение физиче-
ской и интеллектуальной активности, во-
влечение в общественную жизнь. Во всех 
муниципальных образованиях совместно 
с ветеранскими организациями работает 
сеть клубов по интересам. 

Решаются вопросы повышения ма-
териального обеспечения жителей обла-
сти старшего поколения. Так, с 1 октября 
на 20% увеличены выплаты «детям вой-
ны», а также пересмотрены нормативы 

его предоставления. Теперь пособие по-
лучают все, независимо от других соци-
альных выплат, – это дополнительно свы-
ше 82 тыс. человек по области. И это спра-
ведливо, потому что на долю пожилых лю-
дей выпало много суровых жизненных ис-
пытаний. 

Кому, как не вам, мы обязаны жизнью. 
Вы подарили нам счастье родиться под 
мирным небом в великой стране. Вы по-
могаете формировать у юных жителей об-
ласти гордость за великие боевые и тру-
довые подвиги наших земляков, воспиты-
ваете любовь к Родине. 

Сердечно желаю вам крепкого здоро-
вья и счастья на долгие годы, тепла и вни-
мания родных людей, а мы со своей сторо-
ны приложим все усилия, чтобы ничто не 
омрачало ваш почтенный возраст. 

Губернатор Белгородской области                                                    
В. Гладков

В этот день мы хотим поздравить до-
рогих нашему сердцу людей – старшее 
поколение губкинцев. Этот праздник – 
прекрасный повод сказать слова ис-
кренней благодарности им за беззавет-
ную любовь к малой родине, мудрость, 
жизнелюбие, силу духа и стойкость. 

За вашими плечами долгая жизнь. 
Вы прошли непростой трудовой путь, чем 
заслужили уважение и почёт, воспитали 
достойную смену, которой сегодня пред-
стоит взять ответственность за дальней-
шую судьбу округа. Вы передаёте моло-
дежи свои знания, мудрость, опыт, учи-
те любви к малой родине, добросовест-
ному отношению к работе, умению про-
тивостоять трудностям, добиваться по-
ставленных целей. 

Поддержка людей старшего поколе-
ния – особая сфера внимания органов 
местного самоуправления. Зачастую 
люди, которые посвятили многие годы 
жизни честному труду, вложили частич-
ку души и любовь в развитие и станов-

ление округа, нуждаются во всесторон-
ней адресной помощи и заботе. На губ-
кинской территории ветераны войны и 
труда, труженики тыла, пенсионеры, де-
ти войны, инвалиды в полной мере полу-
чают поддержку со стороны обществен-
ных и медицинских организаций, соци-
альных учреждений. Губкинские добро-
вольцы всегда готовы прийти на помощь 
людям старшего поколения, поддержать 
добрым словом и делом. 

Забота о пожилых – долг каждого из 
нас. В наших силах сделать так, чтобы по-
жилые люди всегда были окружены вни-
манием и теплом.

Дорогие земляки!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья на долгие годы, благополучия, 
неугасающего интереса к жизни, любви, 
внимания и уважения родных и близких 
людей! 

Пусть в вашей душе всегда царит по-
кой, а в сердце – молодость!

Многие губкинские  ветераны объе-
динены в общественные организа-
ции. В кругу единомышленников им 
живется легче и интереснее. Одним 
из таких объединений стал клуб лю-
бителей бега «КМА», который 7 октя-
бря отмечает свое 45-летие.

«В жизни наступает такой момент, 
когда кажется, силы покидают 

тебя, здоровье подорвано и впереди уже 
ничего хорошего нет, – размышляет Люд-
мила Барсукова, отметившая 18 сентября 
75-летний юбилей. – Но вот я познакоми-
лась с любителями оздоровительной ходь-

бы, и у меня словно крылья выросли! Сра-
зу появилось много друзей. Теперь я при-
глашаю всех ровесников в наш клуб, чтобы 
вместе идти в поход за здоровьем».

Ветеранов связывает не только забота 
о поддержании здоровья, но и творческие 
встречи, экскурсии, взаимная помощь в 
житейских делах.

«Наше здоровье определяется образом 
жизни, – замечает врач-стоматолог Егор 
Сафонов. –Мне приятно, что в кругу моих 
друзей именно такие ответственные люди. 
И этот круг постоянно ширится».

Клубы любителей бега, оздоровитель-
ной ходьбы, энтузиастов ГТО – это только 

часть общественного движения ветеранов. 
Но именно они стали наполняющим жизнь 
смыслом, придающим ей качественно но-
вый уровень.

Ветеран сельского хозяйства, бывший 
председатель колхоза «Ленинское знамя» 
(с. Осколец) Василий Лазарев прожил боль-
шую, полную трудов жизнь.

«Есть люди, которые в зрелом и да-
же преклонном возрасте могут не только 
успешно работать, заниматься обществен-
но-полезной деятельностью, но и жертвен-
но служить близким, – убежден  он. – К их 
числу я бы отнес главу  клуба любителей 
бега «КМА» Вячеслава Иовлева. У каждо-

го из нас есть свои таланты. У него – это 
умение и желание помочь, жить деятель-
но, творить и любить».

Когда собираются вместе такие люди, во-
круг возникает особая атмосфера чистоты 
и притягательности. Вот и ветераны, при-
шедшие на встречу в сквер в канун Дня го-
рода, привлекали внимание прохожих. При-
мер этих пожилых, но по-прежнему силь-
ных и красивых людей позволяет быть уве-
ренным в будущем – молодежи есть с кого 
брать пример. 

Вадим Москалев

Егор Сафонов, Людмила Барсукова, Татьяна Сировицкая, Вячеслав Иовлев, Ольга Ступак, Василий Лазарев и Алла Логвинова,

В кругу единомышленников

Международный день пожилых людей
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