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zz 8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Иван и Лидия Илларионовы с внучкой Юлией и дочерью Анной

А завтра будет длинный
и счастливый летний день...
Семье Илларионовых удалось сохранить и пронести свою любовь через многие годы. В любви они воспитали и своих детей, указав им
главный путь к семейному счастью.

О

ба родились в селе Успенка и жили там почти до школы, но знакомы не были. В семь лет Лида уехала с родителями в Донецкую область, переехала в Губкин семья Вани. Но в селе остались бабушки, у которых оба проводили
каникулы. И в 1983 году их пути все-таки пересеклись в родном селе. И с тех пор
они вместе.
У Лидии и Ивана общее не только родное село и заботливые бабушки, но и трудолюбивые и дружные родители. Лидины
работали на молочной ферме под Иловайском, у Вани – в Губкине, в газовом хозяйстве. Василий Иосифович Илларионов
в свое время был начальником управления «Газстрой», участвовал в газификации округа.

По примеру родителей Иван Васильевич и Лидия Васильевна старались свить
и свое уютное семейное гнездышко.
«Мне кажется, нам это удалось, – делится Лидия. – Мы живем дружной и активной жизнью, любим спорт, охоту, рыбалку, путешествия, искусство. Старшая
дочь Анна – главный эксперт отдела налоговой инспекции регионального подразделения Металлоинвеста. Ее муж Олег
работает механиком на шахте им. Губкина, увлекается футболом. И нашу внучку
Юлю они увлекли спортом. До 15 лет она
занималась фигурным катанием, а теперь – полузащитник футбольной команды, принимала участие в первенстве России, побеждала в региональных турнирах.
«Наш сын Александр – выпускник
Санкт-Петербургского горного института, работает начальником отдела планирования горных работ в золотодобывающей компании в Хабаровске, – не без гордости добавляет Иван Васильевич. – Он
тоже спортсмен – занимается сноубор-

дом, альпинизмом»
На приоритетах семьи Илларионовых
не могла не сказаться их профессиональная жизнь. Лидия – воспитатель детского
сада «Родничок», Иван – ветеран МВД, отлично служивший старшим оперуполномоченным уголовного розыска. Ныне он
– ведущий специалист отдела производственной безопасности Лебединского ГОКа. Поэтому и семья у них дисциплинированная, спортивная, ответственная и в то
же время творческая и жизнерадостная.
«В этом году у нас два важных события,
– дополняет Анна Чкалова. – Дочь Юлия
выпустилась из школы и готовится продолжить учебу в вузе, а мой младший брат
Саша в сентябре сыграет свадьбу. Поэтому
мы ожидаем в нашей общей семье много
перемен и прибавлений».
«Кажется, встретились мы даже не вчера, а только сегодня, – признаются супруги. – И завтра наступит новый счастливый
и долгий летний день!..»
Вадим Москалев

«Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами»
Губкинский городской округ стал одним из абсолютных победителей XIV Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере
управления общественными финансами»
Победу с ним разделили Соль-Илец-

кий городской округ и Тоцкий район (Оренбургская область), а также Белокалитвинский район, представляющий Ростовскую
область.
В 2021 году на конкурс было подано 243 заявки от 115 муниципальных

nw-gubkin@yandex.ru

районов, 120 городских округов, 8 муниципальных округов из 62 субъектов
РФ.Участники оценивались по 82 показателям, характеризующим качество управления бюджетными доходами, расходами
и муниципальной собственностью, эффек-
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Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Всероссийским
днем семьи, любви и верности!
Этот замечательный государственный праздник приурочен ко Дню памяти издревле высокочтимых на Руси святых благоверных Петра и Февронии Муромских, чья жизнь стала для нас высоким символом христианской любви, семейной верности и человеческой преданности.
В этот день мы с радостью и благоговением вспоминаем о родительской
любви, давшей жизнь нам, и о любви,
которая дала жизнь нашим детям.
Белгородчина — земля добрых, любящих, верных людей, которые передают из поколения в поколение великие
православные традиции любви, верности и взаимопомощи. Поэтому у нас так
много дружных и больших семей, в том
числе многодетных. Наша Белгородская
область — это тоже большая семья, соединенная доверием, уважением и любовью к родным и близким, соседям и землякам, к своему родному краю.
Огромное всем вам спасибо, дорогие друзья, за вашу верность вечным
нравственным ценностям, за святой
родительский труд. Своим примером
и любовью вы дарите счастье своим
детям, а они передадут его следующим
поколениям.
Мое глубокое уважение многодетным
семьям, которых у нас с каждым годом
становится все больше, и семьям, для которых приемные дети стали родными.
И особые слова — молодежи, тем,
кто только вступает во взрослую жизнь.
Дорогие друзья! Берегите свою любовь!
Дорожите тем, что даровано вам свыше! Я желаю вам, каждому и каждой,
найти свою половинку и обязательно
обрести великое, ни с чем не сравнимое
супружеское и родительское счастье!
Дорогие белгородцы! Желаю всем
вам благополучия, мира и согласия,
радостного детского смеха в ваших семьях! Пусть у вас и ваших близких все
будет хорошо!
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области
В.В. Гладков
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тивность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику,
открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, а также кадровую политику.
Информационно-аналитический отдел
vk.com/novovremya
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