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8 марта – Международный женский день

Дорогие женщины
Белгородской области!
Примите тёплые и сердечные поздравления с самым любимым и светлым весенним праздником – Международным женским днём.
В стихах и прозе, в музыке и изобразительном искусстве воспеты душевная щедрость и доброта, нежность и красота русской женщины. Сохраняя и приумножая все эти качества, наши соотечественницы вносят весомый вклад в развитие науки и культуры, трудятся на ниве просвещения и здравоохранения, успешно руководят предприятиями, участвуют в политической
деятельности, укрепляют позиции промышленности и
сельского хозяйства. Мы высоко ценим ваш труд, гордимся достижениями белгородок, укрепляющих экономическую мощь и социальное благополучие региона.
Слов особой признательности и заботы заслуживают наши землячки, успешно совмещающие профессиональную деятельность с главным предназначением – быть мамой, дарить жизнь и воспитывать детей!
Дорогие женщины, мамы и бабушки, сёстры и
дочери, пусть ваши дни будут согреты вниманием и
заботой родных и близких, а в ваших сердцах всегда живёт весна. Будьте здоровы и счастливы. Любите и будьте любимыми. От всего сердца желаем вам
мирного неба, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне.
С праздником!
Евгений Савченко,
губернатор Белгородской области
Василий Потрясаев,
председатель Белгородской областной Думы
Александр Закоржевский,
главный федеральный инспектор
по Белгородской области
*
*
*
Милые женщины!
В этот радостный весенний день примите самые
искренние и сердечные поздравления с днем 8 Марта!
Первый весенний праздник объединяет мужчин всей
планеты и даёт уникальную возможность сказать нежные слова самым значимым женщинам в жизни каждого из нас. Милые, дорогие наши женщины, сегодня мы не только дарим вам поздравления, но и отмечаем ваши достижения, выражаем слова признательности за заботу и поддержку.
Вы делаете нашу жизнь яркой, вдохновляете, дарите тепло, любовь и ласку. Благодаря вам и для
вас мы добиваемся успеха. Спасибо каждой из вас
за теплоту, внимание и душевную щедрость. Желаю
радости, светлых улыбок, огромного женского счастья,
теплого семейного очага и благополучия! Будьте любимы и счастливы!
Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение»
*
*
*
Дорогие, милые женщины!
От всей души поздравляем вас с праздником весны
и красоты – Международным женским днём 8 марта!
Природой и судьбой на женщину возложена великая миссия – любить и быть любимой, наполнять
этот мир красотой и жизненной энергией, создавать
атмосферу уюта, радушия и гармонии.
Искренне желаем, чтобы в вашей жизни было как
можно больше светлых и радостных дней. Пусть солнечный свет и весеннее тепло всегда согревают вас.
Крепкого здоровья, моря цветов и улыбок, исполнения всех заветных желаний и надежд!
С уважением, Белгородское региональное
отделение партии «Единая Россия»

Дорогие женщины!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Международным женским днём – 8 Марта!
Природа наделила женщин красотой и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и
удивительным терпением. В современном обществе вы играете ключевые роли. Участвуете в политической и социальной жизни округа, являетесь
блестящими специалистами своего дела, уверенными руководителями и общественными деятелями. Вы достигаете высот в любом деле благодаря своему профессионализму, ответственности и
исполнительности. При этом вы всегда прекрасны, готовы в любой момент протянуть руку помощи, утешить, дать мудрый совет. Вы на все
находите время, оставаясь женственными, элегантными, нежными и обаятельными.
И конечно, сегодня мы отдаем дань глубокого уважения женщине-матери. Подарить ребенку жизнь, научить познавать мир, воспитать его
достойным гражданином своей страны – это тяжелый труд и великая миссия. Защита материнства и детства всегда находится среди приоритетных задач органов власти.
В этот весенний день желаем вам улыбок,
замечательного праздничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким!
А.А. Кретов,
глава администрации
Губкинского городского округа
А.П. Гаевой,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа
*
*
*
Милые и очаровательные
наши женщины!
Поздравляем вас с прекрасным весенним
праздником – 8 Марта.
Тысячелетия мировой истории озарены женской мудростью и нежностью, обаянием и красотой. Благодаря вашей жизненной силе, заботе,
нежности и долготерпению из века в век продолжается род человеческий на земле. Мать, сестра,
жена – эти образы воодушевляют нас на победы в творчестве и труде. И если красота спасет
мир, то это будет ваша красота. Ведь вы превращаете его в волшебную жемчужину, которую
мы кладём к вашим ногам.
Дорогие женщины, пусть радостными будут
ваши мысли, возвышенными – чувства и прекрасными – мгновения, а нежные эмоции согревают
ваши сердца. Спасибо вам за ваш исключительный интеллект, за выдающийся профессионализм,
за исполнительность, собранность и аккуратность.
Спасибо, что вы с нами! И пусть исполняются
все мечты, ведь желание женщины – закон, которому мы, мужчины, с радостью подчиняемся.
Олег Михайлов,
управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»,
депутат Белгородской областной Думы
*
*
*
Дорогие, милые, любимые и родные
наши женщины!
От коммунистов Губкинского местного отделения КПРФ примите самые искренние поздравления с чудесным праздником весны, нежности и
любви – Международным женским днём 8 Марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не работали женщины, ведь
невозможно представить себе профессию без волшебных улыбок, заботливых рук и небезразличных женских сердец.
Ваши звонкие голоса и добрые глаза реально
меняют наше бытие к лучшему, наполняют жизнь
новым содержанием. Земной поклон вам за добросовестный труд, неиссякаемый оптимизм, понимание, сердечность, милосердие, которыми преисполнены ваши нежные души.
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта, благосостояния, хорошего настроения
на долгие годы!
Владимир Чернов,
первый секретарь Губкинского
райкома КПРФ

ПЕРЕДОВАЯ ДОЯРКА
И СЧАСТЛИВАЯ МАМА

Перед Новым годом оператор машинного доения ЗАО «Скороднянское» Лидия Танасейчук получила заслуженную награду – на сессии Совета депутатов городского округа ей вручили Благодарность
главы администрации за многолетний добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей. На одну фуражную корову Лидия Борисовна в 2017 г. надоила 7458 килограммов молока,
а её группа бурёнок пополнила «молочную реку» хозяйства 313 тоннами качественной продукции. Сейчас на молочно-товарной ферме
№ 1 она тоже лучшая: ежедневно надаивает более тонны молока.
– С ранних лет я с мамой на ферме. Вспоминается, как однажды приехали журналисты на МТФ, увидели, как помогаю, и, конечно, спросили, кем мечтаю стать. Я и ответила: «Буду, как мама, коров доить», – рассказывает Лидия. – После школы мои планы поменялись, получила строительную профессию – плиточницы. И всё-таки
в силу обстоятельств оказалась на ферме.
С тех пор минуло 17 лет. И они были для Танасейчук не простыми. Хотя бы потому, что не каждый выдержит такой график, когда
ежедневно приходится вставать с петухами, а возвращаться с фермы поздним вечером. Но Лидия Борисовна говорит: «Работа – это
моя душа. Не могу себе представить, в какой профессии я могла
бы себя ещё найти».
О том, как проходит день на ферме, Танасейчук рассказывает
обстоятельно, потому что в том, что она делает ежедневно, нет мелочей – иначе большого молока не видать. Как говорит Лидия Борисовна, к каждой коровке свой подход нужен, как и внимание к её
здоровью, кормлению.
И всё-таки в необъятной душе Лидии Борисовны на первом месте её дети. У Танасейчук их шестеро. Сегодня, согласитесь, таких
семей немного. Не удержалась от вопроса: как решились? Оказывается, она росла в многодетной семье, у неё шесть братьев и сестёр.
А потом случилось так, что они оказались в детском доме, то есть
тоже в большой семье. Пройдя такую школу, Лидия решила: сколько Бог даст деток, столько их в её семье и будет. Такое решение
поддержал и муж. «Старшая дочь Рита – наша гордость. С малых
лет мечтала быть медиком. Теперь учится в медколледже. Отличница, получает именную стипендию администрации Старооскольского
городского округа. Настя, Влад и Виола – школьники, Тёма и Саша
ходят в детский сад», – рассказывает счастливая мама.
О том, что у супругов Танасейчук каждая минута расписана, говорить не приходится. Ведь для того, чтобы поднять свою детвору,
они ещё и большое хозяйство держат: телят на откорме, овец, птицу. «Мы с мужем все проблемы решаем сообща, он теперь тоже на
ферме трудится дояром, чтобы работать по одному со мной графику», – сообщила Лидия. Вместе они и мечтают об одном: чтобы будущее у их детей было светлое, чтобы нашли себя в этой сложной
жизни, пробили по ней прямую дорогу.
Текст и фото Ольги Кукиновой

