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Четверг, 25 ноября
2°С  -3°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.

Пятница, 26 ноября
2° С  -4°C, З. 2 м/с 751 мм рт. ст.

Суббота, 27 ноября
5°С  -3°C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.

Воскресенье, 28 ноября
8°С  4°C, Ю.-З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Понедельник, 29 ноября
9°С   6°C, З. 4 м/с 749 мм рт. ст.

Вторник, 30 ноября
8°С   2°C, С.-З. 1 м/с 753 мм рт. ст.

Среда, 1 декабря
3°С   -2°C, Ю.-З. 1 м/с 752 мм рт. ст.

28 ноября - День матери в России У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного? 
Звоните (47236)3-65-39
Пишите zvezda-valujskaya@yandex.ru

Вячеслав Гладков:
- Я считаю, что человек не должен думать 
о том, как достать лекарства. Почему он 
должен ходить по аптекам?! Лучше мы 
дополнительные средства направим, доплатим 
за доставку, но это будет происходить 
незаметно. Нажал на кнопку, получил 
электронный рецепт и через сутки тебе всё 
принесли. Я хочу добиться этого.
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Вот уже семнадцать лет Анна Борзенко 
из села Лавы носит гордое имя мама. За 

восемнадцать лет брака с мужем Виктором 
всемье родилось четверо детей. Сначала по-
явились на свет сыновья Алексей иИван. Но 
супругам очень хотелось дочку. Когда реши-
лись, до последнего не знали, что всемье бу-
дет сразу две малышки. Но УЗИ подтверди-
ло—скоро количество детей в семье увели-
чится ровно в два раза! В нужный срок ро-
дились Таня иНадя.

Анна и Виктор выросли в одном селе, 
вместе ходили вшколу, а вот обратили друг 
на друга внимание, когда будущий отец 
большого семейства вернулся из армии. 
Сыграли свадьбу, стали обустраивать ро-
дительский дом, появились наследники.

Анна признаётся, что всегда мечтала, что 
унеё будет большая семья, ведь исама, имуж 

воспитывались в многодетных. Она прекрас-
но знает, когда родители живут вмире и со-
гласии, их дети вырастают трудолюбивыми, 
любящими и благодарными. Вот и её стар-
шенький, 17-летний Алексей, студент Ва-
луйского техникума, сейчас мамина пра-
вая рука. Пока папа на службе, а он военно-
служащий, и в огороде поможет, и в доме 
что-то прибить- подделать никогда не от-
кажется. Школьник Ваня тоже не отстаёт - 
 пропылесосит, вдоме уберёт. Адевчонки, им 
сейчас по три с половиной года, варят с ма-
мой борщ, помогают лепить котлеты, учат-
ся мыть пол. Вдоме никогда не скучно, всег-
да стоит весёлый шум-гам ребятни. Конеч-
но, очень помогает в воспитании детей Ани-
на мама, ведь родителям нужно содержать 
семью, а бабушка всегда придёт на помощь!

Трудно ли внаше время растить четверых 

детей, на этот вопрос наша героиня отвечает 
так: «Трудно, когда они болеют, когда что-то 
не ладится. А вот если всё хорошо, все здо-
ровы, это радость и счастье. Я не знаю, как 
бы жила без своих мальчишек идевчонок!»

В этом году Анна Борзенко удостоена по-
чётного знака Белгородской области «Мате-
ринская слава» 2-й степени. Сегодня она по-
лучает награду в областном центре из рук 
губернатора Белгородской области Вяче-
слава Гладкова. Многодетная мама, конеч-
но же, рада, но искренне удивляется, за что 
ей такая честь, ведь они обычная скромная 
семья. Амы говорим: есть за что! Это боль-
шой материнский подвиг - воспитывать де-
тей влюбви, растить их порядочными людь-
ми и достойными гражданами своей стра-
ны. Низкий поклон за это всем таким же 
мамам, как наша героиня Анна Борзенко.

Дорогие женщины, 
мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем  вас с Днём 
матери, одним из самых теплых празд-
ников.

Великая и святая материнская лю-
бовь с колыбели согревает и оберегает 
нас, помогает преодолевать жизненные 
невзгоды, надеяться, верить в успех. И 
неважно, сколько нам лет, – мамино до-
брое слово, её ласковый взгляд, мудрый 
совет нужны и ребенку, и взрослому. 

Пусть в ваших глазах не гаснут улыб-
ки! Желаем вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимопонима-
ния и ответного тепла от ваших детей!

АЛЕКСЕЙ ДЫБОВ,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА     

ГАЛИНА ЗЕЛЕНСКАЯ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Уважаемые женщины, 
дорогие мамы Белгородской области!

Примите самые искренние итёплые поздравления с прекрас-
ным праздником— Днём матери!

Не передать словами всю полноту любви инежности, которые 
мы питаем кмаме. Для каждого из насэто самый родной человек 
на земле. Материнская забота и любовь сопровождают нас по-
всюду. Как бы далеко мы ни уезжали и надолго ни расставались, 
мы всегда под её защитой. Все успехи и достижения женщины- 
матери всецело посвящены благу детей и семьи и заслуживают 
глубочайшего уважения.

Ежегодно тысячи белгородок удостаиваются счастья материн-
ства. Всё чаще в семьях рождаются вторые и третьи дети, а мно-
годетность уже не исключение из правил, а сложившаяся зако-
номерность. Аещё становится всё больше женщин, подаривших 

любовь детям, оставшимся без попечения родителей, — 172 ма-
лыша обрели семью. 

Безусловно, повышение рождаемости—это приоритет государ-
ственной политики в области демографии. На поддержку семей 
с детьми направлены многие социальные программы как феде-
рального, так ирегионального уровня. Со стороны органов власти 
предпринимаются все усилия, чтобы дети росли влюбви идостат-
ке, вполной мере были обеспечены качественными образованием 
и медициной, имели доступ к занятиям спортом и творчеством.

Дорогие мамы Белогорья! От всего сердца хочу пожелать вам, 
чтобы в семьях царили мир илюбовь, крепкое здоровье идоста-
ток, радость и счастье! Пусть с каждым годом в нашем регионе 
становится больше счастливых родителей прекрасных малышей!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мама - главное слово на светеМама - главное слово на свете

Дружная семья Борзенко. В роли фотографа выступил папа

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53

29 ноября с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская звезда» 

состоится ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан 
ответит глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

й

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


