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НАША МАССОВАЯ ГАЗЕТА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

иртышская
правда ТВ-программа

с 29 ноября
по 5 декабря

13 лет назад в семье большере-
ченцев Савостьяновых родился пер-
венец. Дочка Диана стала счастьем 
для молодых родителей Сергея и 
Ирины. Жили дружно, радовались 
подрастающей помощнице и час-
тенько смеялись, что пора бы отпра-
виться в роддом за сыночком. Ирина 
привыкла, что в доме звучит детский 
смех, сама росла среди братьев и 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

Сегодня праздник тех, кому 
каждый человек обязан жизнью.  

Мама – такое короткое слово, 
а как много в нем смысла. Это и 
непреходящая любовь, и неис-
черпаемая доброта, и готовность 
к самопожертвованию. Она всё 
всегда понимает и знает, как под-
держать в трудную минуту, какие 
правильные слова найти. 

Сколько душевных сил и энер-
гии вкладывают мамы сначала 
в своих детей, а потом и во вну-
ков. Не зря говорят, что это самая 
сложная и ответственная про-
фессия, не знающая выходных и 
отпусков.

С праздником вас, дорогие 
мамы! Желаем вам всегда быть 
любимыми! Пусть ваши дети ни-
когда не забывают о том, как вы 
нуждаетесь в заботе и внимании! 

Глава Большереченского района
В.И. МАЙСТЕПАНОВ

Председатель  
Совета муниципального района

А.Д. ГУЛЬКО

Читатели уже делятся 
новогодним настроением 
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Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ

Председатель  
Законодательного Собрания 

Омской области 
В.А. ВАРНАВСКИЙ

В последнее воскресенье ноября, выпадающее в 
этом году на 28 ноября, в России отметят День матери. 
Указ об учреждении праздника, целью которого стало 
напоминание о важной роли матери в жизни каждого 
человека, в 1998 году подписал президент Российской 
Федерации. И, хотя праздник этот достаточно молодой, 
он уже имеет свои традиции.  

10-классница из Ингалов 
- учитель будущего
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Медаль «Материнская 
слава» - в Ботвино
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Отстранили от работы 
за отказ от прививки  

законно - с. 7

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  С 6 ПО 16 ДЕКАБРЯ - ВЫГОДНАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ! ПОДПИШИТЕСЬ С БОЛЬШОЙ  СКИДКОЙ!

Разъяснение специалиста 
об увеличении тарифов на 

тепло и воду - с. 3

сестёр, а Сергей был единственным 
ребёнком в семье, поэтому мечтал о 
детях ещё больше супруги! На вы-
писку им было суждено приобретать 
вновь розовый конверт в оборках, да 
не один, а сразу три! Редкий случай – 
в семье родились тройняшки-девоч-
ки! Мамино и папино счастье теперь 
умножено на четыре, что может быть 
лучше! 

- Я сразу чувствовала, что ношу 
под сердцем не одного малыша, а 
вот муж очень удивился результа-
ту УЗИ! С сыночком не получилось, 
но мы всё равно очень счастливы! 
Благодарна своему супругу, что по-
мог мне в полной мере радоваться 
появлению на свет наших девочек. 
Все трудные бессонные ночи были 
у нас с ним одни на двоих. А теперь 
уже подросли дочки, стали нашими 
помощницами! Все они мои яркие 
звёздочки! Умненькие, талантливые! 
Тройняшки Ангелина, Виолетта, Ка-
рина - первоклассницы, а Диана уже 
в 7-ом, на неё младшие равняются, 
подражают во всём! Успевают не 
только хорошо учиться, Диана зани-

мается в Детской школе искусств на 
художественном отделении, а трой-
няшки осваивают искусство танца, 
рисовать тоже любят. Ко Дню матери 
у меня уже полный стол рисунков и 
поделок, вот и сегодня в школе мас-
терили и принесли подарки! – улыба-
ется счастливая многодетная мама.

В доме, который Савостьяно-
вы построили сами, всегда тепло и 
уютно! И проживает в нём не только 
молодая семья, мама Ирины - Тама-
ра Дмитриевна, которая воспитала 
троих сыновей и двух дочек, сегодня 
помогает по хозяйству и воспитанию 
внучек. Здесь живёт счастье, имя ко-
торому семья, любовь, дети!

Анна СПЕШИЛОВА
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
МАМЫ И БАБУШКИ!

Сердечно поздравляем вас с 
замечательным праздником – 
Днем матери!

Празднование Дня матери – 
это хорошая возможность вы-
разить свою благодарность и 
безграничную признательность 
за всё, что делают для нас наши 
мамы, за их любовь и понима-
ние.

В этот день примите слова 
благодарности, любви и ува-
жения! Земной поклон вам за 
неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость. 
Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбки! Желаем вам здоровья, 
счастья, семейного благополу-
чия, взаимопонимания и ответ-
ного тепла от ваших детей!

МАМИНО СЧАСТЬЕ,
умноженное на четыре


