
С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! БЛАГОДАРИМ, ЧТО ОСТАЁТЕСЬ ВЕРНЫМИ ЧИТАТЕЛЯМИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ! 

2 января в Большереченском роддоме появился на свет пер-
вый новорождённый 2020-го. Сын в семье Зайцевых из Мо-
гильно-Посельского родился не только первым в нашем райо-
не, но и первым на севере области! 
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иртышская
правда ТВ-программа

 с 13 по 19 января!
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Молодая мама с нежностью на-
блюдает, как мирно сопит в кро-
ватке крохотный сынок. Макар 
появился на свет на пару недель 
раньше срока, но это только  по-
радовало семью сельчан, ведь 

сын вошёл в историю района, ро-
дившись первым в новом году.

- Макар Данилович появился 
на свет 2 января ровно в 13 часов, 
весом 2 килограмма 630 граммов, 
ростом 48 сантиметров - вот такое 

наше маленькое счастье, - улыба-
ется Надежда Зайцева. 

2 января молодая семья Зай-
цевых из Могильно-Посельского 
стала многодетной, Макар - тре-
тий ребёнок в семье. Кстати, мама 
и папа малыша сами выросли в 
многодетных семьях: у родителей 
Надежды - 8 детей, у Данила – 5. 

Выписку из роддома счастли-

вой мамы и Макара с волнением 
ждали глава семьи Зайцевых, 
пятилетняя Наташа и трёхлетний 
Артём.

– Старшая дочка пять лет назад 
здесь же родилась, второй сын - 
в Омске. Счастлива, что в этот раз 
в Большеречье рожала, в нашем 
роддоме очень хороший медпер-
сонал, поддерживали, помогали 

во всём во время родов и сей-
час, - делится Надежда. - Ирина 
Яковлевна – замечательный врач, 
дочку принимала у меня, а теперь 
сына, огромные слова благодар-
ности ей и всем медикам! Хочу 
пожелать терпения побольше, 
работа у них очень сложная, от-
ветственная.
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На фото: депутат Законодательного собрания Омской области 
В. Бережной и главный врач района В. Лобанова поздравили 
Н. Зайцеву, родившую первой в районе в 2020-м  

Семья из Берёзовки 
получила корову в подарок 
по поручению губернатора  
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