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ИМЕНА ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПОДАРКОВ СРЕДИ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ - В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ОТ 18 ЯНВАРЯ!

В. Нальгиева из г. Тара с сыном Таиром

Р. Шихова из с. Уленкуль с дочерью Даяной

ТАИР И ДАЯНА – ПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ!
7 детей появилось на свет за первые десять дней 2019 года в роддоме Большеречья. Это самые маленькие жители разных населённых пунктов не только нашего, но и соседних районов.
За неделю до предполагаемой
даты рождения первенца муж привёз молодую тарчанку Валерию
Нальгиеву в Большереченский
роддом. 1 января, как и планировалось, малыш появился на свет.
- Живём в Таре, решили по совету родных и знакомых рожать
в Большеречье. Здесь очень хорошие условия, очень хороший

медперсонал, всё для того, чтобы
женщине было комфортно до и
после родов, в чём я сама убедилась, - улыбается Валерия, нежно
обнимая малыша. - Огромное спасибо от нашей семьи за всё!
Так, принципиальный следователь из Тары теперь нежная мама,
мечтающая, чтобы первый сын
Таир был здоровым и счастливым.

- Пускай у каждого детки растут
здоровыми, а семьи будут дружными и счастливыми! – поздравляют
всех с новогодними праздниками
23-х летние тарчане Нальгиевы.
В историю первенцев года среди большереченцев в этом январе вошла Даяна Шихова - самая
маленькая жительница Уленкуля,
появившаяся на свет в Большереченском роддоме 3 января.
- В нашей семье это седьмой по
счёту ребёнок, четвёртая дочка.
Кстати, в 2017-м предыдущая доч-

ка Луиза тоже родилась первая в
районе, 2 января, и мы с ней были
на первой полосе районной газеты!
– говорит Рита. – Новый год в нашей семье начался с большого события, спасибо медикам, всё хорошо. Надеюсь, эту газету мы читать
уже в Уленкуле будем!
С радостью многодетные
мамы узнали новость о том, что
в Омской области вступил в силу
Указ Губернатора о продлении
до 31 декабря 2024 года ежемесячной денежной выплаты

при рождении третьего и последующего ребенка.
ЕДВ в размере величины прожиточного минимума на детей в
нашем регионе с начала нового
года предоставляется семьям, в
которых с января 2019 года по
31 декабря 2024 год появится
третий или последующий ребенок. Для этого одному из многодетных родителей необходимо
обратиться с заявлением в МФЦ.
Ольга АЛЕКСИНА
Фото автора

