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В первый день весны в Большереченском роддоме появилась 
на свет девочка Маша - третий по счету ребёнок в семье моло-
дых такмыкчан Мелехиных. А всего с начала года 55 семей на-
шего района пополнились дочками и сыновьями.

www.n-i-p.ru

10 МАРТА В 10 ЧАСОВ В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ - ПРИЁМ НОРМ ГТО ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

У необычных женщин - 
необычные профессии

с. 6 

Глава Большеречья 
отчитался за 2017-ый год

с. 5 

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с 

первым весенним праздником – 8 
Марта!

Вы, как сама весна, олицет-
воряете начало новой жизни. 
Для мужчин вы главный источник 
вдохновения и творческой энер-
гии. Большинство наших побед и 
успехов ради вас и благодаря вам 
– мудрые, терпеливые, заботливые 
и любимые женщины.

Дорогие мамы и бабушки, 
жены и подруги, сестры и дочери, 
спасибо вам за то, что вы есть, за 
то, что делаете наш мир гармонич-
ным.  

С огромным удовольствием 
присоединяемся ко всем добрым 
словам, которые сегодня будут 
сказаны вам родными и близкими 
людьми. 

Будьте всегда любимы и счас-
тливы, окружены вниманием и 
заботой мужчин не только в праз-
дники, но и в будни! Пусть  сбы-
ваются ваши мечты! Пусть весна 
принесет в вашу жизнь только 
приятные перемены!

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Омской области А.Л. БУРКОВ
Председатель  Законодатель-
ного Собрания Омской области 

В.А. ВАРНАВСКИЙ

8 Марта – 
Международный 

женский день

Нет женщины 
прекраснее на свете...
27-летняя мама нежно улыбает-

ся, наблюдая, как сопит в кроватке 
маленькое счастье.  Старшей дочери 
- 7 лет, сыну - 5 лет, и, по признанию 
Елены, еще одна дочка – желанный, 
долгожданный ребенок. 

- Когда узнали, что скоро станем 
родителями в третий раз, не испуга-
лись. В семье все хорошо, работа-

Главные положения 
ПОСЛАНИЯ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ
с. 2-3 

ЗАЧЕМ ИДТИ НА 
ВЫБОРЫ?

с. 4 

ем, я – дояркой в КФХ Алексеенок, 
а муж – трактористом на заготовке 
леса, - рассказывает Елена МЕЛЕХИ-
НА. – По решению мужа назвали ма-
лышку Машенькой. Теперь нас еще и 
хорошая поддержка от государства 
ждет, можно подольше в декрете 
посидеть, детям больше внимания 
уделить. Раньше, когда наши родите-

ли молодыми были, такого не было. 
Сейчас мамочкам, семьям с детьми 
очень хорошо помогают – и материн-
ский капитал, и пособия различные. 
От всей души благодарю коллектив 
роддома, женской консультации за 
помощь и внимание, поздравляю с 
8 Марта! Желаю крепкого здоровья,  
всего самого доброго! Также хочется 
пожелать всем женщинам, чтобы они 
испытали счастье материнства -  нет 
ничего лучше на свете! 

Ольга АЛЕКСИНА
фото автора 

ЦВЕТЫ 
ДЛЯ АВТОЛЕДИ
В Большеречье прошла облас-

тная акция ГИБДД, посвященная 
Международному женскому дню 8 
Марта «Цветы для автоледи». Сотруд-
ник ОГИБДД по Большереченскому 
району Александр Малахов поздра-
вил милых дам за рулем тюльпанами 
- символом этого весеннего праздни-
ка и пожелал удачи на дороге!

Во всех почтовых
отделениях и в нашей 

редакции идет 
досрочная подписка 
на районную газету на 
2 полугодие 2018 года!

   10-11 марта  
в  Большеречье - 
областной турнир 

по волейболу 
памяти В.П. РАРОВА.

Торжественное открытие
10 марта в 16 часов 

в игровом зале 
спорткомплекса


