23 ноября 2017 года в отделе ЗАГС Тихвинского
района
прошла
традиционная
церемония
регистрации новорожденных, приуроченная к
празднованию
Всероссийского
Дня
матери,
который отмечается в последнее воскресенье
ноября (в этом году 26 ноября).
В этот день в торжественной обстановке
зарегистрировали четырех маленьких тихвинцев –
двух девочек и двух мальчиков.
В семье Максима и Елены Ивановых 27 октября
2017 года появился второй ребенок - дочь
Виктория. У Ковалевых Константина и Елены
30 октября 2017 года родился третий ребенок –
дочь Елизавета. У Тимкиных Владимира и
Александры 20 октября 2017 года родилась
двойня – сыновья Владислав и Марк, это 4 и 5
ребенок в семье.
Церемонию регистрации провели главный специалист отдела ЗАГС администрации Тихвинского
района Ирина
Генриховна
Шамашева
и
ведущий
специалист
отдела Наталья
Александровна Бачинина. Они наполнили атмосферу официального события душевной
теплотой и искренней радостью за маленьких тихвинцев.
Поздравляли новоиспеченных родителей с таким знаменательным
событием депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Петров Александр Евгеньевич, депутат городского
совета Наталья Эдуардовна Горская, председатель комитета
социальной защиты населения администрации Тихвинского
района
Ольга
Николаевна
Большакова,
представители
городского
совета
женщин
(председатель
Лукина
Ольга
Петровна). Счастливым родителям вручены свидетельства о
рождении детей, медали «Родившемуся на земле Ленинградской»,
цветы и подарки, в том числе за счет спонсорской помощи от
директора ресторанов Loft и Старый дом Майоровой Светланы
Маиновны.
С особым вниманием выслушали молодые родители поздравления
от представителей организаций, где они трудятся. Семьи
Ивановых и Тимкиных поздравил заместитель генерального директора по связям с органами
власти ОА «ТВСЗ» Слесаренко Михаил Олегович, семью Ковалевых поздравила начальник
отдела кадров ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. А.Ф. Калмыкова» Перебейнос
Ольга Ивановна.
24 ноября 2017 года в преддверии Всероссийского Дня
матери в родильном отделении Тихвинской центральной
районной больницы им. А.Ф. Калмыкова состоялось
традиционное поздравление матерей с новорожденными
детьми.
Счастливых мамочек поздравили депутат ЗАКС ЛО
Петров Александр Евгеньевич, председатель комитета
социальной защиты населения Ольга Николаевна
Большакова и депутат совета депутатов Тихвинского
городского поселения Горская Наталья Эдуардовна,
заместитель
главного
врача
по
детству
и
родовспоможению ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная
больница им. А.Ф. Калмыкова» Лукашова Светлана Владимировна. Они заходили в палаты,
где лежат мамы с малышами, говорили теплые слова и вручали подарки. В родильном отделении
находились 15 мамочек, среди которых 5 матерей родили третьего ребенка.
Позже
экскурсию
для
гостей
провел
заведующий
акушерским
отделением Сергей
Александрович Шадричев, который сообщил, что на 24.11.2017 года в Тихвине родилось 555
малышей. Важно, что в родильное отделение обратилось 265 будущих матерей Бокситогорского
района, потому что уровень оснащения родильного отделения в Тихвине очень высок, в палатах
уютно и тепло.

