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27 НОЯБРЯ  – День матери

Быть мамой – огромное счастье! В России День матери 
стали отмечать сравни-
тельно недавно. Он празд-
нуется в последнее вос-
кресенье ноября, воздавая 
должное материнскому 
труду и бескорыстной 
жертве мам ради блага 
своих детей. Чествование 
женщин-матерей в этом 
году придётся на 27 НОЯ-
БРЯ.

Анастасия Донис  – мама 
озорного ясноглазого маль-
чугана по имени Платон. 

Родом Настя из Бурятской 
АССР – из красивого села 
Иркилик, окружённого соп-
ками и горами.

– В Сорокино я попала в 
раннем детстве, здесь учи-
лась, здесь встретила свою 
судьбу, здесь родина наше-
го сыночка,  – рассказыва-
ет она. – Уже двадцать лет я 
работаю продавцом бытовой 
техники и уже пятый год я 
мама. Быть матерью непро-
сто. Но это такое счастье и 
приятные хлопоты. Особых 
принципов в воспитании у 
нас нет. На уровне инстин-
ктов точно знаю, что  любовь, 
забота и ласка – это то, что 
нужно ребёнку  отдавать без 
остатка. Мы  с мужем строго 
придерживаемся  одной ли-
нии воспитания и правила, 
что ни в коем случае нельзя 
навязывать свои несбывши-
еся чаяния и мечты сыну.  
Он – личность, хоть  пока  и 
маленькая. А ещё по поводу 
воспитания сына мы совету-
емся лишь друг с другом. 

Вообще быть мамой маль-
чика – это прекрасно, осо-
бенно для моего мальчишки. 
Это бесконечное веселье, он 
не даёт расслабляться, дер-
жит в тонусе. В его  чистых и 
светлых глазёнках  я всегда 
нахожу ответы на все насущ-
ные вопросы, чувствую под-
держку. Платоша учит нас   
терпению, бескорыстности, 
абсолютной самоотвержен-
ности. Учит выдержке, спо-
койствию. Это очень важно.  

 Он тактильный малыш, 
для него физические при-
косновения при общении 
очень важны, наравне с 
другими  видами  коммуни-
кации. Поэтому объятия в 
нашей семье  – это особый 
ритуал, который  теперь со-
провождает нас постоянно. 
Самый младший член нашей 

семьи окружён вниманием 
со всех сторон. Мы много 
играем, танцуем, он очень 
подвижный ребёнок, ему 
нужно за день выплеснуть 
всю энергию. 

Всё свободное  время На-
сти  проходит в заботе: о 
сыне, о муже, о доме. Она 
очень любит уют. Находит 
она свободные минутки, ко-

торых, к слову сказать,  у неё  
практически нет, на  люби-
мое занятие – цветоводство. 

– Быть мамой для меня  –  
это долгожданное счастье, и 
я наслаждаюсь им  на пол-
ную катушку, – утверждает 
она. –  С  появлением ма-
лыша я перестала всё время 
анализировать себя и жить 
какими-то мелкими своими 

нуждами. Перестала искать, 
чем бы занять свободное 
время,  теперь я и так  занята 
под завязку. 

 Сегодня я  хочу обра-
титься и к своему дорогому 
человеку, к моей маме  Ко-
лышевой Елене Архиповне, 
поблагодарить её за любовь, 
терпение и понимание.  Ма-
мочка, ты достойна самых 

нежных и ласковых слов, 
которые, будь уверена, всег-
да искренне звучат прями-
ком из моего  сердца. Ты не 
просто подарила мне жизнь, 
но и  посвятила мне  свою 
собственную. Твоя любовь и 
забота, которые никогда не 
угасают, бесценны. Счастья 
тебе, здоровья и долгих лет 
жизни!

"Строгость и любовь – понятия взаимоисключающие", – считает Анастасия



• Ксения Березина

•   Ольга Басова
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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 
УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА!

27 НОЯБРЯ мы поздравляем с 
праздником самых важных людей 
– наших дорогих мам.  
Мама – главный человек в жизни 

каждого из нас. Её любовь залечи-
вает душевные раны и оберегает 
от невзгод. Её сердце прощает нам 
любые ошибки. Её тепло и забота 
делают нас лучше. 
Материнство – самый ответствен-

ный труд в мире. От него зависит, 
с какими ценностями дети придут 
во взрослую жизнь, смогут ли со-
зидать и достигать цели, сумеют 
ли преодолевать трудности и со-
хранять в себе человечность. 
Дорогие мамы и бабушки! 
Примите самые искренние слова 

благодарности за ваше терпение, 
внимание и беззаветную любовь! 
За то, что рядом с вами мы всег-
да можем хоть на мгновение вер-
нуться в детство. 
Желаю вам крепкого здоровья, 

энергии, благополучия и счастья!

Владимир Якушев, 
полномочный представитель 

Президента России в Уральском 
федеральном округе 

ДОРОГИЕ МАМЫ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днём матери!
Для каждого мама –самый род-

ной и близкий человек. Вы дарите 
новую жизнь, делитесь с детьми 
бескорыстной любовью и окружа-
ете их искренней заботой. Чуткое 
материнское сердце наполнено до-
бротой. 
В текущем году Президент России 

вновь возродил почётное звание 
«Мать-героиня». Это ещё один знак 
уважения и признания важнейшей 
роли и почёта материнской мис-
сии. На региональном и федераль-
ном уровнях выстроена система 
поддержки семей с детьми. Только 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Демография» в теку-
щем году в нашем регионе суммар-
ный объём финансовой поддержки 
составил более четырёх миллиар-
дов рублей.
В этом году более пяти тысяч жи-

тельниц области впервые стали 
мамами. Свыше трёх тысяч заме-
щающих семей воспитывают де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Три такие 
семьи в этом году приняли осиро-
тевших ребят из Донбасса. Спасибо 
всем матерям региона за бесцен-
ный материнский труд.
Желаю всем вам счастья, здоровья, 

благополучия, гордости за своих 
детей, всегда чувствовать их вза-
имную любовь и внимание!

Губернатор Тюменской области                                               
Александр Моор

Быть мамой – огромное счастье!

Завтра  наша страна отметит один из 
самых светлых праздников — День ма-
тери, когда мы поздравляем своих са-
мых дорогих и любимых мам. Многие 
из них — просто профессионалы в се-
мейном деле. Ведь представьте, каково 
это — вырастить и воспитать не одного 
и даже не двоих, а троих, четверых, пя-
терых!..

Таких семей у нас с каждым годом ста-

новится всё больше. 
Мама троих детей Наталья  Зубо-

ва   сама родилась  и выросла  в мно-
годетной семье  в селе  Ворсиха. После 
окончания школы в Ишимском много-
профильном техникуме получила про-
фессию продавца. Несколько лет пора-
ботала завхозом в родной школе, а в 
настоящее время трудится в больнице 
младшей  медицинской сестрой по ухо-
ду за больными. 
– Мамой быть не просто,  я сама это 

почувствовала на своём опыте. С рожде-
нием ребёнка  женщина уже не может 
целиком и полностью принадлежать 
только себе. Материнство – это  большая 
ответственность и постоянное беспокой-
ство за своё чадо.
 Это, конечно же, огромное количество  

забот и хлопот, но они наполняют жизнь 
смыслом. А главные  мои награды за 
материнский труд —  дети – двое сы-
новей:  Денис, Андрей  и лапочка-дочка 
Дашенька.  Денису уже 16, он студент  
Ишимского многопрофильного технику-
ма, учится на механика,  Андрей –  девя-
тиклассник. Нашей  принцессе недавно 
исполнилось пять...  С другой стороны, 
быть мамой легко, ведь когда любишь 
ребёнка, весь процесс воспитания, не-
смотря на трудности, приносит радость, 
тем более когда дети долгожданные, – 
говорит Наталья. 
 Несмотря на большую занятость, всё 

свободное время я посвящаю своей 
семье. Мы вместе смотрим фильмы, го-
товим вкусняшки, зимой катаемся с гор-
ки, а летом обязательно рыбачим и ку-
паемся.  Я точно знаю, что детей нужно 
любить всем сердцем. Не только накор-
мить, одеть и обеспечить... С ними нужно 
постоянно  разговаривать, все проблемы 
решать только вместе, выслушивать их 
мнение, независимо от возраста... А ещё 
бесконечно в них верить. Дети должны 
знать, что их  любят и дорожат ими, не-
зависимо ни от чего! Я не считаю себя 
строгой мамой,  скорее справедливой. 
Но иногда  мне тоже нужны помощь и 
поддержка. В такие минуты  обращаюсь 
за советом к своим родителям,  пото-
му что доверяю их опыту. Они всегда с 
большим удовольствием мне помогают. 
Пользуясь случаем, я хочу поздравить с 

праздником и свою родную, милую, лю-
бимую мамулю –  Козлову Татьяну Лео-
нидовну. Желаю ей крепкого здоровья,-
сил, терпения и вечной молодости!

Чтобы узнать рецепт  материнского сча-
стья,  мы  отправились в село Покровка 
в гости  к маме с большим опытом –  к 
58–летней Любови Никитиной. 

Её застали на рабочем месте. Любовь 
работает в местном магазинчике продав-
цом продовольственных и непродоволь-
ственных товаров. 
– Вырастила и воспитала  двух дочерей. 

Старшей 36 лет, а младшей 31 год, есть 
и внучки: Валечка, ей девять  лет, и  се-
милетняя Танюшка. Приезжают в гости  
ко мне в Калиновку, так как живут в го-
родах, а я всегда с нетерпением жду их, 
скучаю. Детей я растила одна, так как вот 
уже 21 год,  как овдовела.  Держу своё 
хозяйство, потому как в деревне  без 
него никак нельзя, раньше, когда учи-
лись дочери, приходилось держать боль-
ше, тяжело было, но справилась со всем, 
– рассказывает женщина. – Как мама, я, 
конечно, требовательная, но и девчонки 
мои меня не подводили. В школе учились 
хорошо, старшенькая окончила Сорокин-
скую общеобразовательную школу № 1 с 
медалью, затем сама поступила в ТГУ на 
бюджет и тоже окончила высшее учебное 
заведение с красным дипломом, а млад-
шая училась в нефтегазовом университе-
те на технолога. Дети, когда росли,  были 
послушными. Давала им поручения,  и 
они выполняли их  без вопросов. Главным 
в жизни было вырастить и выучить своих 
детей, пусть это давалось  тяжело... Сейчас 
я довольна, что  смогла  поднять их и дать 
им путёвку в жизнь.
В свободное время Любовь Никитина 

любит заниматься цветочками, комнат-
ные – фиалки, ну а летом – любимые 

астры и розы. Занимается огородом, пти-
цеводством, ходит в лес. Живёт по-про-
стому, по-деревенски. Не лучше и не хуже 
других, как считает сама женщина. 
Работа в магазине – это ещё и общение 

с людьми. Да и дополнительный доход к 
пенсии, которая по своим размерам не-
большая. 
– Люба – женщина хорошая, общитель-

ная. Бывает, вместе с нами и посмеётся,  и 
пошутит, а где -то и ценный совет даст, – 
делится  впечатлениями покупательница 
Ольга Кудряшова. 

Ну  а Любовь считает, что хоть и было 
трудно, но со всем справилась, ни о чём 
не жалеет, главное,  дети устроены...
Милые женщины, чьё призвание — быть 

матерью, а значит, поддержкой, опорой 
и защитой своему ребёнку, поздравляем 
вас с замечательным праздником! Пусть 
в вашей жизни всегда присутствует гор-
дость за успехи и достижения детей и 
внуков! Пусть ваши сердца будут согре-
ты их любовью и заботой, пусть всегда в 
ваших домах будет тепло, уют, достаток и 
радость совместных встреч!

Любовь Никитина свою жизнь посвятила дочерям

Дочка Даша стала долгожданным подарком судьбы



2 ДЕКАБРЯ на рынке возле РОВД (с. Б. 
Сорокино) с 10:00 продажа казанских ва-
ленок-самокаток. Тел. 89224860730.

ВАКУУМНАЯ чистка пе-
чей. Тел. 89829185852. (8-18)
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ОРГАНИЗАЦИЯ закупает 

КРС, лошадей живым весом. 
Тел. 89136253025 (WhatsApp), 
89507994103.     (2-2)         

РЕМОНТ холодильников, 
микроволновок, стираль-
ных машин-автоматов, на-
стенных газовых котлов, 
водонагревателей. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.  (4-4)
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Объявления

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  
−Тюмень − с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01: 30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 2-59-32, 
89504936086.             (4-4)

ПРОДАЁТСЯ дом № 64 по 
ул. Матросова. Есть все над-
ворные постройки (или об-
мен на 1- или 2-комн. благ. 
квартиру). Тел. 89044631443, 
89199384357.

СТРАХОВАНИЕ ипотеки и 
КАСКО, дешевле, чем в бан-
ках! Тел. 89088708878 (Пе-
треченко Анна Викторовна).   

Дорогую, любимую ПОД-
ЛИПАЕВУ АННУ ДМИ-
ТРИЕВНУ с юбилейным 
днём рождения!
Возраст круглый 
                        и почётный,
Но совсем он не предел,
Мы желаем жить до сотни,
Ведь так много 
                       разных дел:
Радовать своей улыбкой,
С правнуками поиграть
И советов много разных
И полезных раздавать!
Вот поэтому желаем
Не болеть и не хворать,
И всех тех, кто окружает,
Позитивом заряжать!

С любовью Дима, Лариса, 
Саша, Настя, Ваня, 

Наталия

Поздравляем!АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 502

18 ноября 2022 г., 
с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ОТ  27.12.2018 № 450 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ  АДРЕСНОГО 
РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА»

В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации 
от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 
федеральной информационной 
адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями 
Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов» 
и от 22.05.2015 № 492 «О 
составе сведений об адресах, 

размещаемых в государственном 
адресном реестре, порядке 
м е ж в е д о м с т в е н н о г о 
и н ф о р м а ц и о н н о г о 
взаимодействия при ведении 
государственного адресного 
реестра, о внесении изменений 
и признании утратившими силу 
некоторых актов правительства 
Российской Федерации», на 
основании статей 29, 31 Устава 
Сорокинского муниципального 
района постановляю:
1.Внести изменения в 
постановление администрации 
Сорокинского муниципального 
района от  27.12.2018 № 450  
«Об утверждении адресного 
реестра объектов недвижимости 
на территории Сорокинского 

муниципального района»:
-п. 2 изложить в следующей 
редакции:
«2. Утвердить ранее присвоенные 
адреса объектам адресации 
и разместить сведения в 
Федеральной информационной 
адресной системе согласно 
приложениям.».
2.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента 
подписания.
3.Опубликовать настоящее 
постановление в газете 
«Знамя труда», разместить 
на официальном сайте 
Сорокинского муниципального 
района.

Глава района А.Н. Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 509

25 ноября 2022 г., 
с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО  РЕГЛА-
МЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛО-
ДЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ  
ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  ИЛИ 
СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», руко-
водствуясь статьями 30, 31 Уста-
ва Сорокинского муниципаль-
ного района,  постановляю:
1.Утвердить административ-

ный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Пре-
доставление молодым семьям 
социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства».
2.Положения административ-

ного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной 
услуги государственным авто-
номным учреждением Тюмен-
ской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг в Тюменской области», 
вступают в силу в соответствии с 
соглашением о взаимодействии 
между администрацией Соро-
кинского муниципального райо-
на и государственным автоном-
ным учреждением Тюменской 
области «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в Тюменской области». 
3.Положения административ-

ного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме, 
применяются в сроки, опреде-
лённые планом-графиком пере-

хода на предоставление муни-
ципальных услуг в электронной 
форме, утверждённым админи-
страцией Сорокинского муници-
пального района.
4.Установить, что положения 

административного регламента 
об идентификации и аутентифи-
кации заявителя (представителя 
заявителя) с использованием 
информационных технологий 
применяются со дня реализации 
мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».
5.Установить, что положение ад-

министративного регламента в 
части размещения нормативных 
правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муници-
пальной услуги, в федеральной 
государственной информаци-
онной системе «Федеральный 
реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» 
применяется со дня обеспече-
ния технической возможности 

реализации вышеуказанного 
мероприятия.
6.Постановление администра-

ции Сорокинского муниципаль-
ного района от 20.06.2019 № 
228 «Об утверждении админи-
стративного регламента предо-
ставления муниципальной услу-
ги «Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта инди-
видуального жилищного строи-
тельства» признать утратившим 
силу.
7.Опубликовать настоящее по-

становление в газете «Знамя 
труда» (постановление и при-
ложение к нему обнародовать 
в районной библиотеке с. Боль-
шое Сорокино, в библиотеках 
административных центров 
муниципальных образований –
сельских поселений, а также на 
официальном сайте Сорокин-
ского муниципального района) 
и разместить на официальном 
сайте Сорокинского муници-
пального района.

Глава района А.Н. Агеев

Выражаем глубокие соболезнования  маме Батт Ольге 
Александровне, жене Евгении, детям по поводу кончины 

БАТТА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.
Коллектив ООО "Сорокинские сыры"


