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Х ристос рож дается, - славьте! 
Х ристос с небес, - встречайте!

Х ристос на земле, - возноситесь!
П ой Господу, вся земля, 

и с веселием воспойте, люди: 
ибо О н  прославился.

Служба Рождеству Христову. 
Дорогие земляки, 
братья и  сестры! 

С ердечно  по зд р а вляю  вас со  
светлым п р а зд н и к о м  Рож дества 

Господа и  Спасителя наш его  
И и с у с  а Х р и с  та !

Каждый год торжество этого празд
ника переносит нас в далекие земли Па
лестины, где более двух тысяч лет назад 
в Вифлеемской пещере простые пасту
хи стали свидетелями того, как в полной 
тишине, вдалеке от мирской суеты, под

покровом ночи сошел на землю Сын 
Божий, чтобы исцелить человеческие 
недуги, просветить Божественным све
том души людей и даровать вечную 
жизнь в Царстве Небесном. В истории 
человечества наверное нет более радо
стного события. О Нем провозглашали 
пророки, Его ожидали целые тысячеле
тия, связывая с Ним надежду на спасе
ние и избавление изнемогавших и стра
давших от греха и проклятия людей. На
конец открылась для нас небесная дверь, 
и ангел, огненным мечом ограждающий 
вход в рай, отступает от нее.

Родился Божественный младенец на 
спасение мира. Но каким образом? Он, 
являясь Всемогущим Владыкой, сми
ренно приходит на землю беспомощ
ным младенцем; являясь Богом перено

сит как обычный человек тяготы и ли
шения земной жизни; являясь Бессмер
тным по своей воле дает распять Себя 
на Кресте, подвергаясь в то время са
мой мучительной и позорной казни. Он 
пришел, чего же Он так поступает? Хри
стос пришел не ради каких-то избран
ных, изначально благочестивых людей, 
а ради нас с вами, ради каждого из нас, 
Он всем желает спасения! Нам всем: рав
нодушным и нерадивым, трусливым и 
завидующим, всем-всем. Никого не от
вергает Господь, никем не гнушается, 
но, наоборот, освящает нас, если мы 
сами принимаем Спасителя.

Но какое сердце не может принять 
Его, принять радостное известие о рож
дении Господа? Да, и такое бывает, ког
да грехи выжгли пустыню в сердце че
ловека, если он опустошен суетой, по
рабощен страстями и потому удалился 
от Бога. Весь мир ликует о Рождестве 
Спасителя: ангелы поют Ему хвалебные 
гимны, пастухи торжествуют, волхвы 
поклоняются и приносят дары, но озлоб
ленное и завистливое сердце царя Иро
да не принимает рождение Христа, не 
радуется - но ищет способы как убить 
Богомладенца. Так что от нас самих за
висит, сможем ли мы впустить Бога в 
свои души, в свою жизнь, услышать Его 
слова - и ответить на Его любовь.

Примем же мы праздник Рождества 
Христова с простотой и радостью! Пусть 
родившийся Богомладенец направит 
наши жизни ко благу и дарует нам в на
ступившем 2021-м от Рождества Хрис
това году здравие и долгоденствие!

С Рождеством Христовым и Новым 
годом!

Иерей Константин МЕЗЕНЦЕВ,
клирик храма Иверской иконы 

Божией Матери пгт Ягодное.
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Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий
Президент Владимир Путин предложил объявить 2021 год Годом науки и технологий в России.

Свою инициативу он озвучил на заседании попечительского совета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломонсова, сообщает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ— университета мирового 
уровня <...> предложить объявить в России 2021 год 
Годом науки и технологий», — сказал глава государства.

2020-й Путин объявлял Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
В указе президента отмечалось, что такое решение было принято в целях сохранения исторической памяти. 

2019 год был объявлен Годом театра. 2018 год — Годом добровольца и волонтера.

Встреча депутатов с ветеранами Ягодного
В преддверии новогодних праздников 

в п. Ягодное состоялось традиционное 
заседание Совета ветеранов и инвалидов, 
в котором приняли участие первый за
меститель председателя Магаданской 
областной Думы и председатель Собра
ния представителей Ягоднинского город
ского округа.

Оксана Гаврилова, которая возглави
ла окружной корпус народных избран
ников осенью прошлого года, на этой 
встрече познакомилась с каждым вете
раном, старожилом и почетным жите
лем посёлка, затем от имени главы ок
руга и от себя лично поздравила членов 
Совета ветеранов и инвалидов с насту
пающими праздниками, пожелала им 
крепкого здоровья и вручила всем но
вогодние подарки.

«Совет ветеранов действует на 
территории Ягоднинского района не 
один десяток лет. В этом году, к сожа
лению, встречи сократились, но мы ста
раемся уделять внимание нашим вете
ранам, вручили им небольшие подарки, 
которым они были рады. Но больше все
го ягоднинцы радовались самой этой 
встрече, на которой вновь смогли по
общаться и увидеть друг друга, а для

людей почтенного возраста -  это 
очень важно», - пояснила О.Г. Гаври
лова, председатель Собрания пред
ставителей Ягоднинского городско
го округа.

Андрей Зыков рассказал землякам 
о цели своей поездки, о том, что уже 
посетил Ягоднинскую районную боль
ницу, где обсудил с коллегами тему кад
рового голода в системе здравоохра
нения, и комитет образования, где убе
дился в том, что в округе решены все 
вопросы, связанные с обеспечением 
школьников горячим питанием. На 
встрече он исполнил обязательства, 
которые взял на себя ранее. Депутат 
вручил экипировку для скандинавской 
ходьбы гражданам преклонного возра
ста и выразил надежду, что они будут 
востребованы, а также провел мастер
класс по использованию спортивного 
инвентаря. Как врач по профессии, уде
лил особое внимание здоровью своих 
земляков, поэтому вновь говорил о ме
рах по предупреждению COVID-19, 
рассказал о вакцинации, дал ряд полез
ных советов, в том числе как правиль
но носить маски и перчатки. Выразил 
надежду, что граждане преклонного

возраста станут более ответственно от
носиться к своему здоровью.

«Мы все уже буквально поражены 
этой темой пандемии. Конечно, все пе
реживают, когда это закончится, ка
кие меры предпринимаются, чтобы сбе
речь здоровье нашего старшего поко
ления. Вот уже год весь мир живет с 
этой инфекцией, самые уязвимые - это 
пожилые люди, которые имеют хрони
ческие заболевания, поэтому будем счи
тать, что наша сегодняшняя встреча 
носит такой профилактический харак
тер для того, чтобы укрепить знания, 
полученные ранее», - рассказал А.К. Зы
ков, первый заместитель председателя 
Магаданской областной Думы.

Екатерина СТАРКОВА.
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Уважаемые жители
Ягоднинского городского округа!
Поздравляю вас с Новым годом и 

Рождеством!
Для каждого из нас Новый год и Рож

дество -  время надежды и мечтаний, 
время открывать новые горизонты и 
обрести новые силы. Это -  тепло домаш
него очага и любовь близких людей. Мы 
ждем праздника с особым трепетом, 
подводя итоги минувшего года, вспоми
ная достигнутые в нем цели, реализован
ные идеи, планы и замыслы, запечатлев 
в памяти его разочарования и радости. 
Для всех нас 2020-й был годом напря
женного труда и значимых обществен
но-политических событий, сложным, на
сыщенным, противоречивым.

Пусть прошедший год заберет с со
бой все проблемы и огорчения, разоча
рования и потери, невзгоды и неудачи. 
В новогодние дни как-то по-особенно
му верится в то, что наш мир должен 
стать лучше, добрее, что счастье и ус
пех непременно придут в каждый дом и 
в каждую семью. Уверен, что свойствен
ные колымчанам трудолюбие, самоот
верженность, сила духа и любовь к род
ной земле станут залогом наших дости

жений и побед в наступившем 2021 году 
во благо Магаданской области. Только в 
наших силах подарить своим близким и 
родным самое дорогое — это тепло, 
понимание и любовь!

Искренне желаю всем крепкого здо
ровья, оптимизма, исполнения желаний,

пусть успех сопутствует всем вашим 
начинаниям всегда и во всем, а в доме 
будут достаток и процветание, уют и 
душевное спокойствие.

С Новым годом и Рождеством!
Андрей ЗЫКОВ, депутат 

Магаданской областной Думы.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с наступающим светлым праздником Рождества Христова!

Этот праздник славит рождение жизни, объединяет нас вокруг высших духовно-нравственных ценностей -  любви, 
радости, мира, долготерпения, веры. Традиционно Рождественские святки вдохновляют на добрые дела, 

милосердие и великодушие. В этот день мы обращаемся к своей истории, к тысячелетним духовным традициям 
и непреходящим нравственным ценностям. Рождество -  это всегда предвкушение перемен, 

ожидание новых счастливых событий и чудесных мгновений.
Пусть все ваши желания непременно сбудутся, все планы воплотятся в жизнь.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!
Оксана ГАВРИЛОВА, 

председатель Собрания 
представителей Ягоднинского городского округа.

* * *

Сегодня ночью падал снег... 
Под тёплым покрывалом 
Земля покоилась во сне, 
Ночь музыкой звучала...

А снег кружил, как белый пух, 
Украсил все дорожки, 

Дома и лес, молитву вслух 
Шептал, смотрел в окошки. 
Под утро стих, но тишиной 

Был снежной околдован 
Весь мир, и день настал 

другой,
Сияя жизнью новой...

Елена ПРОНЬ.
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Пресс-конференция губернатора: развитие бизнеса, 
цены на квартиры, рост зарплат

На вопросы журналистов ответил Сергей Носов

Пресс-конференция. Фото: MagadanMedia

Пресс-конференция губернатора 
Магаданской области прошла в прави
тельстве региона 24 декабря. Тезисно о 
самом важном — в материале ИА 
MagadanMedia.

Экономика региона в условиях пан
демии

“У нас был шанс при правильной 
организации процесса как минимум не 
упасть. Судя по итогам года, нам это уда
лось. Мы нарастили показатели золота 
— 49 тонн золота (рост от 5%). Значит, те 
меры, которые мы принимали, оказа
лись эффективнее.

Малый бизнес не сильно пострадал. 
Это практика 90-х годов. Мы дей
ствовали из логики тех годов.

Конечно, ситуация отличалась. Мы 
уже 12 мая отменили запреты на работу 
малого бизнеса. Люди смогли зарабаты
вать и помогать своим близким. В июле
августе ситуация выровнялась. По ста
тистике по уровню поддержки предпри
нимателей Магаданская область входит 
в пятерку РФ.

Мы не только не упали, но и вырос
ли.

Динамика роста реализации товаров 
и услуг за 10 месяцев — 135,5%. Рост 
объёмов строительства — 113,5%.

Нам есть, над чем работать. Перед 
нами стоят более серьёзные задачи, бо
лее серьёзные вызовы”.

Участие в Госсовете
“Программа до 2030 года сбаланси

рована, выверена и уточнена по показа
телям. Мы (Магаданская область) там 
присутствуем вполне достойно. Поми
мо экономики, есть рейтинговые оцен
ки, и по многим мы выходим на лидиру
ющие позиции с точки зрения выполне
ния планов. Программу постараемся 
выполнить раньше 2030 года. Задача 
очень сложная, но выполнимая”.

Перспективы жилищного строи
тельства

“Идея 2% ипотеки была поддержана 
президентом для Дальнего Востока. А 
для Магаданской области распростране
на и на вторичное жилье.

Спрос увеличился при ограничен
ном предложении. Стала поднимать
ся цена. Решение одно —  строить, 
строить и строить.

Для любого строительства нужна зем
ля. Для нас это Гороховое поле. Заказан

проект по жилью, есть дизайн-проект. 
Планируем в следующем году начать 
стройку.

Понятно, что нужны кредиты, они 
могут быть по 3,5%. Это хорошая став
ка.

Работа эта очень интересная, когда 
нужны выбирать дизайн и материалы. 
Работа ведётся. В следующем году мы 
будем заканчивать ЖК “Нагаевский” . 
Поменяли подрядчика. Это полезно”.

Национальные проекты
“Где-то пыталась пандемия повлиять, 

но мы наверстали. Мы не просто в зелё
ной зоне, мы не позволяем себе опус
титься ниже пятого места. Это гарантия 
для денег из федерального центра”.

Колыма готова осваивать допол
нительные средства.

Повышение реальных доходов жи
телей

“Я не скажу за всю Россию. У нас 
есть динамика, не такая, которую бы хо
телось. В целом росту доходов на Колы
ме помогают Указы Президента.

Одно из главных направлений этого 
года — рост стипендий наших студен
тов. Это стимулирует. Это важный шаг, 
у нас обратной дороги нет, это уже за
ложено в бюджете на 2021 год. Это не 
отберёшь.

На будущее мы закладываем рост 
зарплаты.

Мы будем взвешивать наши финан
совые возможности, на данный может

они у нас есть. Люди могут чудеса тво
рить за счёт правильной мотивации. Мы 
найдём ресурсы. И найдём возможнос
ти для тех, кто не попадает под Указы.

Вольный принос
“Документ по-прежнему рассматри

вается в части законодательства. Ждёт 
согласования по всем инстанциям”.

Преимущества медработников в Ма
гаданской области

“Каждый муниципалитет пытается 
чем-то привлечь. Мы планируем заклю
чить соглашение с институтом имени 
Сеченова. Чтобы их специалисты при
езжали к нам, и наши дети обучались 
там, а потом возвращались на практику 
на Колыму.

Сейчас мы и занимаемся борьбой за 
квалифицированные кадры”.

Оптимизация системы здравоохра
нения

“Оптимизация была остановлена на 
Колыме — не объяснили в чем суть и 
задачи. За 2 года все изменилось. Панде
мия не дала завершить этот процесс. 
Главная задача — эффективное исполь
зование средств Фонда обязательного 
медицинского здравоохранения.

Мы хотим, чтобы средства ОМС 
шли на заработную плату. Пусть их 
еле-еле хватает, но нужно сделать 
так, чтобы до каждого человека дош
ли эти деньги.

(Окончание на 12-й стр.)
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Пресс-конференция губернатора: развитие бизнеса, 
цены на квартиры, рост зарплат

На вопросы журналистов ответил Сергей Носов
(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

Это решается процессом реоргани
зации. Это позволит гарантировано, без 
лишних волнений и вопросов выплачи
вать зарплату. А деньги на лекарства 
даст бюджет!”

Самый эффективный проект - 2020
“Очень важный проект строитель

ства ЛЭП “Усть-Омчуг — Омчак Новая”. 
Запущена фабрика на Штурмовском, 
концерн “Арбат” запустил туристичес
кий проект.

Важный проект по добыче меди. Мы 
двинулись в эту сторону.

Появился инвестор на аэропорт. По
явился причём в конкурентной борьбе. 
Вижу, как сегодня по-другому о нас раз
говаривает авиаперевозчик. Это тоже 
можно назвать проектом.

Ходят серьёзные разговоры по 
“подъёму” рыбного порта. Обратной 
дороги нет, в 2021 году начнём подни
мать затонувшие судна. Этот вопрос — 
очень интересная перспектива. Мы го
товы взять на себя ответственность.

Думаю, я не все перечислил”.
Транспортная доступность
“В следующем году должна завер

шиться работа в аэропорту Сеймчана. 
Затем приступим к работе в Эвенске.

При этом мы сегодня готовимся к 
полётам в Усть-Омчуг на ТВС-2МС.

Вы знаете, что создаётся единая даль
невосточная авиакомпания. Планирует
ся обновление парка самолётов. Для нас 
это очень важно.

В рамках прихода компании к нам 
мы планируем запустить рейсы в

Эвенск, Омсукчан, Сеймчан. Количе
ство рейсов будет увеличено. Ресур
сы для этого выделены.

Внутренние авиаперевозки будут до
полнительно субсидироваться из феде
рального бюджета”.

Поддержка аграриев и продуктовая 
независимость

“Мы готовы помогать нашим фер
мерам, но пока таких заявок нет. Уро
вень поддержки в этом году составил 
более 265 млн рублей — в основном 
средства из областного бюджета.

Стоимость потребительской корзины 
в Магаданской области нужно умень
шать. Мы готовы стимулировать и по
могать росту производства в сельском 
хозяйстве.

Ситуация с сахаром и подсолнечным 
маслом обнажила много всего. Надо 
понимать, как образуется наценка и на 
что она направлена. Есть чем занимать
ся. Мы готовы помогать нашим оптови
кам разбираться, чтобы снизить в целом 
цены на продукты”.

Экология
“Мусоропереработка — это задача 

для всех регионов. Переработка мусора 
должна выполняться комплексно. У нас 
появится комплекс. Подтверждено, что 
будет финансирование. По националь
ному проекту мы должны приступить к 
строительству в 2023 году.

Региональный оператор — с ним 
подходы нужно менять. Понятно, что мы 
начали менять мусорные баки. Понят
но, что нам нужно больше машин. По
нятно, что нужна сортировка мусора.

Я надеюсь, что мы справимся с ис
пользованием современных техноло
гий” .

Трасса “Колыма”
“Работы ведутся по отдельным учас

ткам федеральной трассы. Серьёзная 
программа, которая финансируется из 
федерального бюджета. Без поддержки 
президента это было бы невозможным. 
Внимание мы на себе ощущаем”.

Заключительное слово
“Год был действительно непростой. 

Нам удалось выполнить то, что было 
намечено, и даже сделать задел. В этом 
плане мы спокойно входим в 2021 год. 
Беспокойство вызывают только планы, 
которые себе поставили. Их необходи
мо выполнить.

Год получился, на мой взгляд. Где-то 
были ошибки. Но мы прислушиваемся 
к критике, к любой, анализируем и ис
пользуем в дальнейшей работе.

Давайте оставим болезни и все пло
хое в этом году. Больше оптимизма дол
жно появиться, и этот оптимизм должен 
перерасти в уверенность в себе.

Мы можем работать. Мы можем 
быть регионом, который подаёт при
мер.

Опыт Колымы с уважением рассмат
ривается на федеральном уровне. В лю
бом случае нужно работать лучше, ре
зервы для этого есть.

Здоровья, успехов, оптимизма и уве
ренности в себе”, — заключил губерна
тор Магаданской области Сергей Носов.

Магаданская транспортная прокуратура разъясняет 

Правила для прибывающих из-за рубежа воздушным транспортом 
иностранных граждан и лиц без гражданства

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие на территорию Российской Федерации, 
в том числе в целях транзитного проезда, обязаны при себе иметь медицинский документ (на русском или английском 

языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования 
материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

Исследование нужно пройти не ранее, чем за три дня до прибытия на территорию Российской Федерации. 
Помимо этого, в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

необходимо обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации.
В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английских языках 

допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, 
выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, 

верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации.
В соответствии с пп. 6.1 п. 6 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.03.2020 N° 9 иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
прибывшим на работу в Российскую Федерацию, установлена 14-дневная изоляция.
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А кция
“П олицейский 

Дед М ороз”
Сотрудники Отд МВД России по 

Ягоднинскому району приняли учас
тие в ежегодной акции «Полицейский 
Дед Мороз». Вместе с представите
лями Общественного совета 25 де
кабря они посетили ягоднинские се
мьи с детьми по месту жительства.

Сотрудники полиции в игровой фор
ме рассказали детям об основах за
конопослушного поведения и ответ
ственности за противоправные дей
ствия, о правилах личной и обще
ственной безопасности, а также про
вели игры и конкурсы, а дети расска
зывали стихи. В ходе акции 16 ре
бятишек получили от полицейского 
Деда М ороза сладкие новогодние 
подарки.

В организации и проведении ме
роприятия приняли участие: помощ
ник начальника отделения (по рабо
те с личным составом) майор внут
ренней службы М.Н. Дрямов, инспек
тор ЦДН капитан полиции Т.В. Браж
ник, начальник ИВС капитан полиции 
С.К. Иванов, специалист по кадрам 
Т.П. Таланова.

Кроме того, активную помощь в 
проведении этой новогодней акции 
оказали: инспектор КПДН и ЗП ад
министрации Ягоднинского района 
М.А. Рыбалка, председатель Обще
ственного совета Е.А. Старкова и 
весь личный состав Отд МВД Рос
сии по Ягоднинскому району.

Внеш. корр.
(Окончание на 15-й стр.)
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

Пролается лвухкомнатная квартира
в п. Яголное, ул. Транспортная, 15. 

Тел.: 8-914-865-61-87, 8-914-862-85-16.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, л. 3а, 3-й этаж. 

Тел.: 8-964-236-41-98.

Куплю телевизор: 
б/у, в рабочем состоянии. 

Тел.: 8-900-405-71-85.
2-2

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

От лица коллектива ООО АС 
«Кривбасс» и от себя лично выра
жаю искренние слова соболезнова
ния родным, близким, коллегам и 
всему коллективу ПАО «Сусуман- 
золото» в связи с безвременной кон
чиной Владимира Кирилловича 
ХРИСТОВА.

Это тяжелый удар и невосполни
мая утрата. Владимир Кириллович 
был профессионалом высочайшего 
класса и замечательным челове
ком.

Светлая память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Сергей БАЗАВЛУЦКИЙ, 
директор ООО АС «Кривбасс».

Достойная работа, 
уверенность  

в завтрашнем дне!
Отд МВД России по Ягоднинско- 

му району приглашает на службу 
граждан Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 35 лет, годных по 
состоянию здоровья выполнять за
дачи по охране правопорядка, предуп
реждению, пресечению и раскрытию 
преступлений.

* Стабильная достойная зарплата
* Возможность получения высше

го образования в учебных заведени
ях МВД России

* Возможность карьерного роста
* Оплачиваемы отпуск от 55 суток
* Компенсация проезда к месту 

отпуска и обратно
* Полное медицинское обеспече

ние (в т. ч. членов семьи)
* Предоставление льготных путе

вок в санатории МВД на курортах 
России

* Компенсация за найм жилого 
помещения, предоставление служеб
ного жилья

По вопросам трудоустройства об
ращаться по адресу: п. Ягодное, ул. 
Транспортная, д. 15б, каб. 32, контак
тные телефоны: 8(41343) 2-32-88, 8
987-381-35-74.

К репко заперт сундучок

Может, Зимушка седая 
Зло по свету собирает 
И  надёжно в сундучок 

Прячет под большой замок?

Оставляет нам добро,
Что, как мир, давно старо...

Но, как утро ново снова,
В нём начало, дня основа.

С ней повсюду снег идёт,
Да метелица поёт... 

Посмотри - кругом светло, 
Грязь всю снегом замело...

Чтобы злу назад пробраться, 
Очень нужно постараться - 

Крепко заперт сундучок 
На увесистый замок...

Веселись, честной народ - 
Новый год с добром придёт!

Елена ПРОНЬ.
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А кц и я “П олицейский  Дед М ороз”
(Окончание. Начало на 13-й стр.)

* * *

Город мой укрылся 
снегом,

Словно белым 
покрывалом.

Всё слилось - земля и 
небо

И светлее сразу стало... 
На домах сугробов 

шапки...
Белый мост над речкой 

белой...
Свой рассказ, хоть очень 

краткий,
На снегу пишу умело - 
В город мой пришла 

зима!
Вся в снегу уж я сама...

Елена ПРОНЬ.

*
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«Как было принято 
у родителей»

С Ларисой Александровной Погада- 
евой (дев. Крамаренко) мы познакоми
лись по... телефону больше года назад. 
Она -  коренная колымчанка. Её роди
тели жили в посёлке Ягодное с середи
ны 1940-х годов до выхода на пенсию -  
конца 1970-х.

По моей просьбе Лариса Александ
ровна прислала много фотографий ро
дителей, их почётные грамоты, трудо
вые книжки, газетные статьи, а также 
знаки и медали, которыми награждались 
её родители за доблестный труд .

Впрочем, о том, как жили в Ягод
ном в 1950-1970-е гг, о родителях, себе 
и братьях она расскажет сама. Читаем!

«Мой отец, Крамаренко Александр 
Спиридонович, родился в 1919 г. в ста
нице Разведенцево Приморского края, 
где его отец-казак жил с семьёй и в цар
ское время служил на охране российс
ко-китайской границы .

В 1941 г отец приехал на Колыму, в 
посёлок Ягодный, где начал работать в 
Ягоднинской автобазе водителем на 
разных машинах и механиком техпомо
щи при линейной (районной) диспет
черской (она находилась напротив «по
ж ар к и » ). Вся его трудовая деятель

Дом,построенный семьёй 
Крамаренко Александра Спиридоновича в 1950-е гг., 

ул. Набережная, 3, пос. Ягодное. Фото 2011 г.

Семья Крамаренко: Нина Протасовна, сын Борис, 
Александр Спиридонович, дочь Лариса, 

сын Александр. Посёлок Ягодное. 1960-е гг.
ность продолжалась до выхода на пен
сию, т. е. до 1 октября 1978 г

За время своей работы он получил 
множество благодарностей, почётных 
грамот, ценных подарков; его фото все
гда было на Доске почёта, а также в Кни
ге почёта автобазы. Он избирался депу
татом Ягоднинского поселкового Сове
та. Вся его трудовая книжка состоит из

записи о работе на одном месте -  Авто
база № 3 (Ягоднинская) -  и почти 40 бла
годарностей и поощрений.

У отца было много друзей. Он был 
общительным человеком -  охотник, ры
бак, путешественник, его в посёлке все 
знали.

В 1983 году родители, будучи пенсио
нерами, уехали на «материк», в город 
Минусинск Красноярского края.

Умер папа 10 января 1999 года -  в день 
рождения мамы. На Колыме, в Ягодном, 
о нем помнили автобазовцы и в газете 
«Северная правда» сообщили о его смер
ти и выразили его родным искреннее 
соболезнование. Нам было приятно, что 
папу и нас, его родных, колымчане по
м н я т .

Нина Протасовна Глебова (моя мама) 
родилась в 1928 г. в п. Улус Касанголь 
Шарыповского района Красноярского 
края. В 1945 г пришла в военкомат про
ситься на фронт. Ей было тогда 17 лет.

Лариса ПОГАДАЕВА (Крамаренко), 
г. Минусинск.

(Продолжение следует.)
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