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День матери в России отмечается в 
последнее воскресенье ноября. Это 
время морозов, ледяного дыхания 
зимы. А праздник матери несет с со
бой тепло, уют, любовь и счастье. Мы 
чествуем самого главного человека для 
каждого из нас -  маму.

И, воздавая хвалу матери, мы объе
диняемся в нашем отношении к мате
ринству, созданию и сохранению семьи, 
продолжению рода, традиций, истории 
государства. Мамино воскресенье как 
будто воскрешает всю жизнь человека, 
заставляя его задуматься, переосмыс
лить, попросить прощение, сказать сло-

С Днем матери!
ва любви единственной из женщин -  
родной матери.

Как вы думаете, какой подарок до
роже всего матери? Конечно, это лю
бовь сына, дочери, внуков, внимание, 
забота и успехи детей. Став матерью, 
женщина начинает переоценивать свою 
значимость в жизни, она становится 
нежнее, добрее. Мать дарит нам забо
ту и любовь, терпение и самопожерт
вование. При этом ничего не требуя 
взамен.

Основой любой семьи являю тся 
наши матери. Только мать способна по
жертвовать собой ради детей, предан
ность матери просто поражает, состра
дание столь велико, что способно отве
сти опасность. Нельзя измерить мате
риально все, на что способна мать, все, 
что она может дать нам. Матери спо
собны оправдать любой поступок сво
их детей, способны простить все. Они 
дарят безграничную любовь и заботу. 
И чем лучше мать относится к своему 
малышу, тем лучше он во взрослой 
жизни будет относиться и к людям, и к 
своим детям.________________________

Уважаемые женщины Ягоднинско
го района, дорогие наши матери!

Примите самые теплые, искренние 
поздравления со светлым и радостным 
праздником -  Днем матери. Пусть да
рят вам слова благодарности и призна
тельности, пусть говорят вам, что нет 
на свете никого дороже, ближе и щед
рее вас. Вам свыше начертано судьбой 
быть незримой путеводною звездой, 
хранительницей очага, богатств семьи, 
держать в руках будущее нации.

Спасибо вам за любовь, семью, де
тей. Спасибо вам за успех, победу, уве
ренность в себе. Пусть в ваших сердцах 
царят спокойствие и доброта, а тревог 
и забот будет как можно меньше. От 
всей души желаю вам здоровья, семей
ного благополучия и счастья!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие женщины 
Магаданской области!

Поздравляю вас с праздником!
Для каждого человека мама -  ис

точник жизни, и нет никого важнее 
мамы . Только м атер и н ская  душ а 
сп особн а лю бить так  б еззаветн о , 
как не любит никто. Только мамы 
заботятся о нас каждый день, даже 
когда мы уже взрослые и самостоя
тел ь н ы е . Только м ам ино сер дц е  
чувствует нас так чутко и понимает

без слов, как даже мы сами порой 
не чувствуем и не понимаем себя.

За это и многое другое мы бес
конечно благодарны  наш им м ате
рям. И сегодня нам снова хочется 
им об этом  нап ом н ить, проявить 
внимание, подарить им радость и 
счастье.

Осо бую б л аго д ар н о сть  в это  т 
день хочется  вы разить м н о го д ет
ным матерям.

Я поздравляю  всех матерей на-

шего региона с их днём, поздравляю 
и тех, кто готовится стать мамой. Вы 
-  основа семьи, а семья -  это осно
ва нашего общества. Не зря же го
ворят, что материнство -  это самая 
главная профессия.

От всего сердца искренне желаю 
вам крепкого здоровья, добра и бла
гополучия!

С уважением, губернатор  
М агаданской области 

Сергей НОСОВ.
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В преддверии Всемирного дня ребенка сотрудник Ягоднинского межрайонного следственного отдела
встретился со школьниками

20 ноября 1959 года в ООН была 
принята Декларация прав ребенка. А 
еще через 30 лет, 20 ноября 1989 года, 
была принята Конвенция о правах ре
бенка. Именно поэтому 20 ноября счи
тается днем, посвященным всем детям 
мира.

Накануне данной даты старш ий 
следователь Ягоднинского межрайон
ного следственного отдела следствен
ного управления СК России по Мага
данской области А. Порядин встретил
ся с учащ имися 8-а класса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная шко
ла п. Ягодное».

А. Порядин рассказал ребятам об 
истории принятия данных основопола
гающих документов, их содержании и 
реализации установленных в них прин
ципов в законодательстве нашего го
сударства.

В своем выступлении А. Порядин 
также уделил внимание теме безопас
ного поведения несовершеннолетних 
в социальных сетях, рассказав о спо
собах вовлечения детей в совершение 
противоправных действий, которые 
могут использовать злоумышленники.

Помимо этого, сотрудник Ягоднин- 
ского межрайонного следственного

отдела проинформировал школьников 
о видах уголовной ответственности за 
совершение отдельных преступлений 
и возрасте наступления уголовной от
ветственности для несовершеннолет
них. Довел информацию о наиболее 
часто совершаемых преступлениях в

отно ении детей на территории региона.
В завершении встречи А. Порядин от

ветил на вопросы старшеклассников и 
пожелал им успехов в учебе.

Андрей МАКАРОВ, старший 
помощник руководителя СУ СК 
России по Магаданской области.

С 1 января 2018 г. в РФ вступил 
в силу Федеральный закон

от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ 
«О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей»
Согласно этому закону, ежемесячные 

денежные выплаты осуществляются:
- женщинам, родившим (усыновив

шим) первого ребенка;
- отцу (усыновителю) первого ребен

ка в случае смерти женщины;
- опекуну ребенка, в случае смерти 

женщины или отца (усыновителя), 
объявления их умершими, лишения ро
дительских прав или в случае отмены 
усыновления ребенка;

- гражданину, в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка, полу
чившему государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал.

Для получения выплаты женщине, 
родившей первого ребенка, отцу (усы
новителю) или опекуну необходимо по
дать заявление в орган социальной за
щиты населения по месту жительства. 
Ежемесячная выплата будет осуществ
ляться до исполнения ребенку возраста 
1,5 лет. В случае рождения (усыновле
ния) второго ребенка семья будет иметь 
право на получение ежемесячной вып-

латы из средств материнского капитала.
Ежемесячная денежная выплата осу

ществляется в размере прожиточного 
минимума для детей, установленного за 
второй квартал года, предшествующего 
году обращения. Согласно постановле
нию губернатора Магаданской области 
от 19.07.2017 № 142-п «О величине про
житочного минимума в Магаданской 
области за 2 квартал 2017 года», эта сум
ма составляет 19 073 руб. 00 коп.

В обоих случаях должны быть соблю
дены следующие требования:

- ребенок должен быть рожден (усы
новлен) с 1 января 2018 г и являться граж
данином РФ;

- получатель выплаты должен быть 
гражданином РФ и постоянно прожи
вать на территории РФ.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение 1,5 лет со дня рождения 
ребенка. Если обратиться в первые шесть 
месяцев, выплата будет установлена с 
даты рождения ребенка, то есть будут 
выплачены средства в том числе и за 
месяцы до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выплата уста
навливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесяч-

ной выплаты в связи с рождением (усы
новлением) первого ребенка подается в 
социальный центр, заявление о назна
чении ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) второго 
ребенка подается в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ.

Для получения более подробной ин
формации просим обращаться в Ягод- 
нинский социальный центр по адресу: 
п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 12.

Анна БАУКИТЕ, директор ЯСЦ.

Тест по истории Отечества 
30 ноября в 11:00 в четвертый раз 

состоится масштабная образователь
ная акция «Тест по истории Отече
ства». Участникам предложат отве
тить на 40 вопросов за 40 минут. Сде
лать это можно будет на специальных 
площадках или в режиме онлайн на 
сайте проекта кдгр.рф. В Ягоднинс- 
ком городском округе площадка от
кроется в средней образовательной 
школе п. Ягодное.

Колымчане, набравшие макси
мальное количество баллов, будут 
поощрены Магаданской областной 
Думой.
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Дорогие колымчане!
Два десятилетия в последнее воскре

сенье ноября мы отмечаем самый тро
гательный и добрый, наполненный лю
бовью и благодарностью праздник - 
День матери.

Для каждого из нас нет человека род
нее и дороже, чем мама. Первый крик, 
первый шаг, первый урок... Маме мы 
обязаны рождением и счастьем, успе
хами и победами, благополучием и уве
ренностью в будущем. М атеринская 
любовь ведет нас по жизни. Её наказами 
руководствуемся в сложных ситуациях, 
а сказки пересказываем своим детям.

Д е н ь  м а т е р и
Мамы не только хранят семейные 

традиции, поддерживают тепло в домаш
нем очаге, но и раскрывают для нас кра
соту, гармонию окружающего мира, 
помогают постичь суть явлений. Их муд
рость и чуткость, нежная забота и под
держка укрепляют нашу веру в себя, 
позволяют постичь свое предназначение 
на Земле.

Престиж семейных ценностей, забо
та о женщине-матери сегодня в основе 
социальной политики государства. Раз
работаны концепция демографической 
политики Российской Федерации и на
циональная стратегия действий в инте
ресах женщин. Совершенствуется феде
ральное и региональное законодатель
ство по укреплению института семьи, 
расширению комплекса мер государ
ственной поддержки и использованию 
новых технологий адресной помощи се
мьям, имеющим детей. Создаются ус
ловия для полноценной самореализации 
женщин во всех сферах деятельности. 
Ширится общественное движение «Ма
тери России», растет политический вес 
и международный авторитет всероссий

ской общественной неправительствен
ной организации «Союз женщин Рос
сии», повышается роль и социальная 
ответственность некоммерческих объе
динений и ассоциаций женщин на Край
нем Северо-Востоке.

Поддержка женщин-матерей, по
мощь семьям колымчан были и остают
ся важнейшими задачами региональных 
властей. Сегодня практически решена 
проблема обеспечения юных северян 
местами в детских садах, повышаются 
качество и доступность образования, 
здоровье матери и ребенка является при
оритетом регионального здравоохране
ния. Все эти меры направлены на облег
чение вашего труда, уважаемые мамы 
Золотой Колымы.

Сердечно поздравляю вас с праздни
ком и от души желаю любви, счастья, 
сердечной щедрости и душевного теп
ла, гордости за своих детей и радости 
видеть, как сбываются их мечты. Оста
вайтесь всегда молодыми, прекрасными, 
полными сил.

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Любимые мамы!
Примите искренние поздравления с 

Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из 

нас. Нет на земле человека ближе и до
роже, чем мама. Мама - это не только 
добрые глаза, заботливое сердце, не
жное дыхание и ласковые руки родно
го человека. Мама - это еще и ангел- 
хранитель, всегда оберегающий от не
приятностей, переживаний и проблем. 
Вы больше, чем кто-либо, радуетесь

успехам детей, понимаете, поддержи
ваете их и с глубокой болью пережива
ете неудачи.

Празднование Дня матери -  это за
мечательная возможность выразить 
свою благодарность и безграничную 
признательность за все, что делают для 
нас наши мамы, за их любовь и пони
мание. Дружная семья, уютный дом, 
понимание близких во все времена ос
тавались нравственной опорой в жиз
ни, стимулом для продуктивной рабо-

т .
В этот праздничный день, дорогие 

мамы, примите слова благодарности, 
любви и уважения! От всей души же
лаю всем женщинам-матерям здоро
вья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от 
своих детей! Пусть в ваших домах все
гда царят мир и покой, а родные люди 
неизменно приносят вам радость!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
_______ Магаданской областной Думы.

Счастье любит тишину...Твои лю ди , Колыма!

Самое главное в жизни любой жен
щины -  это стать матерью. В этом её 
природный смысл. В этом её призвание. 
Нет ничего более важного, чем мате
ринство, это аксиома, которую мы не 
беремся доказывать либо оспаривать.

Ни для кого не секрет и тот факт, что 
современной женщине для полного сча
стья недостаточно выполнять лишь свою 
главную роль матери, поэтому они стре
мятся самореализоваться не только в 
семье, но и в обществе. И у большин
ства представительниц прекрасной по
ловины человечества это отлично полу
чается, к их числу относится и наша ге
роиня Лидия Петровна Чернопятова. 
Эту женщину в районном центре знают 
многие, ведь здесь она живет и работает 
более 50 лет. В Ягодном на свет появи
лись две её дочурки, а позже и внуки, у 
неё их тоже двое. Но не только счастли
вые моменты выпадали на долю Л.П. 
Чернопятовой, дважды она оплакивала 
любимых мужчин, сначала отца своей 
старшенькой Инны, позже и папу Лили.

После таких страшных потерь некоторые 
женщины впадают в депрессию, после 
чего их жизнь начинает катиться под от
кос. Но это удел слабых, бесхарактерных 
людей -  и это не про нашу героиню. 
Лидия Петровна отлично понимала, что 
у девочек она осталась одна и от неё 
дети ждали любви, ласки и заботы в два 
раза больше, и всё это Инна и Лиля по
лучили сполна.

Особых проблем, вспоминает Л.П. 
Чернопятова, с воспитанием не было.

- Мне всегда приходилось совмещать 
профессию мамы с профессией парик
махера. Инна всегда ходила в детский сад, 
а вот Лиля практически нет, так как слиш
ком часто болела в дошкольном возрас
те. Я была вынуждена брать её к себе на 
работу. Я в зале стригу, например, а она 
со мной рядышком играет. После шко
лы дочки сюда прибегали сделать до
машние задания или поделиться чем-то 
сокровенным. Я всегда находила свобод
ную минутку, а иначе нельзя. Уже дома 
учила своих принцесс всем женским

премудростям, они у меня приучены к 
чистоте и порядку во всём, обе отлич
ные хозяйки, настоящие хранительницы 
домашнего очага.

Научно доказано, что самое важное 
в процессе воспитания собственный 
пример, дети стремятся быть похожими 
на своих родителей. Лидия Петровна все
гда была эталоном для дочерей во всём, 
в доме идеальная чистота, на столе са
мые разнообразные и вкусные блюда, а 
сама она как будто с обложки глянцево
го журнала, с красивой прической и в 
модном наряде и при всем этом ника
ких пагубных привычек. Каких трудов ей 
это порою стоило, никто никогда не уз
нает, да и зачем. Эта женщина старалась 
оградить детей от любых бед, всегда стре
милась, чтобы у Инны и Лили было сча
стливое детство. И ей это удалось, о чем 
взрослые дочери никогда не забывают, 
за что всегда благодарят самого родно
го и любимого человека на свете.

-  Д орогая мамочка! Благодарим  
тебя в первую очередь -  за жизнь.

(Окончание на 4-й стр.)
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Счастье любит тишину...(Окончание. Начало на 3-й стр.)

И  за всё, чем ты щедро наделила нас 
вместе с этим подарком:

- за теплое и уютное детство. Вос
поминания о нем всегда согревают  
наши сердца;

- за заботу и ласку. Они делают нашу 
жизнь комфортной и счастливой;

- за постоянную поддержку. Мы нуж
даемся в ней даже будучи взрослыми и 
благодарны, что ты не оставляешь нас 
без неё;

- за мудрые советы, которыми ты все
гда готова делиться с нами;

- за твое вечное беспокойство, мама, 
также -  спасибо. Оно помогает нам не 
терять головы и принимать обдуманные 
решения в жизни;

- за то, что хранишь наши секреты;
- за то, что ругаешься, когда уже нет 

сил терпеть тревогу за нас.
Особое спасибо тебе, мамуля, -  за лю

бовь. И  за то, что она у  тебя не иссяка
ет. Мы это очень ценим и бережем. Здо
ровья тебе огромного и много счаст
ливых лет рядом с нами!

Эти теплые слова благодарности гово
рят уже взрослых дочери, Инна Боллардт 
и Лиля Пислегина.

Тридцать лет назад Л.П. Чернопятова 
встретила Б.Н. Винницкого. Борис Нико
лаевич всегда поддерживал свою вторую 
половинку во всём, помогал в воспита
нии сначала дочерей, а затем и внуков. 
Лидия Петровна с гордостью говорит о 
том, что читать и считать маленьких Кри
стину и Макара научил именно дедушка. 
Настоящая любовь к ней пришла уже в 
зрелом возрасте, тогда же она познала на
стоящее женское счастье. Дети, внуки, лю
бимый мужчина и работа, о которой она 
мечтала еще в школе. Профессию парик
махера она получила в 17 лет у себя на 
родине в Кемеровской области. Так 55 лет 
назад в г. Прокопьевске началась её трудо
вая деятельность. В трудовой книжке у неё 
всего три записи, первая связана с переез
дом на Колыму, а вторая с реорганизаци
ей бывшего Дома быта в мелкие предпри
ятия, в числе которых МУП «ФЕЯ», где и 
сегодня трудится Лидия Петровна. Она не 
намерена уходить на заслуженный отдых 
и сидеть дома. Здесь она чувствует себя 
полезным для общества человеком. Взяв 
в руки ножницы, она творит настоящие 
шедевры, при этом делает чью-то жизнь 
немного краше, поэтому у неё столько 
благодарных клиентов.

А ведь всё могло сложиться иначе, бу
дучи девчонкой, наша героиня думала о

том, как будет раскрывать громкие уго
ловные преступления, и всерьез планиро
вала связать свою будущую профессию с 
правоохранительными органами, парал
лельно с этим хотела стать парикмахером 
и делать красивые и модные прически 
мужчинам и женщинам. Юная Лида Фо
мина в свободное время стригла своих 
братьев и отца, а подружкам делала все
возможные укладки, начесы, завивки, пле
ла косы. В те годы буквально у всех деву
шек были длинные волосы, поэтому не 
стоял вопрос «на ком набивать руку».

- Сама я из многодетной семьи, нас у 
мамы было шестеро, много и других род
ственников, например, двоюродная сест
ра, у которой были очень густые и длин
ные волосы, вот на ней-то я чаще всего 
оттачивала своё мастерство, очень люби
ла экспериментировать. Всегда хотела сде
лать прическу маме, у неё тоже были ши
карные густые длинные волосы, и я меч
тала их немного состричь, но папа катего
рически был против. Мама для меня все
гда была иконой стиля, эталоном женской 
красоты, у неё во всём был безупречный 
вкус. Она сама была себе и стилистом, и 
визажистом, всё делала сама. Предпочи
тала классику, заплетала две косы, обора
чивала их вокруг головы. Эта прическа в 
украинском стиле всегда выигрышно и 
эффектно смотрится, сейчас многие ми
ровые звезды, выходя на красные дорож
ки, делают подобные прически.

Лидия Петровна точно знает, что но
вомодные стилисты ничего нового не при
думали, во всяком случае с того времени, 
когда она училась на парикмахера. Все 
современные стрижки и укладки, мели
рование и коллорирование она делала, 
будучи молодым специалистом, поменя
лись лишь названия, например, «полу
бокс» на «Олимпию».

- Работалось мне всегда хорошо, пото
му что очень нравилось всё, что я делала. 
По специальности я парикмахер-универ
сал, но долгое время работала в мужском 
зале, при трудоустройстве сначала в Про
копьевске, а затем и здесь, в Ягодном, в 
женском - не было мест. Раньше мужчи
ны очень часто делали не только стрижки, 
но и укладки. Работы всегда хватало, еще 
мы их ведь и брили, делали им компрес
сы. А если в салон приходили дамы из ка
тегории ВИП-клиентов, то директор про
сил меня им «угодить» - и у меня это по
лучалось. Понимаете, это такое удоволь
ствие - делать людей красивее и немного

счастливее, так приятно, когда клиент ухо
дит довольным, конечно не всегда так бы
вает, но я всегда старалась не испортить 
им настроение. Я никогда не возьму в руки 
ножницы, не спросив обо всех пожелани
ях. Надо сказать, за долгие годы в профес
сии большинство клиентов получали то, 
чего хотели.

На Колыму наша героиня приехала в 
далёком 1967 году вместе с супругом, от
цом Инны.

- Ягодное нас встретило пронизыва
ющим ветром и лютым морозом до 60 
градусов, это был февраль. Муж даже 
уши обморозил по пути от автовокзала 
до дома брата, к которому мы и приеха
ли. Неделю я осматривалась, и мне все 
понравилось: и посёлок, и люди, а затем 
устроилась на работу по специальности, 
это было здание, где сейчас расположен 
участок судебных приставов и «сапож
ка», тогда был только первый этаж, вто
рой намного позже достроили. Сама па
рикмахерская очень большая была, и кол
лектив в те годы был просто огромный. 
Работали в две смены. Десять мастеров - 
только в мужском зале, а в женском еще 
больше. А еще ведь делали маникюр и 
педикюр, в соседней комнате работал 
косметолог, у нас еще два кассира было. 
А потом в здании появился грибок, и нас 
переселили сюда, на Ленина, 4. Коллек
тив пополнился штатным фотографом. 
Здесь мы трудимся и по сей день. Конеч
но, организация уже не та, сегодня это 
МУП «ФЕЯ», но в целом я всю жизнь 
работаю лишь в сфере бытового обслу
живания, и только парикмахером.

Наша героиня действительно счастли
вая женщина, она нашла ту самую золо
тую середину, благодаря чему по-пре
жнему востребована в семье и в обще
стве. Она гордится своими детьми и вну
ками, но говорить об их достижениях не 
считает нужным. И это понятно, ведь не 
зря в народе говорят, что счастье любит 
тишину, и чтобы его сохранить, не нуж
но свою жизнь выставлять напоказ.

Екатерина СТАРКОВА.
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Наша школа всегда рада гостям. Ин
тересная встреча состоялась в нашем 
школьном историко-краеведческом му
зее в начале ноября. Нашими гостями в 
этот раз стали члены Межведомствен
ного совета ветеранов войны, труда, 
участников боевых действий и инвали
дов: Любовь Николаевна Кизнева, Гали
на Александровна Коновалова, Светла
на Васильевна Крупенина, Лидия Ива
новна Фомина, Ирина Константиновна 
Хегай-Агаркова, Людмила Евгеньевна 
Якушева, секретарь Совета Марина 
Анатольевна Рыбалка.

Гости не просто познакомились с эк
спозициями музея, но еще и рассказали 
много интересного. Оказалось, что С.В. 
Крупенина была лично знакома с ко
лымским поэтом Валентином Португа- 
ловым. И.К. Хегай Агаркова в 1985 году 
привела в первый класс на самую пер
вую школьную линейку в нашей школе 
свою дочку. У кого-то дети учились в 
нашей школе, а теперь ее ученики их 
внуки.

Воспоминания о Ягодном, школе по 
старым фотографиям внесли носталь
гическую нотку. Поговорили о нашем 
крае, его историческом прошлом.

Гости предложили свое участие в по
полнении копилки музейных экспона
тов. У кого-то сохранились старые фото, 
книги, предметы быта, которые они бу
дут рады передать в наш музей.

Расставаясь, гости выразили благо
дарность в Книге отзывов, пожелали ру
ководителю музея Л.А. Обухович успе
хов в работе над созданием новых экс
позиций музея. А мы не прощаемся на
долго. Всегда рады видеть в школьном 
музее родителей наших учеников, жи
телей Ягодного и его гостей.

90 лет со дня рождения первого начальника строительства 
Колымской ГЭС Ю.И. Фриштера

Юрий Иосифович родился в 1928 г. в 
Москве. Окончил МИСИ им. В.В. Куй
бышева по специальности инженер- 
гидротехник.

Работал на строительстве Иркутской 
ГЭС, Вилюйской ГЭС, в Главвостокгид- 
роэнергострое Минэнерго СССР. С 1969 
по 1989 гг. начальник Управления стро
ительства «Колымагэсстрой». С его 
именем связано создание посёлков Си- 
негорье, Уптар, строительство Колымс
кой и Усть-Среднеканской ГЭС.

С 1989 по 1994 гг. являлся заместите
лем начальника ПСО «Колымагэсст- 
рой», с 1994 г. -  советником-консультан-

том АО «Колымаэнерго». Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак почёта», присвоены зва
ния заслуженного строителя РСФСР и 
ветерана энергетики. Являлся автором 
книги «Гидроэнергетика Крайнего Се
веро-Востока».

После смерти Ю.И. Фриштера в но
ябре 2010 г. Колымской ГЭС присвоено 
его имя, на одном из зданий станции 
установлена мемориальная доска.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
_______________ПАО «Колымаэнерго».

Приходите к нам в музей

Людмила ХАЛИМОНОВА, 
заместитель директора 

МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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Детский сад “ олнышко”. Ягодное. 2017
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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!

Компания "Магаланнветмет" 
информирует жителей области 

об открытии в п  Яголное пункта 
приема лома цветных металлов, 

Жлем вас по алресу: 
Магаланская область, 

п  Яголное, ул. Строителей, 34, 
Тел,: 8-914-854-52-34, 8

В магазин "Вал",
Школьная, 1,

требуются лва пролавна-кассира. 
Тел,: 8-914-868-41-58, -з

О О О  "Яголнинская управляющая 
компания "Солружество-1"

требуются уборщики лестничных 
клеток жилых ломов. 21 
Тел,: 2-26-25, 2-22-36, -

Учреждения культуры 
приглашают на мероприятия, 
посвященные Дню матери

24 ноября
Центральная библиотека, 

п. Ягодное
14- 00 -  Празднично-игровая 

программа «Мама -  главное
слово»

Центр культуры, п. Ягодное
15- 00 -  Праздничный концерт 

«О, как прекрасно слово МАМА!»
Библиотека, п. Дебин 

16-00 - Музыкальный вечер 
«Всем нам прощающая -  мамина 

любовь!»
Дом культуры, п. Дебин 

17-00 -  Конкурсная программа 
«Супермама-2018»

25 ноября
Центр культуры, п. Оротукан 
14-00 - Праздничный концерт 

«Россия и МАМА, 
заветных два слова»

Уважаемая 
Антонина Павловна 

ПАШКОВА!
С днем рождения 

поздравляем, 
Долголетия желаем, 

Сил, здоровья и любви 
Для тебя и всей семьи! 

Клуб “Колымчане”.

Дорогая Людочка, 
наша удивительная подружка! 

Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты красотка, умница и хозя

юшка и заслуживаешь 
сегодня королевских 
почестей и похвал.

Желаем быть жизнера
достной, веселой, 

светиться от счастья.
Пусть каждый день 

дарит множество 
незабываемых мгнове

ний, окружают только приятные 
люди и сбываются 

все заветные желания.
Твои подружки.

В Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 

требуется бухгалтер.
Требования: образование ысшее. 

Опыт работы приветствуется. 
Оплата достойная.

Тел.: 8 (41343) 2-31-10.

Пролается лвухкомнатная квартира
ленинтралской планировки 

по алресу: п. Ятолное, 
ул .Ленина, л. 35.
2-й этаж, чистая, 

частично меблированная.
Цена 600 тыс. руб.

Тел,: 8-914-858-81-84,

Информация о некоторых 
аспектах деятельности 

регионального оператора 
по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 

В соответствии с ч. 1 ст. 24.6 Федераль
ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» 
сбор, транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, захороне
ние твёрдых коммунальных отходов (да
лее по тексту - ТКО) на территории 
субъекта РФ обеспечиваются одним или 
несколькими региональными оператора
ми в соответствии с региональной про
граммой в области обращения с отхода

ми и территориальной схемой обращения 
с отходами.

Оказание услуги по обращению с ТКО 
региональным оператором относится к 
регулируемым видам деятельности в об
ласти обращения с ТКО.

По договору на оказание услуг по об
ращению с ТКО региональный оператор 
обязуется принимать ТКО в объёме и в 
местах, которые определены в договоре, 
и обеспечивать их сбор, транспортирова
ние, обработку, обезвреживание, захоро
нение в соответствии с законодательством 
РФ, а потребитель обязуется оплачивать 
услуги регионального оператора по цене, 
определённой в пределах утверждённого

в установленном порядке единого тарифа 
на услугу регионального оператора.

Предельные тарифы на осуществление 
деятельности в области обращения с твёр
дыми коммунальными отходами для реги
онального оператора устанавливаются 
органом исполнительной власти Магадан
ской области, уполномоченным в области 
регулирования тарифов.

На основании вышеизложенного, Уп
равление ЖКХ администрации Ягоднинс- 
кого городского округа сообщает, что по
вышение тарифов в области обращения 
ТКО в связи с выбором регионального 
оператора по обращению с твёрдыми ком
мунальными отходами не планируется.
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Где жизнь, там и поэзия
Невероятно точно высказался о по

эзии Константин Паустовский: «Поэзия 
обладает одним удивительным свой
ством. Она возвращает слову его перво
начальную, девственную свежесть. Са
мые стертые, до конца «выговоренные» 
нами слова, начисто потерявшие для нас 
свои образные качества, живущие толь
ко как словесная скорлупа, в поэзии на
чинают сверкать, звенеть, благоухать!»

В Доме культуры п. Ягодное 11 но
ября состоялась долгожданная презен
тация моего первого сборника «Не за
бывай, что я люблю тебя» и девятой кни
ги Юлии Кульчицкой «Любви прекрас
ные мгновенья». Из Синегорья поддер
жать своих коллег по перу и поделиться 
авторскими стихами с гостями мероп
риятия приехали поэтессы Нина Голяк и 
Елена Хомка. Организатор и ведущая 
поэтического вечера С.Д. Пестерникова 
с особым трепетом представила каждо
го участника события. Свое выступле
ние я начала с рассказа о своей книге, 
начиная с зарождения мечты и заканчи
вая моментом её осуществления. Выра
зив сердечную благодарность за финан
совую поддержку в издании сборника 
зампредседателя Магаданской облдумы 
И.Б. Донцову, познакомила слушателей 
со своим творчеством. Одно из прочи
танных мною стихов было волнующим 
признанием в любви к... поэзии.

Поэзия, люблю тебя душой!
Ты мой корабль, сотканный 

из мыслей,
Из светлых чувств, из грусти 

небольшой,
Из пройденных когда-то прошлых 

жизней.
Тебя я  никогда не отпущу,

Не разлюблю и не возненавижу,
С  тобой я  радуюсь, с тобой грущу 
И  мир с тобой я  по-другому вижу 
Спасибо за любовь твою ко мне,

За верность, преданность, 
за постоянство.

Ты поселилась в  самой глубине,
Где было много для тебя 

пространства.
С  тобой мы вместе много уж е лет, 

Мы не состарились -  
мы повзрослели.

В  тебе живёт души моей рассвет, 
Её красивые мечты и цели.

Затем своим потрясающе добрым 
творчеством поделилась с публикой Еле
на Хомка, ставшая несколько лет назад 
членом Российского союза писателей.

Если я  придумала тебя,
Значит, я  придумала и счаст ье...
Солнце затмевает грусть дождя,
Ведь с  тобой неведомы ненастья. 

Подарив мне лирику весны  
Посреди осеннего сюжета,

Ты легко ворвался в  мои сны, 
Став своей мелодией рассвета.

И  она ласкает  душу мне,
Нотами вплетаясь в  дни и ночи.

Сердце откликается весне 
И  другого ничего не хочет.

Ты меня с  собою вновь зовешь 
В  край любви, откуда 

нет  возврата,
И  с рассвет ной дымкой не уйдешь, 

Растворясь из снов моих куда-то... 
После в своей яркой неподражаемой 

манере прочла свои стихи Нина Голяк. 
Приснилось под ут ро где-т о, 
Что ко мне П егас прилетел,
С  дыханием лёгкого вет ра, 
Что с  руки поест ь захот ел. 
Очень сильно меня удивил, 
Д ум ала он могучий конь,

А  он лест ничных ниж е перил, 
Н е вы секал копыт ом огонь.

От  полёт а его вет ерок 
М ягко волосы  развевал, 

Разм ах крыльев бы л не широк, 
Головой он изящ но кивал. 

Синим глазом  мне посвет ил, 
Такой маленький, будт о пони, 
Оказалось, ж еребёнок т о был, 

Он губами коснулся ладони. 
М ягких бархат ных губ  т епло 

Ощущала я  долго пот ом  
И  звала его шепотом,

Н е откликнулся уж  никто... 
Юлия Кульчицкая порадовала слу

шателей романсами собственного сочи
нения, среди которых «Не лгите хоть 
с е б е .»

Вы столь забывчивы, 
сколь незабвенны,

Наивны Вы, как малое дитя.
Я  потеряла Вас, однажды обретя. 

Мне кажется, один Вы 
во Вселенной.

Что в Вас особого?
Вновь вглядываюсь я:

Рот, нос, глаза, ресницы -  
как у  всех.

От Вас сбегаю, но на месте бег. 
Дорога Ваша -  не моя стезя.

И  всё же, скаж ем так, что Вас 
я  не забыла,

А  Вы из памяти прогнали меня 
прочь?

Когда-то между нами что-то было, 
Н ас знает день, но нас

не знае ночь.
Я  Вас любила, что теперь таить, 

Те чувства хороши, но и больны.
Быть может, буду Вас 

всегда любить,
А  кто-то скажет, мол, 

объелась белены.
Возможно, и объелась я  отравы,

Любовь, скорей всего тот самый яд.
Н е лгите хоть себе, ведь Вы 

не правы!
Вы ж  любите меня. Забудете?!

Навряд.
Я  уваж ительно с тобой на «Вы»,

А  ты меня как в грёзах величаешь?
«Быть иль не быть» - ты до сих пор 

ответ не знаешь,
С  тобой мы оба были неправы.

Ты столь забывчивый и столь ж е 
незабвенный.

Я  знаю, что один ты во Вселенной!
После того как все мы поделились 

небольшой частью своего творчества, я 
рассказала о совместной публикации в 
международной литературно-публици
стической газете «Интеллигент-Мага- 
дан» и выразила благодарность ее ре
дактору С.Л. Малашко. Также подели
лась радостной новостью, что готовит
ся к выпуску литературный журнал 
«Северо-М уйские огни» со стихами 
синегорцев.

На поэтическую встречу пришло не
мало молодёжи. Это, несомненно, вы
зывает гордость за подрастающее поко
ление, которое интересуется современ
ной литературой, направленной на глав
ные ценности в жизни.

Хотелось бы закончить свою статью 
словами советского писателя и критика 
А.В. Луначарского: «Поэзия не может 
не быть поэзией своего времени и дол
жна быть ею. Но тот, кто выражает чер
ты своего времени, роднящие его с бу
дущим, оказывается бессмертным».

Екатерина ЛИМОНОВА 
(ТИТАРЕНКО), Синегорье.
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В настоящее время особое внима
ние в России и в Магаданской области 
уделяется развитию института семьи 
и детства, материальной поддержке 
граждан, имеющих детей. Материаль
ная поддержка начинается в период 
беременности будущей мамы и про
должается до совершеннолетия ребен
ка, а для отдельных категорий семей и 
детей - и в течение более длительного 
периода. Она включает денежные вып
латы и натуральные льготы. Система 
денежных выплат семьям с детьми в 
Магаданской области многообразна: 
они различаются по видам (единовре
менные, ежемесячные, ежегодные); 
целевому назначению (по беременно
сти и родам, на рождение ребенка).

В стороне не остались и многодет
ные семьи. Многодетной семьёй счи
тается семья, имеющая в своем соста
ве трех и более детей (усыновленных, 
взятых на опеку (попечение) и воспи
тывающая их до 18 лет. Многодетным 
семьям предоставляются различные 
меры социальной поддержки, установ
ленные нормативными правовыми 
актами Магаданской области:

* возмещаются расходы на оплату

коммунальных услуг в размере 30% от ус
тановленных тарифов;

* компенсация расходов на оплату 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в 
размере 100% указанного взноса, рассчи
танного исходя из минимального разме
ра взноса на капитальный ремонт на 1 кв. 
м общей площади жилого помещения в 
месяц, установленного постановлением 
Правительства Магаданской области, и за
нимаемой общей площади жилых поме
щений;

* выплачивается ежемесячная денеж
ная поддержка на каждого ребенка в воз
расте до 16 лет (на учащегося общеобра
зовательного учреждения или образова
тельного учреждения начального профес
сионального и среднего профессиональ
ного образования - до 18 лет) на частич
ную оплату стоимости питания и частич
ную оплату стоимости проезда на внут
ригородском, пригородном, внутрирай
онном пассажирском транспорте;

* предоставляются льготные путевки в 
детские оздоровительные лагеря, санато
рии, детские оздоровительные площадки;

* дается возможность пользоваться 
бесплатными лекарствами по рецептам

врачей детей в возрасте до шести лет в 
пределах норм и в порядке, установлен
ном Правительством РФ;

* первоочередной прием детей в 
дошкольные образовательные организа
ции и областные организации дополни
тельного образования детей.

Семье со среднедушевым доходом, 
равным или ниже величины прожиточ
ного минимума в расчете на душу на
селения по Магаданской области, про
изводится выплата компенсации роди
тельской платы за содержание детей в 
дошкольных образовательных учрежде
ниях: 30% - на первого ребенка, 60% - на 
второго, 80% - на третьего и каждого 
последующего ребенка в семье.

Для малообеспеченных семей вып
лачивается ежегодное пособие к началу 
учебного года в период с 1 июля по 31 
декабря.

Перечисленными мерами социаль
ной поддержки также могут воспользо
ваться многодетные семьи беженцев и 
вынужденных переселенцев, прожива
ющих на территории Магаданской об
ласти в соответствии с законодатель
ством РФ.

Анна БАУКИТЕ, директор ЯСЦ.

Н овост и спорт а Пауэрлифтинг - спорт сильных
10-11 ноября в Магадане состоялись 

областные соревнования по пауэрлиф
тингу среди мужчин и женщин. Более 50 
спортсменов - представителей пяти ко
манд областного центра и поселков об
ласти -  участвовало в соревнованиях.

Наш округ представляли четыре па- 
уэрлифтингиста. Максим Цуканов, вы

ступавший в первый день соревнований в 
экипировочном дивизионе в весовой кате
гории до 93 кг, собрал сумму троеборья 
647,5 кг, что позволило ему занять 2-е мес
то и выполнить норматив кандидата в мас
тера спорта.

Во второй день соревнований в номи
нации «безэкипировочный дивизион»

участвовали учащиеся средней школы п. 
Ягодное Карина Жигулина в весовой ка
тегории до 63 кг, Евгений Анисимов в ве
совой категории до 66 кг и Андрей Лит
винов в весовой категории до 83 кг. Кари
на поднялась на высшую ступень пьеде
стала, заняв в упорной борьбе 1-е место 
с суммой троеборья 260 кг. Девушка опе
редила пятерых соперниц в данной кате
гории. Хорошо показал себя Евгений, со
брав сумму в 270 кг, он стал бронзовым 
призером. Молодец Женя, ведь эти со
ревнования для него были дебютными. 
Андрей тоже молодец, в упорной борь
бе он занял почетное 4-е место с итого
вой суммой 325 кг В общем зачете ко
манда мужчин - на третьем месте.

По итогам соревнований наши атле
ты были награждены медалями, грамо
тами и кубками.

Спортсмены выражают искреннюю 
признательность за помощь и содействие 
в участии в соревнованиях комитету по 
физической культуре, спорту и туризму 
и его руководителю А.С. Ступаку, а так
же бессменному спонсору ООО «Ста
тус» и его директору И.А. Терновскому. 
Уверены, что ваша поддержка послужит 
дальнейшему развитию спорта в нашем 
районе.

Наш внеип корр.
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