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, Мама-это радость, 
щМама - это свет,

Мама - это гордость,
(\cumuccGm! , §Д 
Мамочка - поддержка, 
Мамочка - люЯовь! 
ТТраршюсьямаме ,l£ \  
Ъ этом вновь и вновь! м

Родная ласковая мама -  начало жиз
ни и начало всех начал. Мать, мама, ма
мочка... Действительно олицетворяет 
собой весь огромный мир ребенка, от
крывает ему тайны и ведет к вершинам, 
торит дорогу в дебрях и защищает при 
любой опасности. Пока бьётся сердце 
матери, ритм ее души умножает уверен
ность, дает силы и способность творить 
чудеса.

Мама и любовь, мама и дом, мама и 
семья, мама и дети -  всегда идут в тес-

ной связке, являются нравственными 
заповедями любого народа на любом 
континенте. Даже разные начертания 
слова «мама» в звуке схожи с музыкой, 
которая всегда с нами. Дочерняя и сы
новняя любовь к матери выражается в 
словах и поступках, в действиях и побе
дах. От матери берем мы то, что далее 
составит наше существование, наше 
предназначение на земле. Молитва ма
тери спасет от бед и душу исцелит. Её 
прохладная рука мятежный дух оста-

новит. Взор материнский равновесия 
придаст.

День матери - особый праздник каж
дого из нас. Он прост и трепетен уж толь
ко потому, что каждый это чувство по
знает, проносит сквозь года, хранит в 
себе, чтоб выдохнуть когда-то последнее 
«прости меня». На взлете или падении, 
в радости или сквозь боль мы обраща
емся к матери, именно в ней находя за
щиту и подмогу. Она не предаст и не 
оттолкнет. Она научит и спасет. Она как 
свет нескончаемого пути. И все дороги 
ведут к ней.

Уважаемые женщины Ягоднинского 
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 щедрее 
вас. Вам свыше начертано судьбой быть 
незримой путеводною звездой, храни
тельницей очага, богатств семьи, дер
жать в руках будущее нации. Пусть рас
тет и укрепляется ваш социальный ма
теринский статус и материальное бла
гополучие. Желаю вам счастья, здоро
вья, любви!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие колымчанки!
Поздравляю вас с Днем матери!

Мама - самое теплое слово в судьбе 
каждого человека, а материнская лю
бовь поистине безгранична. С первых 
дней жизни именно мама - главная на
дежда и опора, а ее забота и мудрость

помогают переживать невзгоды уже по
взрослевшим детям. Не случайно во все 
времена и эпохи образ матери был от
ражением души нашего народа, сим
волом России. Воспитывать ребенка - 
великий дар и ответственность. И тем 
почетнее труд многодетных матерей, в

том числе ставших родными для при
емных детей.

Дорогие мамы Магаданской облас
ти, спасибо вам за заботу и любовь! 
Крепкого вам здоровья, счастья и ус
пехов!

Сергей НОСОВ, губернатор 
Магаданской области.
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Уважаемые специалисты, ветераны налоговых органов Колымы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Без малого три десятилетия в этот день россияне чествуют сотрудников налоговой службы, но свою историю ведом
ство ведет с XVI века. За это время налоговая служба стала эффективной и влиятельной структурой государственного 
управления, гарантом финансовой стабильности и экономической безопасности страны.

Вашему профессионализму, ответственности, грамотно выстроенному диалогу с бизнесом и обществом, использо
ванию инновационных технологий территория обязана как наполнением регионального бюджета, так и успешностью 
реализации стратегии развития нашего северного края, его инвестиционной привлекательностью, уровнем деловой 
активности на Колыме. Спасибо за системную работу, которая обеспечила рост финансовых поступлений. Вашими 
стараниями на 3,5 млрд рублей вырос с начала года консолидированный бюджет Магаданской области, его доходная 
часть достигла сегодня 35,9 млрд руб.

Ценю тесное сотрудничество налоговой инспекции с региональным парламентом по совершенствованию налогово
го законодательства, поиску новых механизмов для повышения качества и эффективности налогового администрирова
ния, упрощению процедур для бизнеса на Крайнем Северо-Востоке.

Доброго праздника! Новых побед и свершений, счастья и благополучия, процветания вам и Золотой Колыме!
Сергей АБРАМОВ, председатель Магаданской областной Думы.

ЭМАНСИПАЦИЯ -  
снижение возраста полной 

дееспособности

1
Необходимые условия :

> достижение 16 лет
У  самостоятельный заработок или занятие 
предпринимательской деятельностью с 
согласия обоих родителей 
У  вступление в брак

Консультация юриста
Несовершеннолетний, достигший 16 

лет, может быть объявлен полностью де
еспособным, если он работает по трудо
вому договору (в том числе по контрак
ту) или с согласия родителей (усынови
телей, попечителя) занимается предпри
нимательской деятельностью. Эмансипа
ция - объявление такого несовершенно
летнего полностью дееспособным (п. 1 
ст. 27 ГК РФ).

Гражданская дееспособность предпо
лагает способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их. 
По общему правилу она возникает в пол
ном объеме по достижении 18 лет - воз
раста совершеннолетия (п. 1 ст. 21 ГК РФ).

Эмансипация не является единствен
но возможным способом приобретения 
гражданином дееспособности в полном 
объеме до его совершеннолетия. Так, 
если законом допускается вступление в 
брак до достижения 18 лет, несовершен
нолетний приобретает дееспособность в 
полном объеме со времени вступления 
в брак. Приобретенная в таком случае 
дееспособность сохраняется в полном 
объеме и в случае расторжения брака до 
достижения 18 лет (п. 2 ст. 21 ГК РФ).

Если оба законных представителя ре
бенка согласны на объявление его пол
ностью дееспособным, орган опеки и 
попечительства принимает решение об

эмансипации несовершеннолетнего. 
Если согласие родителей, усыновите
лей (одного из них) или попечителя на 
эмансипацию ребенка отсутствует, 
ребенок вправе обратиться в район
ный суд по месту своего жительства с 
заявлением об объявлении его полно
стью дееспособным.

С момента эмансипации несовер
шеннолетний приобретает граждан
скую дееспособность в полном объе
ме. При этом его родители (усыно
вители, попечитель) не несут ответ
ственности по его обязательствам, 
возникшим, в частности, вследствие 
причинения им вреда (п. 1 ст. 21, п. 2 
ст. 27 ГК РФ).

Эмансипированный несовершенно
летний не приобретает прав и обязаннос
тей, в отношении которых федеральным 
законом установлен возрастной ценз. 
Например, он не может получить води
тельские права, за исключением права на 
управление транспортными средствами 
категории “М” и подкатегории “А1”. Так
же он не обязан содержать своих нетру
доспособных нуждающихся в помощи 
родителей и не может быть призван на 
военную службу.

Наталья АЛЕКСЕЕВА, 
юрисконсульт госюрбюро 
по Магаданской области.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемые Владимир Августович НАЙМАН и Татьяна Михайловна КАРПАЧЕВА!

Выражаю вам сердечную благодарность за благотворительную помощь и оказанную поддержку!
Очень приятно осознавать, что в наше непростое время есть люди, готовые протянуть руку помощи. 

Искренне желаю реализации всех ваших добрых замыслов, крепкого здоровья, благополучия!
Счастья вам, вашим близким и родным!

Анна ЛАРИОНОВА, завотделом библиотечного обслуживания п. Дебин.
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Дорогие колымчане!
В последнее воскресенье ноября мы 

по традиции отмечаем День матери.
Первое слово в устах младенца: 

«Мама». Нежность мам, душевное теп
ло и бескорыстие, щедрость сердца и 
безмерная, всеохватывающая любовь 
пронизывают всю нашу жизнь. Муд
рость и вера матерей в нас придают сил,

помогают каждому состояться в про
фессии, творчестве, науке, гражданском 
служении. Неслучайно Бальзак заметил: 
«Будущее нации -  в руках матерей». Как 
и будущее цивилизации, ведь благодаря 
материнскому дару, таланту любые меч
ты человека обретают крылья.

Мама, М адонна. Самый родной и 
дорогой человек, ближе которого у нас

никого нет. Совершенство и загадка ми
розданья, над которой не одно столетье 
бьются философы, пытаются осознать, 
увековечить художники и поэты. Святы
ней стали образы Богоматери. Людей 
всех эпох, национальностей и стран вос
хищают живописные творенья Леонар
до да Винчи и Рафаэля, скульптура Ми
келанджело Буонарроти. Гимном мате
ринству стала «Аве, Мария» Франца 
Шуберта. Не перечислить всех шедевров 
мира, посвященных Матери. Нет слов, 
чтобы выразить Маме любовь и благо
дарность за счастье жить, признатель
ность за успехи и достижения, устрем
ления и просто радость бытия. Пусть 
проявлением переполняющих сердце 
чувств станут букетик незабудок, теле
фонный звонок, письмо, нежные объя
тия, искреннее «спасибо» за неустанную 
заботу, терпение, преданность, доброту.

Незабываемого праздника и солнеч
ных дней в судьбе, земляки! Внимания, 
здоровья, благополучия вашим мате
рям!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Прекрасный праздник 
приходит к нам -  День матери!

Это чудесный день, ведь мы поздрав
ляем наших мам, бабушек, которые по
святили себя воспитанию нас с вами.

Мама нужна каждый день. Мама -  
это нежность и поддержка, всепрощаю
щая и безусловная любовь. Наши мамы 
вложили частицу себя в нас с вами. Это 
прекрасно, когда мы можем поздравить 
наших любимых мамочек не только с 
праздником, но и признаться еще раз, 
как мы сильно любим их.

Этот день посвящен всем Мамам, и 
наши сердца всегда с вами. А ваши серд-

ца пусть никогда не болят! Ваши глаза 
пусть никогда не плачут! Ваша нежность 
пусть никогда не иссякнет! Каждый день 
пусть несет вам радость!

С Днем матери мам всей страны 
поздравляем!

Любви от детей всегда им желаем. 
Пусть детки успешными, 

умными будут,
А вырастут -  мам своих 

не забудут.
Пусть время на отдых 

всегда остается,
Душа пусть почаще ликует, 

смеется.

Хорошее будет пускай настроение.
Удачи, тепла, много сил, 

вдохновения!
Обязательно в этот день поздравьте 

своих самых любимых — мам и бабу
шек. Покажите, как вы их любите, и рас
скажите, как сильно они вам дороги.

Никогда не забывайте своих мам, что 
бы ни случилось, уделите хоть несколь
ко минут для звонка, попробуйте при
ехать в гости на выходные, позабыв всю 
свою рутину. Даже без подарка, мамы 
всегда будут рады, ведь уделить внима
ние маме просто так — дорогого стоит.

ГКУ «Ягоднинский 
социальный центр».

посвященные Дню матери
30 ноября

Центр культуры Ягоднинского 
городского округа

10.00 - фотовыставка «Празднич
ный вернисаж наших мамочек» 6+

15.00 -  праздничный концерт 
«Мама -  первое слово на свете!» 6+

Центр культуры п. Синегорье
15.00 - праздничный концерт 

«Лучше мамы не найти!» 6+

Учреждения культуры приглашают на мероприятия,
22 ноября

Библиотека п. Дебин
14.00 - выставка-рассказ «Все на 

земле -  от материнских рук» 6+
17.00 - литературно-музыкальный 
вечер «Всем нам прощающая -

мамина любовь!» 6+
23 ноября

Центральная библиотека 
Ягоднинского городского округа

14.00 -  развлекательная программа 
«Вернисаж маминых улыбок» 6+

Дом культуры п. Дебин
17.00 - концертная программа 
«Мама -  главное слово» 6+

24 ноября
Центр культуры п. Оротукан
14.00 - праздничная программа 

«Как прекрасно слово «МАМА» 6+
26 ноября

Библиотека п. Синегорье
16.00 - литературно-музыкальная 

композиция «Прекрасен мир любовью 
материнской» 6+
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В преддверии Дня матери больше все
го хочется рассказать о представительни
цах прекрасного пола, которых поистине 
счастливыми сделало именно материн
ство. Одной из таких смело можно назвать 
Г алину Михайловну Мармус. Мама тро
их детей поделилась историями из жизни 
своей семьи, секретами общения с соб
ственными детьми и другими членами 
семьи.

Галина родилась в украинском селе 
Кожухов, что в Винницкой области. Её се
мья жила в поселке колхозников, а школа 
была в семи километрах от него, поэтому 
за знаниями приходилась ездить. Автобус 
забирал детей в восемь утра и домой при
возил после занятий. Маленькой Галине 
Сахневич (девичья фамилия), конечно же, 
хотелось заниматься во внеурочное вре
мя в секциях и кружках, а больше всего 
музицировать на фортепиано, но возмож
ности такой не было.

В школе училась хорошо, но до опре
делённого момента.

- Учителя нас с сестрой сильно не 
жаловали. У семьи было большое хозяй
ство, да и родители в колхозе зараба
тывали больше учителей, и когда нам ку
пили первые золотые сережки, сразу же 
у  нас появились первые тройки. Даже 
маму в школу вызывали, отчитывали её, 
что нельзя детям такие дорогие вещи 
покупать.

После девятого класса она поступила 
в ПТУ, где получила первую профессию 
оператора ЭВМ и аттестат о полном сред
нем образовании. Позже, уже на Колыме, 
получит новую профессию менеджера и 
диплом о высшем образовании.

На вопрос о самых ярких детских вос
поминаниях ГМ. Мармус ответила, что 
жизнь в деревне - это что-то незабывае
мое.

- Целый день на улице гуляли, дышали 
свежим воздухом. Убегать старались 
подальше от дома, чтобы родители не 
звали. Особо острое впечатление, когда 
ты бегаешь по полю с пшеницей, а вече
ром мама говорит, девочки, мыться, а 
это так больно, все тело печёт, жжёт. 
Но когда бегаешь, ни о чем не думаешь. В 
колхозном поселке было всего 20 детей, 
из них лишь четыре девочки. Поэтому мы 
с пацанами играли то в футбол, то в 
другие мальчишечьи игры. Однажды ле
том нас сестрой отправили отдохнуть 
в лагерь, но я, наверное, домашний ребе
нок, потому всё время плакала и сильно 
скучала по маме.

Но детство Галины нельзя назвать без
заботным. Родители трудились с пяти утра 
и до позднего вечера, все дела по дому 
ложились на плечи дочерей. Так как раз
ница в возрасте у них была всего два года, 
то они всё делали по очереди. Сегодня одна 
готовит еду, моет посуду, а вторая занима
ется стиркой и уборкой жилья, на следую
щий день всё наоборот.

- Если мама уезжала по делам на не
сколько дней, то по хозяйству всё прихо
дилось делать нам с сестрой, а оно дей

Бесконечное счастье материнства

дет по двое детей.
М не довелось в жизни пережить 

три самых счастливых момента в жиз
ни - это рождение моих деток. А всё 
потому, что ты представляешь, каким 
будет твой малыш, и тут тебе прино
сят его в роддоме - и это такое чув
ство, которое не передать словами. Тут 
понимаешь, что так и представляла 
свое дитя. Рождение детей -  самые 
незабываемые, самые волнительные, 
самые яркие, самые значимые моменты 
в моей жизни.

Как любая хорошая мать, наша геро
иня уделяет особое внимание воспита
нию своих чад. Главное, считает Галина 
Михайловна, они не должны быть лени
выми, должны понимать, чего хотят в 
этой жизни, а еще быть справедливыми. 
Своим детям старается уделять макси
мум внимания.

- Боюсь чего-то не успеть, что-то упу
стить. Стараюсь быть в курсе всего, что 
происходит в их жизни, но однажды мне 
сказали, что это невозможно, но хочу. 
Конечно, есть некие опасения, тревоги, 
боюсь в первую очередь за их здоровье, а 
еще хочу уберечь их от несправедливос
ти, не хочу, чтобы кто-то их обидел.

(Окончание на 6-й стр.)

ствительно было большим: две коровы, 
двадцать свиней, а куры, гуси даже не 
считаются. Огородов тоже много - це
лые плантации. Домашних обязанностей 
у  нас было предостаточно, свободного 
времени практически не было. Школа, 
уроки и помощь родителям.

Как любая девчонка, она много мечта
ла, например, о том, что однажды уедет 
из этого села куда-то очень далеко. Ей хо
телось, чтобы по ней обязательно скуча
ли и всегда ждали в родном доме. Когда 
девушке исполнится 23 года, её мечте суж
дено будет сбыться. К тому моменту она 
уже три года будет знакома с будущим 
супругом Игорем Владимировичем. Он 
писал письма, звонил и однажды приехал 
и забрал на Крайний Север свою избран
ницу, чтобы здесь, на Колыме, создать се
мью.

Сегодня у ГМ. Мармус крепкая семья 
с тремя детками, о которой в детстве она, 
конечно же, мечтала, но была уверена, 
что у неё будет только два ребёнка, при
чем обязательно мальчик и девочка. Но 
судьба распорядилась немного иначе, 
сначала на свет появился старший сын 
Борис, спустя 11 лет Арина, и, казалось 
бы, всё, программа максимум выполне
на, но нет, еще через 9 лет случилось чудо.

- Про третьего ребенка я даже не 
думала, но, когда поняла, что беремен
на, была безумно счастлива, и все мои 
родные люди радовались, хотя с дет
ства с сестрой мечтали, что у  нас бу
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После обустройства питерцев, вмес
те с Наталией, отправились на экскур
сию по вечерней Варшаве. Обо всём 
увиденном рассказать просто невоз
можно (ниже буду в общих чертах де
литься своими впечатлениями и фото).

21 октября был днём насыщенным. 
Наш переводчик Михал Байорек пред
ложил отправиться в офис музея исто
рии Польши (сам музей (здание) в ста
дии строительства) своим ходом, то есть 
пеше. Все, конечно же, согласились, тем 
более что идти недалеко и на улице, не
смотря на середину осени, было 20 гра
дусов тепла. Встретили нас тепло дирек
тор музея Роберт Костро и польские 
коллеги-музейщики. В непринуждённой 
обстановке за чаем и кофе знакомились, 
кратко рассказали о себе и своих музе
ях, отвечали на вопросы...

После обеда отправились на экскур
сию в музей Варшавского восстания 
(было таковое в 1944 г). О многом узна
ли, но в статье всего не рассказать. Ска
жу лишь, что в годы войны Варшава 
была полностью разрушена. Мы, рос
сияне, все были в восторге от нынеш
ней столицы Польши -  её заново отстро
или до неузнаваемости.

Очередной рабочий день, как и пре
дыдущий, был тоже насыщенным. 
Встречались в конференц-зале офиса 
музея истории Польши с представите
лями польских музеев и историками. 
Между нами состоялся, образно гово
ря, «круглый стол», несмотря на то, что 
сидели мы за столами прямоугольны
ми. Каждый участник этой своеобраз
ной встречи кратко рассказывал о своей 
деятельности.

В моих планах было что сказать и по
казать, однако на выступление дали все
го-то 10 минут. Будучи человеком пунк
туальным, я уложился в отведённое вре
мя, хотя многого не сказал и не показал 
в презентациях. Потребовал в следую
щий раз, если пригласят, дать на выступ
ление не менее получаса. Пообещали.

Главное, как считаю сам, о чём не 
сказал -  о польских журналистах, часто 
приезжающих на Колыму и целенаправ
ленно искажающих факты, касающиеся 
эпохи репрессий. Об одном таком жур
налисте, неком Яцеке Хуго-Бадере, «зна
ющем» о Колыме и её жителях всё, я всё 
же поведал (ссылка: http://magspace.ru/ 
blog/ISTORIA/239587.html). Оказывает
ся, не все присутствовавшие поляки под
держивают его линию и соглашаются с 
его умозаключениями.

Мои коллеги-россияне тоже высту
пали. Причём, некоторые (как-никак -  
москвичи и питерцы!) говорили долго 
-  больше 10 минут. Им было что рас
сказать, они говорили -  как читали, и 
предлагали польским коллегам совме

стные выставки, как в Польше, так и в 
России.

Кроме упомянутых выше российс
ких музейщиков, о своей работе гово
рили представители таких польских му
зеев как: «Музей Варшавского восста
ния», «Музей истории польских евреев 
POLIN», музей концлагеря Аушвиц-Бир- 
кенау (Освенцим), «Европейского Цен
тра Солидарности» и «Музей Второй 
мировой войны» (Гданьск), «Нацио
нальный музей Кракова», железнодо
рожный музей «Депо» (Вроцлов), «Му
зей истории Сибири» (Белосток), а так
же Института Адама Мицкевича, Цент
ра польско-российского диалога и согла
сия и других.

Общались до обеда. А в 15 часов от
правились на экскурсию по Варшаве, 
которая продолжалась до 18 часов. Наш 
гид Михал Байорек, отлично владеющий 
русским языком, очень подробно и вы
разительно рассказывал нам об объек
тах, которые мы посещали, и отвечал на 
любые вопросы.

* * *
Новый день -  23 октября -  для нас 

начался в 6.30, а в семь часов, сев в ско
рый поезд, мы без остановок, сквозь гу
стой непроглядный туман, державший
ся до вечера, отправились в Краков. Этот 
административный центр Малопольско
го воеводства находится на юге страны, 
почти в 300 км от Варшавы. Население с 
пригородами -  более миллиона чело
век. В прошлом был столицей Польши. 
Сегодня является одним из крупнейших 
научных, культурных, экономических и 
.религиозных центров Европы, богат ис

торическими памятниками.
На железнодорожном вокзале нас 

встретили и повезли в отель. Но сразу не 
поселили, так как прибыли раньше ус
тановленного времени. Да мы особо и 
не расстроились. Наталия, наш гид и пе
реводчик, предложила нам экскурсию. 
Оставили вещи в отеле и пошли знако
миться с городом. А после обеда посе
тили Павильон Ю зефа Чапского, 
польского художника и писателя, детство 
которого прошло в Санкт-Петербурге. О 
нём, офицере двух мировых войн, а по
том заключённом одного из советских 
исправительно-трудовых лагерей, нам 
очень подробно и интересно рассказа
ли одна из создательниц Павильона Кри
стина Захватович-Войда и начальник от
дела Агнешка Косинская...

Опять сожалею, что обо всём увиден
ном в Кракове просто нельзя рассказать. 
Скажу лишь, что этот город очень отли
чается от Варшавы своими историчес
кими неописуемой красоты объектами 
-  памятниками истории, которые в годы 
войны, по сути, спасли от уничтожения 
воины Красной Армии. Нам, россия
нам, этот город очень понравился.

* * *
На следующий день мы посетили кон

центрационный лагерь-музей «Ауш
виц». Нас встретили заместитель дирек
тора музея Анна Скжипинская и сотруд
ники образовательных проектов музея, 
с которыми мы в течение минут двадца
ти беседовали за чаем и кофе (и мине
ральной водой).

Иван ПАНИКАРОВ.

(Продолжение следует.)

http://magspace.ru/
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Современные дети все реже советуют
ся с родителями, сын Г алины Михайлов
ны тоже привык сам набивать себе шиш
ки, но он умеет признавать свои ошибки.

- Как-то Борис мне говорит, что был 
не прав и жалеет, что не прислушался к 
моему мнению, и тут же добавил: «Зна
ешь, мне одна женщина советовала, а 
теперь я понимаю, что она была права». 
Я  у  него спрашиваю: «Сынок, кто эта 
золотая женщина?» Так он мне отвеча
ет, что это ты, мамочка.

Борис, Арина и Мирослава - все они 
абсолютно разные, к каждому нужно 
найти свой подход, каждому уделить вни
мание.

Старший сын жизнерадостный, улыб
чивый парень, он по жизни оптимист и 
во всем, что происходит вокруг, видит 
только позитив. В школе учился хорошо, 
занимался в военно-патриотическом 
объединении, а еще большое внимание 
уделял спорту, различным видам едино
борств. Сегодня он студент пятого курса 
Астраханского государственного техни
ческого университета по специальности 
«экономическая безопасность». Хотя 
мечтал стать инженером и работать в 
нефтегазовой промышленности, но все
го два недостающих балла по физике по 
результатам ЕГЭ не позволили поступить 
в заветный вуз. Сейчас он планирует по
лучить заветный диплом, отдать долг Ро
дине в рядах Вооруженных сил России, а 
после найти хорошую работу.

- Арина совсем другая, она очень ак
тивная с детского сада. В пять лет по
просила записать её в хореографичес
кое отделение, позже на фортепиано и 
вокал. У неё уже много грамот, дипло
мов. Есть даже из Франции, педагоги 
ДШ И отправляли заочно видео выступ
ления Ариши на международный конкурс, 
жюри по достоинству оценило её та
лант. Мне очень приятно, я ею горжусь. 
Она же еще и в театральную студию 
при местном Доме культуры пять лет 
ходит, сейчас «Буратино» репетируют, 
у  неё роль Пьеро. Как ей все удается со
вмещать, даже не знаю. Она хочет всё 
успевать. Ей все это нравится, правда с 
фортепиано некоторое время был пере
рыв, но сейчас опять занимается. Мне 
иногда кажется, на фортепиано она по
шла, чтобы сделать мне приятно, я ей 
много раз рассказывала, что это моя не
сбывшаяся мечта. Конечно, это большой 
труд, но я уверена, в жизни ей это приго
дится. А еще все эти кружки дисципли
нируют. Она упертая, если что-то за
хочет, обязательно добьётся. Вот как- 
то на шпагат нужно было сесть, ей 
понадобилось три дня. Конечно, любит 
быть первой и всего добиться сама, 
своим трудом. Когда я на неё смотрю, 
то по-хорошему ей завидую и испыты

ваю гордость.
Мирослава еще совсем маленькая, у неё 

все свершения впереди. Несмотря на то что 
ей всего два годика, характер уже хорошо 
виден. Уж очень настойчивая.

Воспитание детей -  это особая дипло
матия. К каждому нужен индивидуальный 
подход.

- С Борисом я была более строгой, мно
го чего ему не разрешала. С Ариной на
много мягче, на что-то закрываю глаза, а 
с Мирославой совсем по-другому, возраст 
сказывается, строгой мамой меня уже 
нельзя назвать. Я  меняюсь вместе со свои
ми детьми, такова жизнь.

Приучила наша героиня детей и к вы
полнению домашних обязанностей. По
мыть посуду, полы, прибраться в своих ком
натах, приготовить еду дети её умеют, у 
младшей всё впереди.

На вопрос о том, как удается совмещать 
работу с воспитанием детей и массой се
мейных хлопот, Галина Михайловна отве
тила, что у нее есть замечательный муж, 
который во всём помогает, и, конечно же, 
самая лучшая бабушка.

- Легче всего, когда есть помощь та
кой бабушки, как наша. Я  во всём могу 
положиться на неё. Понятие всё -  оно 
такое емкое, но это действительно так. 
Валентина Андреевна готова прийти на 
помощь, порою жертвуя своими личны
ми интересами и временем. Мне с ней очень 
повезло. Она и за детьми присмотрит, и 
еду приготовит, и постирает, если я её 
попрошу. Это мой самый главный помощ
ник. Я  ей благодарна за всё, что она дела
ет для нас.

Работа в жизни Г.М. Мармус играет так
же огромное значение, в шутку она назы
вает её почти членом семьи. И это не толь
ко источник материального дохода, но и 
занятие по душе. Галина Михайловна глав
ный бухгалтер в Собрании представителей 
Ягоднинского городского округа.

У нашей героини есть хобби, но катаст
рофически не хватает на него времени. 
Любит шить, вышивать, вязать. Хочет сма
стерить куклу, но никак не выкроит свобод
ную минутку. На себя времени остается 
мало.

- Когда все улягутся спать, я перед 
сном посвящаю немного времени себе, ста
раюсь в воскресенье после обеда сделать 
себе масочку, маникюр, педикюр. Не так 
часто, как хотелось бы, выбираюсь с под
ружками куда-нибудь, люблю потанце
вать, но, увы, только два-три раза в год 
могу себе это позволить. Но я нисколько 
не жалею.

Она привыкла праздники проводить в 
кругу семьи. Один из самых важных Рож
дество, вечером шестого января все вместе 
садятся за стол ужинать, эта традиция идет 
еще от её родителей. Обязательно на вели
кие православные праздники ходят в храм, 
в другие по возможности.

- Любим в Д К  на концерты ходить, а 
если Арина выступает, то кто-то обяза
тельно будет в зрительном зале, Вален
тина Андреевна никогда не пропускает 
такие события, а мы по возможности. 
Сейчас Мирослава стала постарше, мы 
уже с ней начали ходить. Это уже се
мейная традиция. Еще любим сами уст
раивать праздники детям. На Новый год, 
дни рождения -  подарки обязательны, а 
еще и украшения, надуваем шары всей се
мьей, готовим не только праздничный 
стол, но и небольшую концертную про
грамму. Детям нужны положительные 
эмоции, сюрпризы, это так здорово.

На вопрос, счастлива ли она, наша ге
роиня однозначно ответила: «Да, мне даже 
сестра говорит об этом, когда мне было 
13, а ей 15 лет, одна женщина нам сказа
ла, мол, одна из нас обязательно будет 
счастлива, сестра уверена, что разговор 
шёл обо мне. Я  и сама понимаю, что я сча
стливая, чувствую себя настоящей жен
щиной, у  меня очень хороший любящий 
муж. Он бесспорно голова, но я-то - шея. 
С моим мнением всегда считаются все 
члены семьи, меня уважают. Дети любят, 
ценят и жалеют, когда устаю. Мне по
везло со свекровью, это ведь тоже име
ет большое значение. Всегда чувствую 
поддержку мужа Игоря, он моя опора, 
он - то плечо, на которое я всегда могу 
опереться».

Конечно, у Галины Михайловны есть 
еще одна мечта: это собственный дом, как 
у её родителей на Украине. С годами хочет
ся быть ближе к ним, в Винницкую область 
она уезжать не планирует, а вот свить уют
ное гнездышко где-нибудь в ЦРС очень хо
чется. Чтобы оно стало настоящим родо
вым гнездом.

Екатерина СТАРКОВА.
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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!

ЩШШвншщ

ЯГОДНОЕ МАГАДАНЗВОНОК на
поело 20 с к и д к и  10% МАГАДАН  -  ЯГОДНОЕ

8- 908- 603- 24-55
66-3з-73

8-914-8-666-555
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб

"ЯГОДНОЕ - ТАКСИ"

ТРЕБУЮТСЯ : водители 

категории "В " для работы в такси.

8-914-865-11-67. -

Миграционный пункт Отд МВД 

России по Ягоднинскому району ин
формирует население Ягоднинского 
округа об имеющейся у граждан воз
можности обратиться через Единый 

портал государственных и муници
пальных услуг по вопросам регист
рационного учета, оформления пас
порта гражданина РФ, заграничного 
паспорта, получения адресно-спра
вочной информации.

При обращении через портал гос
пошлина уменьшается на 30%.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благо
дарность семьям Савушкиных, 
Запорожец, предприятию Мага
данской дорожной компании за 

моральную и материальную 
помощь и поддержку в организа
ции и проведении похорон нашей 
горячо любимой жены, матери, 

бабушки Светланы  
Вячеславовны  Давы довой.

Благодарим всех, разделивших 
с нами горечь утраты, за доброту, 

отзывчивость и понимание.
М уж, дети, внуки.

Поздравляем с днем рождения 
Антонину Павловну 

ПАШКОВУ!
Поздравляем с днем рожденья! 
Желаем радостных мгновений, 

Побольше света и тепла, 
Улыбок, счастья и добра. 

Здоровья крепкого, везенья, 
Любви, удачи, настроенья.

Клуб “ Колымчане”.

Продается здание 360 кв. м, 
под гараж 70 кв. м, прописное. 

Тел.: 8-914-031-86-17. ^

Продается гараж 80 кв. м, 
ул. Механическая, 11 (автобаза). 

Тел.: 8-964-455-31-05. 2-

Штраф - в размере 
половины суммы

Ф едеральны м  законом от 
27.12.2018 №513 ФЗ «О внесении из
менений в статьи 31.8 и 32.2 КоАП 
РФ об административных правона
рушениях», принятым во исполне
ние постановления Конституцион
ного Суда РФ от 04.12.2017 №35-П, 
с 07.01.2019 предусмотрена воз
мож ность восстановления срока 
уплаты административного штрафа 
в размере половины суммы нало
женного административного штра
фа в случае, если копия постанов
ления о его назначении, направлен
ная лицу, привлеченному к адми
нистративной ответственности, по 
почте заказным почтовым отправ
лением, поступила в его адрес пос
ле истечения 20 дней со дня выне
сения такого постановления.

В соответствии с внесенными 
Федеральным законом в КоАП РФ 
изменениями, указанный срок вос
станавливается судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими 
соответствующее постановление, 
по ходатайству лица, привлеченно
го к административной ответствен
ности.

Начальник ГИБДД Отд МВД 
России по Ягоднинскому району.

Вниманию выпускников  
прошлых лет!

Комитет образования информи
рует о возможности прохождения го
сударственной итоговой аттестации 
(сдачи ЕЭ) в 2020 году на территории 
Ягоднинского городского округа. Для 
включения в региональную базу дан
ных участников, вам необходимо по
дать заявление на участие в отдел 
учебно-воспитательной и организа
ционной работы комитета образова
ния (п. Ягодное, ул. Школьная, 9). При 
себе необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС, а также документ об образо
вании (аттестат, справку). Координа
тор проведения государственной ито
говой аттестации на территории Ягод- 
нинского городского округа - Дерев- 
цова Валентина Владимировна.

Телефон для справок -  22041.

ПОПРАВКА
В № 45 «СП» за 08.11.2019 в 

материале «Мечты сбываются!» на 
стр. 12 была допущена неточность. 
В подписи под материалом следует 

читать Роза БЕГУНОВА. 
Приносим автору и читателям 

свои извинения.
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ГКУ «Ягоднинский социальный центр» информирует население:
В рамках государственной политики 

социальной поддержки семей, имеющих 
детей, с 2019 года законами Магаданс
кой области от 14.03.2019:

* № 2356-ОЗ «О дополнительных ме
рах социальной поддержки семей при 
рождении (усыновлении) второго ребен
ка» установлен региональный материн
ский (семейный) капитал семьям, в ко
торых родился (усыновлен) второй ре
бенок (РМСК). Порядок получения сер
тификата, направления расходования 
средствами РМСК аналогичны установ
ленным Федеральным законом от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки се
мей, имеющих детей» и принятыми в 
целях его исполнения постановлениями 
Правительства Российской Федерации 
(МСК). Аналогия механизмов расходо
вания средств направлена на увеличе
ние финансовой помощи семьям при 
решении жилищных вопросов.

Также напоминаем, что право граж
дан Российской Федерации на регио

нальный материнский (семейный) ка
питал, установленное законами Мага
данской области от 22.07.2011 № 1420- 
ОЗ «О дополнительных мерах социаль
ной поддержки семей, имеющих детей» 
и от 14.03.2019 № 2356-ОЗ «О дополни
тельных мерах социальной поддержки 
семей при рождении (усыновлении) 
второго ребенка», возникает по трём 
основаниям:

- при рождении (усыновлении) пер
вого ребенка женщиной до 25 лет после 
1 января 2015 г ;

- при рождении (усыновлении) вто
рого ребенка после 1 января 2019 г;

- а также при рождении (усыновле
нии) третьего и (или) последующего ре
бенка после 1 января 2007 г.

В соответствии с названными зако
нами заявитель вправе получить каждый 
сертификат один раз.

* №2354-ОЗ «О единовременных де
нежных выплатах при рождении перво
го ребенка» - настоящим законом уста
навливается единовременная денежная

выплата семьям при рождении первого 
ребенка. Действие настоящего закона 
распространяется на граждан Российс
кой Федерации, постоянно или преиму
щественно проживающих на территории 
Магаданской области, в которых начи
ная с 1 января 2019 г. родился первый 
ребенок.

Право на единовременную выплату 
имеет один из родителей, постоянно или 
преимущественно проживающий на 
территории Магаданской области совме
стно с рожденным ребенком, если об
ращение за ней последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребен
ка. Размер единовременной выплаты 
назначается в размере двукратной вели
чины прожиточного минимума для де
тей, установленного в Магаданской об
ласти за 1 квартал 2019 г

За справками обращаться по адресу: 
п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 12, каб. № 3, 
тел 8(41343)22969. Приемные дни: втор
ник с 09.00 до 13.00, среда с 14.00 до 17.00, 
специалист Зеленько Людмила Петровна.

«Вернисаж маминых 
улыбок»

Мама -  самый родной человек. С 
самого детства тянешь к ней руки, об
нимаешь крепко, спешишь с ней по
делиться радостью или печалью, и она

всегда похвалит или утешит, скажет, 
что все обязательно будет хорошо... 
И ей веришь, ведь с материнской лю 
бовью так легко дышится и живется!

Да, действительно, для каждого из 
нас, будь то маленький ребенок или 
уже поседевший взрослый, мама - са
мый родной, самый дорогой человек 
на свете, ведь для мамы мы всегда 
дети. Но, как известно, мамами не 
рождаются, мамами становятся. Ког
да-то наши мамы были веселыми дев
чонкам и, которые лю би ли  петь,

танцевать, играть в разные игры.
23 ноября в Центральной библио

теке п. Ягодное состоится мероприя
тие с членами клуба «Мир семьи», 
приуроченное к Дню матери.

Библиотекари постараются сделать 
это мероприятие незабываемым и ин
тересным. В сопровождении весёлых 
мелодий дети вместе со своими м а
мами дружно будут участвовать в раз
личны х конкурсах. Н адеем ся, что 
встреча пройдет весело и интересно.

(Фото из архива 
Центральной библиотеки.)
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В минувшую суб
боту во Дворце спорта 
п. Синегорье состоял
ся межрайонный тур
нир по мини-футболу 

среди юношеских команд, посвящен
ный 50-летию ПАО «Колымаэнерго».

В турнире приняли участие футбо
листы трех возрастных групп: старшая 
(2005-2006 г р.), средняя (2007-2008 г 
р.) и младшая группа, в которую вош
ли юные спортсмены 2009 г р. и млад
ше. Всего турнир собрал 60 спортсме
нов из г Сусумана, п. Синегорье и п. 
Ягодное.

На торжественном открытии ребят 
поздравил и поприветствовал руково
дитель комитета по физической культу
ре, спорту и туризму А.С. Ступак, по
желав всем честной борьбы и победы 
сильнейшим. Также перед участника
ми и зрителями выступил танцевальный 
коллектив «Доминошки» секции 
«Спортивные танцы» Дворца спорта 
«Синегорье» под руководством Юлии 
Смольниковой.

На протяжении всего дня на игро
вом поле кипели футбольные баталии. 
Накал страстей был нешуточным, ведь 
на площадку вышли юные ребята, пол
ные решимости и неутомимой энергии 
забивать голы. Каждый старался про

явить себя, но в футболе важно также не 
терять командный дух игры. Забитые или 
пропущенные мячи в ворота вызывали 
бурю эмоций не только у болельщиков, 
но и у самих игроков и их наставников. 
Болельщикам не пришлось скучать, так 
как игры были поистине увлекательны
ми - с красивыми голами, проходами, 
комбинациями.

Среди юношей 2005-2006 г р. абсо
лютную победу во всех встречах одер
жала команда п. Ягодное, которая вела 
по ходу всех матчей, ребята уверенно 
обыгрывали всех соперников. Серебря
ными призерами стали спортсмены из 
Сусумана, бронзовые награды завоева
ли синегорцы.

Интересной игрой среди юношей 
2007-2008 г. р. стала встреча команды 
«Синегорье» с футболистами команды 
«Ягодное». Обе команды были в числе 
претендентов на победу, однако синегор- 
цы со счетом 5:2 обыграли ягоднинцев, 
а затем разгромили команду г. Сусума- 
на со счетом 14:0, став победителем в 
данной возрастной категории. Футболи
сты Ягодного, обыграв сусуманцев со 
счетом 8:2, стали вторыми, команда из 
Сусумана заняла третье место.

Самые юные футболисты турнира 
демонстрировали быстроту, ловкость, 
безупречную координацию движений, 
а также владение техническими приёма
ми и слаженное командное взаимодей
ствие. По итогам встреч победителями

в данной группе стали воспитанники 
ДЮСШ п. Ягодное, 2-е место у гостей 
турнира - ребят из г. Сусумана и замкну
ли тройку призеров юные синегорские 
футболисты.

Победителям и призерам соревнова
ний были вручены кубки, медали и гра
моты соответствующих степеней.

Состязания стали настоящим празд
ником футбола. Ребята окунулись в ат
мосферу здоровой конкуренции. Маль
чишки показали свои способности, по
чувствовали силу соперников, получили 
заряд бодрости и унесли с собой неза
бываемые впечатления.

Поздравляем воспитанников МБУ 
ДО «ДЮСШ п. Ягодное» и воспитанни
ков МБУ «Дворец спорта «Синегорье» 
с хорошим спортивным результатом и 
желаем им дальнейших спортивных ус
пехов.

Также отдельные слова благодарнос
ти тренеру-преподавателю ДЮСШ п. 
Ягодное Андрею Васильевичу Сидорен
ко и тренеру Дворца спорта «Синегорье» 
Валерию Владимировичу Петруку за ка
чественную подготовку спортсменов для 
участия в турнире.

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию физической 

культуры, спорта и туризма.
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Ягоднинского городского округа.
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