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РЯДОМ С МАМОЙ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ

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, возда
вая хвалу матери, мы объединяемся в 
нашем отношении к материнству, со
зданию и сохранению семьи, продол
жению рода, традиций, истории госу
дарства. Мамино воскресенье как буд
то воскрешает всю жизнь человека, 
заставляя его задуматься, переосмыс
лить, попросить прощение, сказать 
слова любви родной матери.

Как вы думаете, какой подарок до
роже всего матери? Конечно, это лю

бовь сына, дочери, внуков, внимание, 
забота и успехи детей.

Мать дарит нам заботу и любовь, 
терпение и самопожертвование. При 
этом ничего не требуя взамен. Она 
отдаст все, чтобы жизнь ребенка  
была милее, краше, ярче, чем слу
чилось с нею. Такая роль назначена 
природой и переходит женщине с 
рождением ребенка до самого пос
леднего вздоха.

Основой любой семьи являются 
наши матери. Только мать способна 
пожертвовать собой ради детей, пре
данность матери просто поражает, со
страдание столь велико, что способ
но отвести опасность. Нельзя измерить 
материально все, на что способна

мать, все, что она может дать нам. Ни 
одной женщине никакой достигнутый 
ею успех не заменит радость материн
ства. Матери способны оправдать лю
бой поступок своих детей, способны 
простить все. Они дарят безграничную 
любовь и заботу. И чем лучше мать 
относится к своему малышу, тем луч
ше он во взрослой жизни будет отно
ситься и к людям, и к своим детям.

В День матери вспомните, кому вы 
обязаны жизнью. Самой главной цен
ностью.

В этот день хочу сказать слова бла
годарности всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность 
и ласку. Спасибо вам!

И пусть каждой маме скажут теп
лые слова любимые дети! Пусть на 
лицах матерей светится улыбка и ра
достные искорки сверкают в глазах, 
когда все вместе!

Сергей МАКАРОВ, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.
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Болыиая перемена ВсерОССИЙСКИЙ д е н ь  п р а в о в о й  ПОМОЩИ ДеТЯМ

20 ноября по всей стране отмечался 
Всероссийская день правовой помощи 
детям. Дата выбрана не случайно. 20 но
ября 1959 г ООН был принят первый до
кумент, законодательно закрепляющий 
детские права: «Декларация прав ребен
ка». Декларация провозглашала равные 
права всех детей в области образования, 
воспитания, духовного и физического 
развития. 20 ноября 1989 г принята «Кон
венция прав ребенка», поэтому именно 
эта дата отмечается как Всемирный день 
ребёнка.

На базе МБОУ «СОШ п. Ягодное» с 
13 по 22 ноября были организованы и 
проведены мероприятия, целью которых 
являлось повышение уровня правовой 
культуры и профилактика правонаруше
ний среди учащихся школы, формиро
вание у обучающихся умения защищать 
свои права при помощи закона.

В начальном звене правовое образо
вание имеет ярко выраженную практи
ческую  направленность, способствуя 
адаптации младш их школьников. Оно 
определяет, что «можно», а что «нельзя», 
каким образом надо поступить в той или 
иной ситуации. Для реализации постав
ленных целей во всех классах прошли 
классные часы на правовую тематику.

Учащимся 3-4 классов была проде
монстрирована содержательная презен
тация, из которой дети узнали об основ
ных документах, в которых прописаны 
права, свободы и обязанности граждан 
РФ. Ребята получили первые представ
ления о правах человека, о Конвенции о 
правах ребенка как о документе, защ и
щ аю щ ем их право. С героями мульт
фильмов и сказок они отправились в ув
лекательное игру-«путешествие», оста
навливаясь на загадочных «станциях».
Особенно понравилась игра «Права ли
тературных героев».

С 4 классами была проведена право
вая игра «Правознайка». В форме викто
рины на примерах сказочных героев с

правовой точки зрения объяснялись 
правила поведения, проводилось обу
чение правовой грамотности. Были 
предлож ены  п равовы е ребусы , 
кроссворды.

В холле проходили медиапереме
ны с демонстрацией видео на право
вую тематику.

В среднем звене мероприятия про
ходили для учеников 5-11 классов. Пя
тиклассникам мероприятие проведе
но в игровой форме. Просматривая 
мультфильм, они должны были у з
нать, о каком праве идет речь. Далее 
были игры на знание законов.

Классные руководители организо
вали беседы с демонстрацией муль
тимедийных материалов по правой те
матике, для учеников 5-9 классов учи
телям и истории и общ ествознания 
проведены тест-викторины «Знаешь 
ли ты свои права?».

Активное участие учащиеся шко
лы приняли в конкурсе плакатов и ри
сунков, посвящённого Всероссийско
му дню правовой помощи детям.

С учащимися 9-10 классов инспек
тор ПДН ТВ. Бражник и следователь

Отд МВД России по Ягоднинскому райо
ну капитан полиции Д.А. Гуляев провели 
профилактическую беседу, в которой кос
нулись темы ответственности за соверше
ние преступлений. П одросткам  было 
разъяснено, с каких лет наступает уголов
ная ответственность и какие наказания 
применяются за преступления. Ребята с 
большим вниманием слушали работни
ков правоохранительных органов и полу
чили ответы на все интересующие их воп
росы, а также продемонстрировали уро
вень своей правовой культуры, знание 
прав.

Таким образом, проведение меропри
ятий, приуроченных к Всероссийскому 
дню правовой помощи детям, позволило 
сформировать у школьников основы по
литической культуры, гражданской зрело
сти, продолжить работу по профессио
нальной ориентации школьников, привить 
первичные знания в сфере права, повы
сить уровень правовой культуры, развить 
у учащ ихся творческие способности и 
интерес к законодательству.

Светлана ЦЫРЕНОВА, 
Александра ОБОЗНАЯ, 
педагоги-организаторы 

МБОУ «СОШ  п. Ягодное».

В Новосибирске прошел Всероссий
ский фестиваль лю бительских театров 
«Золотая кобра», собравш ий на своих 
театральных площадках 25 театральных 
коллективов из Новосибирской области, 
Красноярского края и М агаданской об
ласти . В этом году фестиваль проходил в 
очно-заочной форме.

Народный самодеятельный коллек
тив «Аншлаг» (руководитель Валенти
на Робертовна Проскокова) предста
вил авторское произведение В. Про- 
скоковой «Женское счастье» и стал 
дипломантом I степени.

Поздравляем наших артистов и В а
лентину Робертовну с достойной на
градой и желаем новых творческих 
побед!!!

Комитет культуры, 
Центр культуры, досуга и кино 

п. Ягодное, работники культуры 
Ягоднинского городского округа.

Слова благодарности
Выражаем огромную благодар

ность Александру Николаевичу Чу
гунову, генеральном у директору 
ПАО «Сусуманзолото», за оказан
ную спонсорскую помощь Детской 
школе искусств п. Ягодное и Цент
ральной библиотеке Ягоднинского 
городского округа.

И скренне ж елаем  реализации  
всех Ваших добрых замыслов, креп
кого здоровья и благополучия!

Комитет культуры п. Ягодное, 
Детская школа искусств п. Ягодное, 
Центральная библиотека п. Ягодное.
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РЯДОМ С МАМОЙ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ
Дорогие наши мамы!

В последнее воскресенье мы с тре
петом и особым волнением  спеш им 
поздравить вас с Днем матери.

Мама -  начало всех начал. И нет на 
земле человека ближе, роднее, дороже. 
Вы даете жизнь и помогаете сделать пер
вый шаг, а потом до последнего вдоха 
идете с нами по жизни. Радуетесь и гру
стите, тревожитесь и ищете выход из 
слож ной ситуации. М ы уверены: вы 
поможете справиться с любой пробле
мой, неизменно поддержите и дадите 
дельный совет, подарите надежду и ук
репите веру в себя.

Вы открываете для нас мир и озаряе
те его своей любовью, нежностью. Вдох
новляете нас и придаете сил. Ваши муд
рость, чуткость и сердечная щедрость, 
неустанные хлопоты и заботы о нашем 
комфорте, благополучии, здоровье, сча
стье форм ирую т в каж дом  духовно
нравственные ориентиры, воспитывают 
душу, заряжают оптимизмом, настраи
вают на гармонию с собою и окружаю
щей средой.

Неслучайно первое слово ребенка -  
мама. Ваш светлый образ, тепло рук, 
лучезарная улыбка в сердце навсегда.

Родные наши, спасибо за бессонные 
ночи и терпение, безграничные талан
ты и умения, беззаветную любовь и ду
шевное тепло. Будьте благословенны и

счастливы, здоровы и успешны, живите 
долго. Пусть у вас не будет поводов для 
грусти и тревог Самых нежных цветов, 
искренних чувств и слов в ваш празд
ник! Радости бытия!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, 
МАТЕРИ, БАБУШКИ!

П оздравляю  вас с замечательны м  
праздником —  Днём матери!

Этот праздник наполнен особыми 
чувствами, ведь мама -  это самый род
ной человек. М ы идем по жизни, доби
ваемся чего-то и с годами все больше 
понимаем, каким грузом забот и тревог 
наполнено ее сердце за каждый наш шаг. 
Поэтому празднование Дня матери -  это 
замечательная возможность выразить 
свою благодарность и безграничную  
признательность за все, что делают для 
нас наши мамы, за их любовь и понима
ние. Дружная семья, уютный дом, по
нимание близких во все времена оста-

Уважаемые жительницы
Ягоднинского городского округа!
От всего сердца п оздравляю  вас 

с п р ек р ас н ы м  п р азд н и к о м  - Д нем  
м атер и !

В последнее воскресенье ноября в на
ш ей стране отмечается День матери, 
этот день -  дань глубокого уважения и 
любви к вам, дорогие мамы, от дочерей 
и сыновей, признание вашей огромной 
роли в жизни общества. Этот праздник 
по праву можно считать главным на зем
ле, потому что только вы дарите миру 
его высшую ценность -  человеческую 
жизнь!

вались нравственной опорой в жизни, 
стимулом для продуктивной работы.

Законодательная власть региона уде
ляет большое внимание вопросам охра
ны материнства и детства. В 2020 году 
принят ряд законодательных актов, на
правленных на улучшение положения 
семей с детьми, в том числе принят за
кон М агаданской области о ежемесяч
ной выплате семьям с детьми в возрасте 
от 3 до 7 лет; семьи при рождении вто
рого ребенка получают сертификат на 
региональны й м атеринский капитал; 
ученики начальных классов М агаданс
кой области обеспечены бесплатным 
горячим питанием; в целях недопуще
ния распространения новой коронави-

В День матери особые слова бла
го д а р н о сти  м н о го д етн ы м  м ам ам  и 
ж енщ инам , которые стали  вторыми, 
настоящ им и м ам ам и  детям -сиротам  
и детям , оставш им ся без попечения 
родителей.

М ама - начало всех начал, опора и 
надежда семьи, неиссякаемый источник 
доброты, заботы и терпения, поддержка 
в горе и радости.

Дорогие мамы и бабушки! Сердеч
но поздравляю вас с Днем матери! Же
лаю, чтоб самые добрые и теплые слова 
звучали для вас не только в этот день, а 
на протяжении всей жизни. Пусть ми-

русной инфекции (COVID-19) ранее на
значенные социальные выплаты семь
ям с детьми продолжают выплачивать
ся без дополнительного подтверждения 
нуждаемости. Уверен, что это станет 
серьёзной поддержкой нашим семьям.

Милые мамы! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, настоящего м а
теринского счастья, радости и благопо
лучия, веры в будущее, исполнения са
мых заветных желаний! Пусть в ваших 
семьях всегда царят тепло и уют, любовь 
и согласие! И пусть каждой из вас поча
ще говорят теплые слова ваши любимые 
дети и внуки! С праздником вас!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.

нуют вас невзгоды, не иссякают в ваших 
сердцах силы, наполненны е добром, 
теплом и любовью!

Будьте здоровы и счастливы!
С праздником!

Оксана ГАВРИЛОВА, 
председатель Собрания 

представителей Ягоднинского 
городского округа.
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РЯДОМ С МАМОЙ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ
Более двадцати лет в России в последнее воскресенье ноября отмечают День матери. Светлый и трогатель

ный праздник любви и благодарности, посвященный самой родной на свете женщине -  маме.
В этом году 29 ноября у  каждого из нас есть замечательная возможность выразить свою благодарность и 

безграничную признательность за всё, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. А еще этот 
относительно молодой праздник - отличный повод навестить своих мам, поздравить их и снова почувствовать 
себя детьми. Из поколения в поколение для каждого человека мама -  самый главный человек в жизни. Материн
ская любовь, окружающая нас с детства, служит нам опорой, ведет нас по жизни, учит доброте и взаимопони
манию, пробуждает в нас желание добиваться успеха и помогать окружающим.

Материнское сердце переживает, пока бьётся
Именно материнство самое большое 

в жизни счастье женщины. В этом уве
рена и наша героиня из п. Синегорье 
Анна Петровна Сафонова.

Анна Петровна родилась и выросла 
в поселке гидроэнергетиков в многодет
ной семье. С ранних лет Анну, её стар
шую сестру Ирину и младш его брата 
М аксима окруж али лю бовь и забота 
мамы Г алины Дмитриевны и папы Пет
ра Викторовича. Самые доверительные 
отношения у неё были именно с мамой.

-  С мамой я делилась абсолютно все
ми секретами, которые были у  меня, 
моя мам а самый замечательный, пре
красный и родной человек, к сож але
нию, ее не стало три с половиной года 
назад.

Анна Петровна росла в дружной и 
крепкой семье. Дома её окружали люди, 
которые любили и понимали её, люди, 
которые всегда были готовы прийти ей 
на помощь. В семье царили не только 
любовь друг к другу, но и понимание, 
терпение, уважение. Родные и близкие 
всегда были готовы выслушать и помочь 
советом или делом. Ей тоже приходилось 
жертвовать ради семьи своим временем, 
желаниями.

-  В детстве у  всех нас были свои 
обязанност и по дому. Семья ж ила в 
трехкомнатной квартире, и м ы  с сес
трой отвечали за  чистоту. Все обя
занност и по уборке делили пополам. 
М не доставались зал и кухня, а сестре 
всё остальное. Уборкой занимались, 
как правило, в выходные. М ам а ст и
р а ла  и гот овила, а м ы  убирались. А  
еще по субботам лепили пельмени. У  
нас т акая семейная т радиция была, 
семья большая, поэтому и лепили м но
го. В воскресенье мож но было и от 
дохнуть, обычно все вместе собира
лись у  т елевизора. Помню, как всей  
семьей смотрели К ВН  на большом лам 
повом «Рекорде».

А.П. Сафонова окончила местную 
школу, затем М агаданский политехни
ческий техникум, позже получила выс

шее образование в Санкт-Петербургской 
академ ии  управления и экономики. 
Свою трудовую деятельность начала сра
зу после окончания школы.

- После школы устроилась в посел
ковую администрацию, где проработа
ла 15 лет. Я  была и специалистом ЗАГ
Са, и кассиром , заним алась военно
учетной деятельностью. Еще несколь
ко лет трудилась на студии телевиде
ния. Также мне довелось поработать 
в админист рации п. Дебин. Кстати, 
там я и познакомилась со своим супру
гом Владимиром Ключниковым. В на
стоящий момент тружусь в ПАО «Ко-

лымаэнерго» в отделе закупок инж е
нером по договорной и претензионной 
работ е.

Как любая девчонка в детстве, Анна 
С афонова мечтала о своей собствен
ной семье, она была уверена, что у неё 
обязательно будет добрый и заботли
вый муж, такой же как папа, и много 
детей, как у мамы. Спустя десятилетия 
мечта исполнилась, супруг для неё - 
опора и каменная стена, надежный за
щ итник, самы й сильный и лю бимый 
человек. Д вое сы новей  -  не только 
родн ая  кровь, но и настоящ ая го р 
дость, смысл её жизни.

(Продолжение на 13-й стр.)
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого 
помещения, находящегося в собственности муниципального образования

«Ягоднинский городской округ»
Администрация Ягоднинского городско

го округа сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды не
жилого помещения находящегося, в соб
ственности муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» (далее до
говор аренды нежилых помещений) «23» 
ноября 2020 года в 16-00.

Организатор торгов -  Комитет по уп
равлению муниципальным имуществом ад
министрации Ягоднинского городского ок
руга (далее Комитет).

Место нахождения: 686230, Магадан
ская область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, дом 6, 3 этаж.

Почтовый адрес: 686230, Магаданская 
область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, дом 6.

Реквизиты счетов, номера телефонов 
организатора аукциона, адрес официаль
ного сайта в сети «Интернет»: ИНН
4908004825, КПП 490801001, ОКОПФ 
20904, ОКПО 23413443, ОКОГУ 3300100, 
ОГРН 1024901351310 , ОКВЭД 
84.11.32 ОКФС 14, УФК по Магаданской 
области (КУМИ администрации Ягоднинс- 
кого городского округа л/с 0473D49930), 
БИК 044442001, ОКАТО 44722000, р/с 
40101810300000010001 Отделение Магадан 
г. Магадан, телефон (841343) 2-25-97, офи
циальный сайт: http://yagodnoeadm.ru.

Контактное лицо: Мирошниченко Вя
чеслав Евгеньевич, руководитель Комитета 
по управлению муниципальным имуще
ством администрации Ягоднинского город
ского округа, т. 8 (413-43) 2-25-97, 2-33-41, 
e-mail: MiroshnihenkoVE@49govru

Предмет аукциона:
Лот ■№ 1 -  нежилое помещение, находя

щееся по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Пуш
кинская, дом 4, общей площадью 187,2 кв.м.

Технические характеристики объекта: на 
первом этаже многоквартирного пятиэтаж
ного жилого дома, год постройки дома -  
1972, центральное отопление (от котельной), 
водопровод (поселковые сети), канализация 
(в поселковые сеть), горячее водоснабже
ние (поселковые сети), электроосвещение 
(220В, поселковые сети).

Целевое назначение муниципально
го имущества - нежилое помещение нахо
дящегося в собственности муниципального 
образования «Ягоднинского городского ок
руга».

Начальная (минимальная) цена до
говора (цена лота) в размере ежемесячно
го платежа за 1 кв. метр нежилого помеще
ния определяется на основании отчетов об 
оценке независимого оценщика ООО «Центр

ОМЭК» от 19.10.2020 года J№ 174:
Лот №»1: - 160 рублей 00 копеек (сто ше

стьдесят рублей 00 копеек) за 1 кв.м. в ме
сяц без учета НДС, без учета коммунальных 
платежей и эксплуатационных расходов;

Срок действия договора -  5 (пять) лет.
Порядок предоставления документа

ции об аукционе.
Бесплатно доступна электронная версия 

документации об аукционе, размещенная на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. 
официальном сайте Администрации Ягод- 
нинского городского округа h ttp :// 
yagodnoeadm. ru

Документация об аукционе предоставля
ется бесплатно на основании письменного за
явления любого заинтересованного лица, в 
том числе в форме электронного докумен
та, поданного после размещения на офици
альном сайте торгов извещения о проведе
нии аукциона.

Документация об аукционе предоставля
ется в течение 2-ух рабочих дней с даты по
ступления соответствующего заявления.

Заявление о предоставлении документа
ции об аукционе, в том числе бланками зая
вок, проектами договоров аренды, переч
нем имущества, порядком проведения аук
циона, оформлением участия в аукционе, 
может быть:

1) направлено почтовым отправлением 
по адресу: 686230, Магаданская область, 
Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, дом 6;

2) представлено лично или через пред
ставителя по адресу: 686230, Магаданская 
область, Ягоднински район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, дом 6 этаж 3, регистрация за
явления производится в приемной админис
трации Ягоднинского городского округа по 
рабочим дням с 09.00 до 17.15 часов, обе
денный перерыв —  с 13.00 до 14.00.

Предоставление документации об аукци
оне осуществляется с «24» ноября 2020 года 
по «14» декабря 2020 года (включительно). 
Получение документации об аукционе лич
но обратившемуся на руки производится в 
кабинете организатора торгов по адресу: 
686230, Магаданская область, Ягоднинский 
район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, 3 
этаж, кабинет 307.

Задаток на участие в аукционе не вно
сится.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе
ния аукциона:

Комитет вправе отказаться от проведе
ния аукциона не позднее, чем за пять дней до 
.даты окончания срока подачи заявок на уча
стие в аукционе.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе принять решение о вне
сении изменений в извещение о прове
дении аукциона: не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

Место, порядок, дата начала и дата 
окончания приема заявок на участие в 
аукционе:

Заявки принимаются по адресу: 686230, 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, кабинет 
307, в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 
часов, перерыв с 13 - 00 часов до 14-00 ча
сов с «24» ноября 2020 года до 14 часов 00 
минут «14» декабря 2020 года (включитель
но).

День рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: «14» декабря 2020 года.

Время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 14:00 (время местное).

Место. дата и время рассмотрения за
явок на участие в аукционе: Магаданская 
область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, дом 6, кабинет Комитета «14» 
декабря 2020 года в 14 часов 00 минут.

Место. дата и время проведения аук
циона: Магаданская область, Ягоднинский 
район, п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, 
кабинет 307 «18» декабря 2020 года в 12 
часов 00 минут.

Требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть любое 

юридическое лицо независимо от организа
ционно-правовой формы, формы собствен
ности, места нахождения, а также места про
исхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предпри
ниматель, претендующее на заключение до
говора.

Заявитель не допускается постоянно дей
ствующей единой комиссии по проведению 
торгов (конкурсов, аукционов) на право зак
лючения договоров аренды, договоров без
возмездного пользования, договоров дове
рительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отно
шении имущества, находящегося в собствен
ности муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» к участию в аук
ционе в случае:

- проведение ликвидации участника аук
циона -  юридического лица и наличие реше
ния арбитражного суда о признании участ
ника аукциона -  юридического лица, инди
видуального предпринимателя банкротом и 
об открытии в отношении него конкурсного 
производства;

- приостановление деятельности участ
ника аукциона в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

http://yagodnoeadm.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Материнское сердце переживает, пока бьётся
(Продолжение. Начало на 4-й стр.)
Анна Петровна считает, что материнство 

-  великий дар и огромная ответственность. 
Нет более высокого предназначения на земле, 
чем подарить человеку жизнь, и нет больше
го счастья, чем видеть, что твой ребенок рас
тет счастливым, достойным человеком. Рож
дение каждого ребенка для неё очень важный 
и взвешенный поступок.

-  Первого ребенка я  родила в 27 лет, это 
был осознанный шаг. В  течение беременнос
ти я с ребеночком разговаривала. Одна жен
щина мне подсказала, что нужно заказывать, 
каким будет ребенок, то есть какие у  него 
будут глаза, волосы. А еще она сказала, что 
обязательно нужно с малышом разговари
вать. Я  это делала постоянно. Мне так хо
телось скорее увидеть его. Я  закрывала гла
за и думала, пусть мне приснится мой ребе
нок. Что снилось, я  уж е не помню, но само 
это ожидание чуда забыть нельзя. И  когда 
это чудо случилось, и он родился, я  никак не 
могла на него наглядеться. Когда Максим 
появился на свет — это стало самым радос
тным моментом в моей жизни. Я  ведь очень- 
очень сильно хотела ребёночка.

Анна Петровна сама выросла в многодет-

ной семье, многое умела, тем не менее при 
рождении первенца помощь ей была нужна. 
Её мама стала этим надёжным помощником, 
готовым искупать, запеленать, накормить 
младенца, а еще дать нужный совет.

Второго сына, Андрея, наша героиня 
родила в тридцать три года, и снова это был 
осознанный поступок. И вновь её надежным 
помощником стала мама.

Сегодня старшему Максиму уже 17 лет, 
он студент первого курса горно-строитель
ного колледжа в Магадане, будущий инже
нер строительных сооружений. Вот уже не
сколько месяцев сын живет взрослой само
стоятельной жизнью, за это время, говорит 
наша героиня, он стал более ответственным. 
Учиться в колледже ему нравится.

-  М ой младший сын Андрей - ученик 4 
класса. Ему очень нравится математика, 
особенно таблица умножения. Постоянно 
просит меня задать ему какой-либо воп
рос, чтобы проверить свои знания. Он за
мечательный ребенок. Уроки в большей 
степени делает самостоятельно, но я  все
гда нахожу время, чтобы их проверить, но 
и помочь сыну, если это нужно. Занимаем-

Сы новья А ндрей и М акс

ся совместным творчеством, рисовани
ем, лепкой из пластилина.

С рождением второго ребенка у нашей 
героини появились новые увлечения. Она 
стала делать поделки из пластилина, хотя 
ранее даже представить не могла, что это, 
казалось бы, детское занятие станет для нее 
настоящим хобби. А еще любит печь пиро
ги, причем неважно какие. Рыбные, мяс
ные, сладкие -  у неё они всегда безумно 
вкусные и необычайно красивые и обяза
тельно большие. С ранних лет Анна мечта
ла стать поваром, так как очень любила 
готовить. Хоть поваром и не стала, но го
товить научилась не хуже известных шеф- 
поваров. Это подтверждают все её друзья 
и подруги.

Анна Петровна активно занимается об
щественной жизнью. Она не первый год 
входит в состав родительского комитета, 
является членом участковой избиратель
ной комиссии. В 2020 году стала одним из 
лучших в области волонтёров акции 
#МЫВМЕСТЕ по взаимопомощи людям, 
попавшим в сложную ситуацию из-за ко
ронавирусной инфекции. Еще она опекун 
одиноко проживающей 86-летней соседки. 
Так случилось, что женщине, убеленной 
сединой, живущей на одной с Анной лест
ничной площадке, понадобилась помощь, 
и наша героиня не осталась равнодушной 
к судьбе Раисы Ивановны.

В квартире пенсионерки Анна Петров
на сама сделала ремонт, чтобы той жилось 
комфортнее. Изо дня в день решает все 
бытовые вопросы. Ходит в магазины, ап
теку, приобретает всё необходимое. Уби
рается, помогает приготовить пищу Этот, 
казалось бы, чужой по крови человек стал 
полноценным членом семьи А.П. Сафоно
вой. На всех праздниках именно Раиса Ива
новна во главе стола.

(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!

■

БЛАГОДАРНОСТЬ

13 ноября 2020 года скоропостиж
но скончался старожил Севера, про
работавший на Ягоднинском ремон
тно-механическом заводе 33 года, 

Валерий Алексеевич ФИСЕНКО. 
Низкий земной поклон всем зна

комым, соседям, бывшим моим со
трудникам машино-счетной станции, 
коллективу и хозяйке кафе “Универ
маг” Е.И. Михеевой, всем тем, кто раз
делил с нами боль утраты и помог в 
организации и проведении похорон 
нашего мужа, отца и дедушки.

Жена, дочь, сын и внучка.

В магазине “СЛОН” 
большое поступление:
цветы искусственные, 

цветы живые, очки для зрения, 
семена, лук “севок”, маски - 20 руб. 

Крема, обереги, 
амулеты, браслеты, колготы, 

лосины, брюки женские, 
мужские. Пуховые носки, 

варежки, перчатки детские и 
взрослые, паутинки.

Кожаные сумки, барсетки.
Новогодний товар.

Нижнее белье х/б мужское. 
Кофты, блузки и многое другое. 

Работаем с 10.00 до 20.00, 
без перерыва на обед. 

Находимся на ул. Ленина, 36, 
возле магазина “Ветеран”.

В магазине “Робинзон” 
новогодние скидки 30%  

на весь ассортимент товара. 
Тел. для справок: 

2-26-15, “Робинзон”.
_______________________’ __________________________________51

ООО «Ритуал»
Предлагает ритуальные услуги:

1. Рытьё могил
2. Гробы
3. Кресты
4. Венки

21В горе поможем.
Наш тел.: 8-951-293-27-09.

11.06.2016

24 ноября 2020 г на 74 году ушёл из 
жизни истинный колымчанин

Пётр Иванович ВОВК.
В 1977 году он приехал на прииск 

«Штурмовой», где трудился сначала гор
ным мастером, потом -  начальником 
карьера, затем -  главным инженером, 
наконец и под конец сущ ествования 
прииска «Ш турмовой» -  его директо
ром. А  после ликвидации прииска ещё 
около пяти лет -  до 1995 г -  руководил 
старательской артелью «Речная».

Уехав на «материк», Пётр Иванович 
не бросил горное дело и продолжал ра
ботать руководителем горных предпри
ятий в Иркутской обл., в Бурятии, в Яку
тии, на Камчатке.

В 2013 году, давно будучи пенсионе
ром, он ушёл на заслуженный отдых.

И в последующие годы несколько раз 
приезжал на Колыму, в старательские ар-

тели «Кривбасс» и «Новый путь» к 
друзьям-товарищам.

В следующем, 1921 году, тоже пла
нировал приехать. Но, увы...

Пусть земля ему будет пухом! Свет
лая ему память!

Сергей Базавлуцкий, Сергей 
Рудниченко, Валерий Коваленко, 

Владимир Алещенко, Марина 
Тюменцева, Антонина Филиппова, 

Анатолий Лемус, Сергей 
Румянцев, Николай Дереженец, 

Любовь Банникова, 
Иван Паникаров, Юрий Васин, 

Александр Синельников, 
Николай Барчук, Иван Демчен

ко, Андрей Еремеев 
и др. горняки Колымы.
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Материнское сердце переживает, пока бьётся
(Окончание. Начало на 4-й и 13-й стр.)
У Анны Петровны есть еще одно ув

лечение. Она любит петь и принимать 
активное участие в качестве артиста ху
дожественной самодеятельности в раз
личных поселковых и районных мероп
риятиях. Концерты в местном ДК не об
ходятся без её ярких вокальных номе
ров. Она порадовала своим неподража
емым, красивым голосом гостей празд
ничного м ероприятия, посвящ енного 
65-летию Ягоднинского района, зрите
ли долго аплодировали артистке из Си- 
негорья.

-  У нас зам ечат ельны й поселок, я 
очень люблю и ценю его. Он мне много  
дал. Я  здесь родилась и выросла. С а
мые лучш ие воспоминания у  меня свя
заны именно с Синегорьем. Здесь и се
мья, и дом, и работа. Вот я тут роди
лась, тут и пригодилась.

Как и любая женщина, Анна Петров
на мечтает о собственном уютном до
мике, чтобы в нем обязательно был слы
шен звонкий смех детских голосов. Она 
хочет внуков, говорит, если это будут 
мальчики, то будет безумно рада, если 
девочки, то будет безумно рада вдвойне. 
Она считает себя счастливой женщиной.

-  У меня есть всё: семья, муж, дети, 
родители, я  считаю, что в жизни мне 
повезло. Д ля меня самое главное и цен
ное, чтобы все члены нашей семьи были 
живы и здоровы, жили рядом и ходили 
в гости друг к другу, всегда находили 
время на общение, пусть даже по теле
фону. Да, я  счастливая женщина, у  меня 
два замечательных сына, любящий и по
нимающий муж. Супруг мне помогает  
во всем, с ним по жизни мы идем рука  
об руку.

С первых дней жизни именно мама 
-  наша главная надежда и опора. Та
ким человеком стала для Максима Са
фонова и Андрея Ключникова их мама 
Анна, которая всегда была с ними ря
дом, помогала им увидеть этот пре
красный и удивительный мир, напоми
нала об истинных ценностях, искренне 
радовалась успехам и огорчалась не
удачам сильнее их самих. Не важно, 
сколько сыновьям будет лет, сколько 
сотен или даже тысяч километров бу
дет их разделять, мать, как и прежде, 
будет оберегать своих мальчиков от 
невзгод, давать им нужные советы. 
Ведь всем известно, пока бьётся мате
ринское сердце -  оно переживает за 
своих детей.

Екатерина СТАРКОВА.

Всем мамам низкий наш поклон!
w

День матери -  один из самых трога
тельных праздников. Каждый человек 
несет в душе неповторимый, родной об
раз своей мамы, которая всегда пожале
ет, приласкает, назовет самыми теплыми 
и ласковыми словами и будет любить, 
несмотря ни на что. Есть ли в мире что- 
либо трогательнее, сильнее, неистовее

и неж нее, чем  м атеринская лю бовь? 
Сколько писали о ней, а всю глубину пе
редать вряд ли можно словами... М ама 
—  это наш ангел-хранитель, наш дом, 
наша вселенная. Сегодня День матери - 
и это особенный праздник, который на
поминает о родном и нежно любимом 
человеке. Ж елаем, чтобы каж дая мать 
услышала сегодня слова лю бви и бла
годарности , и пускай сердце каж дой 
из вас будет согрето нежностью родных 
детей.

От всей души поздравляем всех мамо
чек  с праздником  и ж елаем  счастья, 
море улыбок, вдохновения и, конечно, 
терпения, ведь без него нелегко нести 
почетное звание «мама». Берегите себя 
и будьте счастливы, дорогие мамы, и что
бы ваши дети платили вам такой же боль

шой любовью, привязанностью, лас
кой и заботой, которую в свое время 
вы отдали им без остатка! Крепкого 
вам здоровья, долгих лет жизни, радос
ти и гордости за своих детей!

Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб всё заветное сбылось.

День матери  —  прекрасный
праздник.

Всем мамам низкий наш поклон.
Пусть в их глазах сияет счастье,
Пусть будет чистым небосклон.

ГКУ «Ягоднинский 
социальный центр».

*
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1 ДЕКАБРЯ -  Всемирный день борьбы со СПИДом

А кция, посвящ ённая 1 декабря - 
М еж дународном у дню борьбы  со 
СПИДом, проводится в рам ках про
граммы по профилактике распростра
нения ВИЧ-инфекции и потребления 
наркотических и психоактивных в е
ществ.

Целью данной акции является про
паганда здорового образа жизни, при
влечение внимания молодёжи и подро
стков к проблеме социального здоро
вья.

Задачи акции: формирование ответ
ственного отнош ения подростков и 
молодёжи к своему здоровью, разви
тие представления о здоровье как од
ной из важнейших человеческих ценно
стей, формирование готовности забо
титься и укреплять здоровье, развитие 
представления о социокультурных ас
пектах здорового образа жизни.

ВИЧ - это вирус иммунодефицита 
человека. Живёт и размножается толь
ко в организме человека, вызывая за
болевание - ВИЧ-инфекция. Формиру
ющийся со временем дефицит имму
нитета м ож ет привести  к развитию  
СПИДа.

ВИЧ передаётся: при половом кон
такте с инфицированным партнёром; 
при использовании необеззараженных 
шприцов и игл, инструментов для м а
никюра; от ВИЧ-инфицированной м а
тери ребёнку во время беременности, 
родов, кормления грудью.

СПИД - конечная стадия ВИЧ-инфек
ции, характеризующаяся развитием тя
жёлых заболеваний на фоне снижения 
иммунитета. От момента зараж ения 
ВИЧ-инфекцией до наступления стадии 
СПИДа может пройти от 2 до 20 лет. Всё 
это время человек чувствует себя прак
тически здоровым.

Единственная возможность узнать о

присутствии ВИЧ в организме - сдать 
анализ крови. Результат анализа обыч
но готов в течение 2-3 дней.

Эпидемиологическая ситуация 
по ВИЧ-инфекции на 01.11.2020

Всего по состоянию на 01.11.2020 в 
Магаданской области кумулятивно заре
гистрировано 624 ВИЧ-инфицирован
ных российских граждан.

Из них за 10 месяцев 2020 г. зарегист
рировано 38 новых случаев ВИЧ-инфек
ции у жителей Магаданской области, в 
трёх случаях ВИЧ-инфекция впервые 
выявлена у прибывших из других регио
нов РФ. Показатель заболеваемости со
ставил 29,3 случая на 100 000 населения, 
что на 29% выше показателя за анало
гичный период 2019 г

Как и в предыдущие годы, наиболь
шее количество новых случаев зарегис
трировано в г. М агадане, где диагноз 
ВИЧ-инфекции в 2020 г. установлен 33 
постоянным жителям, что составило 
80,5%  от общего количества жителей 
нашего региона, у которых в текущем 
году была диагностирована ВИЧ-инфек
ция.

Из 38 ВИЧ-инфицированных жителей 
Колымы 29 - это мужская часть населе
ния области (76,3%), женщин - 9 (23,7%).

Наибольшую долю ВИЧ-положитель- 
ных пациентов, выявленных в 2020 г., 
составляет возрастная группа 30-49 лет 
-  71,1% (27 человек), в том числе возра
стная группа от 30-39 лет наиболее мно
гочисленная и в ней находится наиболь
шее количество пациентов -  42,1% (16 
человек).

В распределении ВИЧ-положитель- 
ных пациентов по основным факторам 
риска инфицирования с 2015 г половой 
путь передачи является преобладающим 
и составляет в 2020 г. среди лиц с впер
вые установленным диагнозом 56,1% (в 
2018 г - 80,0%, в 2019 г - 58,8%). Однако в 
текущем году продолжается рост среди 
впервые выявленных с ВИЧ-инфекцией 
заразившихся при внутривенном введе
нии наркотиков - 41,5%  против 29,4% 
пациентов, вставших на диспансерный

учет в 2019 г Передачи ВИЧ гомосексу
альным путём в 2020 г. не установлено. 
Случаи перинатального инфицирования 
ВИЧ (от матери ребенку во время бере
менности и родов) с 2012 г не регистри
ровались.

Обследование
В текущем году на ВИЧ-инфекцию на 

территории Магаданской области обсле
довано 33 322 российских и 5 443 иност
ранных граждан, у 4 трудовых мигрантов 
был выявлен ВИЧ (в 2018 г - 7, в 2019 г - 
14). Охват обследованиями на ВИЧ насе
ления Магаданской области за 10 меся
цев 2020 г снизился на 5,2% (в связи с 
необходимой изоляцией населения в ус
ловиях пандемии новой коронавирусной 
инфекции) и составил 23,8%.

Профилактика передачи 
ВИЧ-инфекции от матери ребенку

С начала регистрации ВИЧ-инфекции 
в Магаданской области инфицированны
ми женщинами рождено 70 детей. За 10 
месяцев 2020 г. ВИЧ-положительными 
беременными женщинами рождено 8 де
тей. Охват беременных женщин и рож
денных ими детей профилактикой пери
натальной трансмиссии ВИЧ-инфекции 
составил 100%. Учреждения родовспо
можения области своевременно обеспе
чиваются препаратами для профилакти
ки передачи ВИЧ-инфекции от матери 
ребенку. По результатам диспансерного 
наблюдения все дети здоровы.

Смертность
За весь период наблюдения с 1995 г 

умерло 96 ВИЧ-инфицированных.
Предотвратить заражение вирусом 

СПИД можно, если:
- сохранять верность партнёру и не 

допускать случайных половых связей;
- категорически отказаться от упот

ребления наркотических веществ;
- не наносить татуировки и пирсинг, 

не прокалывать уши вне специализиро
ванных учреждений.

Статья подготовлена 
по материалам ГБУЗ 

“Магаданский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД”.
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