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С 80-летнем, Юеоипсшя школа!
На параде достойных юбилеев -  сред

няя школа поселка Дебин. Ей исполняется 
80 лет, а значит, отсчет времени начался в 
далеком 1937 году. Рождение и становле
ние школы отражает суровую и жестокую 
историю края, поселка Дебин, строитель
ство первого моста через реку Колыму.

К этому времени на левом берегу та
ежной реки сосредоточились огромные 
материальные и людские ресурсы. Со 
всей страны приезжали специалисты ос
ваивать Север. На перевалочной базе 
складировались грузы для горняцких при
исков, рудников, для многочисленных 
строек, для лагерей. Среди приезжих 
было немало семейных специалистов и 
тех, кто создавал семьи здесь, на новом 
месте жительства. Для закрепления ра
ботников в крупных поселениях строи

лись школы, лечебные пункты, клубы. 
Строительство и открытие первой шко
лы в поселке Дебин стало значимым со
бытием для его жителей. Оно означало 
постоянный статус поселка, который из
менил название с «Переправа» на «Де
бин», аккумулирование лучших предста
вителей интеллигенции, возможность 
долговременного проживания людей. 
Первая школа, как и все постройки, воз
ведена из леса, всего несколько комнат с 
печным отоплением. Но жители горди
лись этой постройкой потому, что она да
вала новую перспективу для развития. Так 
и случилось. В последующие годы на ле
вом берегу реки возведены клуб, детс
кий сад, жилые дома, каменные здания 
для размещения Колымского полка, впос
ледствии переданные под организацию

областной больницы управления север
ных лагерей.

Право быть отмеченной среди юби
ляров района школа заслужила тем, что 
она действительно долгие годы являлась 
центром культурно-воспитательной ра
боты, собрала цвет педагогических ак
тивистов, внедряла технологии, о кото
рых аналогичные структуры не помыш
ляли. Дебинская школа действительно 
шла в авангарде педагогического сооб
щества. Она первой в районе начала пи
сать историческую летопись своего род
ного поселка, собирать артефакты и вос
поминания знаменитых жителей.

Современная школа поселка соответ
ствует требованиям Всероссийского 
проекта «Наша новая школа». В ней 
удобно и комфортно и ученикам, и дош
кольникам. Классы оборудованы специ
ализированной мебелью, интерактивны
ми техническими средствами, учебни
ками нового поколения. В 2017 году пе
дагог школы Татьяна Геннадьевна Про
скурина стала победителем региональ
ного конкурса «Учитель года» и пред
ставила Магаданскую область на Все
российском конкурсе.

Пусть сегодня масштабы школы не
большие. Но сей «золотник» хоть мал, 
но дорог. Оценка общественной призна
тельности школы высока и будет только 
прирастать.

Желаю Дебинской школе и коллекти
ву долголетия, перспективы, успехов, 
побед. Желаю прочно удерживать заво
еванные позиции инновационной шко
лы, профессионального совершенство
вания, мудрого руководства и эффектив
ной деятельности, хороших учеников и 
понимающих родителей. Счастья, здоро
вья, благополучия. С юбилеем!

Дмитрий БОРОДИН, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.
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ГГ1/ТД D ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЗЕМЛИ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
I LMAr ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ НАЧАТЬ ТАМ СВОЕ ДЕЛО

Администрация Ягоднинского го
родского округа в целях реализации на 
территории Магаданской области Феде
рального закона от 01.05.2016 года N° 119- 
ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находя
щихся в государственной или муници
пальной собственности и расположен
ных на территориях субъектов Российс
кой Федерации, входящих в состав Даль
невосточного федерального округа, и о 
внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федера
ции» сообщает, что с 01 октября 2016 
года каждый желающий гражданин Рос
сийской Федерации однократно может 
подать заявление на получение в безвоз
мездное пользование земельный учас
ток, на основании договора безвозмезд
ного пользования сроком на 5 лет.

Земельный участок в безвозмездное 
пользование предоставляется граждани
ну РФ. Площадь земельного участка не 
может превышать одного гектара (10 000 
кв. м), но может быть меньше указанно
го размера.

Возможна подача коллективного за
явления гражданами в количестве не 
более 10 человек. Площадь земельного 
участка, предоставляемого в безвоз
мездное пользование на основании за
явления, поданного несколькими граж
данами, рассчитывается исходя из рас
чета не более одного гектара на каждо
го гражданина.

По истечении 5 лет со дня предос
тавления земельного участка в безвоз
мездное пользование по договору су
ществует несколько вариантов развития 
событий. Так, земельный участок мо
жет быть по желанию гражданина пе
редан в долгосрочную аренду, либо в 
собственность бесплатно.

По всем вопросам обращаться по 
адресу: Магаданская область, Ягод- 
нинскийрайон, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, д. 6, 3 этаж, кабинет Комитета 
по управлению муниципальным имуще
ством администрации Ягоднинского 
городского округа, телефоны специа
листов: 2-33-41, 2-25-97.

Д.М. БОРОДИН, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

Завершено расследование уголовного дела 
в отношении бывшего сотрудника полиции, 

обвиняемого в халатности
Ягоднинским межрайонным след

ственным отделом Следственного коми
тета Российской Федерации по Магадан
ской области в сентябре 2017 года завер
шено расследование уголовного дела в 
отношении 46-летнего жителя поселка 
Ягодное. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
293 УК РФ (Халатность).

По данным следствия, 9 декабря 2016 
года в 09 часов 00 минут обвиняемый 
сотрудник полиции М. заступил на служ
бу на суточное дежурство по исполне
нию обязанностей постового внутренней 
охраны изолятора временного содержа
ния Отд МВД России по Ягоднинскому 
району по охране содержащихся под 
стражей осужденных и обеспечению со
блюдения последними установленных 
правил внутреннего распорядка.

В период несения службы по суточно
му дежурству обвиняемый М., имея ре
альную возможность для надлежащего их 
исполнения, проявляя преступную не
брежность и недобросовестно относясь к 
исполнению своих служебных обязанно
стей допустил их нарушения, не проверив 
состояние и исправность оборудования 
камер, окон и решёток, не осуществлял 
постоянный надзор за поведением содер
жащихся под стражей осужденных.

В результате ненадлежащего исполне
ния обвиняемым М. своих должностных 
обязанностей, вследствие недобросове
стного и небрежного отношения к служ-

Кражам и угонам - заслон!
Кражи и угоны автомототранспорт

ных средств, административные правона
рушения дезорганизуют работу предпри
ятий различных форм собственности, 
наносят им и гражданам-владельцам 
транспортных средств крупный матери
альный ущерб. Одним из факторов, ока
зывающих негативное влияние на деятель
ность правоохранительных органов по 
выявлению и задержанию разыскивае
мых транспортных средств и преступни
ков, является отсутствие информации от 
населения по данным преступлениям.

Отмечается, что более четверти краж 
совершается путем доступа в автомобили 
с незапертыми дверями, простейшими 
замками дверей и зажигания и примитив
ными противоугонными устройствами в 
виде тумблера под панелью приборов и т. 
п. Большинство краж и угонов автомотот
ранспорта совершается из гаражей, не обо
рудованных сигнализацией или оставлен-

Аварийность за 9 месяцев
За 9 месяцев текущего года на террито

рии Ягоднинского городского округа заре
гистрировано 17 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 2 человека погиб
ло и 12 участников дорожного движения 
получили ранения различной степени тя
жести. Только за сентябрь произошло 5 
ДТП, в которых 7 человек получили ране-

бе содержащиеся под стражей осужден
ные, воспользовавшись отсутствием по
стоянного надзора за их поведением, по
вредили прутья решеток и через окно 
камеры совершили побег из-под стражи.

Таким образом, ненадлежащее испол
нение обвиняемым М. своих должност
ных обязанностей вследствие недобросо
вестного и небрежного отношения к 
службе привело к побегу содержащихся 
под стражей осужденных из изолятора 
временного содержания и повлекло су
щественное нарушение прав и законных 
интересов граждан и охраняемых законом 
интересов общества и государства.

Следствием собраны достаточные 
доказательства виновности обвиняемого 
М., в связи с чем уголовное дело с утвер
жденным прокурором обвинительным 
заключением в октябре 2017 года направ
лено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция ч. 1 ст. 293 УК 
РФ предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере до 120 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино
го дохода осужденного за период до од
ного года, либо обязательными работа
ми на срок до 360 часов, либо исправи
тельными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до 3 месяцев.

Владимир БОГОМОЛОВ, 
руководитель Ягоднинского 

межрайонного 
следственного отдела,

_____________________ майор юстиции.
ных без присмотра на длительное время.

Анализируя указанные причины, хо
чется напомнить владельцам транспорт
ных средств о соблюдении элементарных 
мер защиты от краж и угонов транспорт
ных средств: это обязательное запирание 
дверей автомобиля на ключ, максималь
ное поднятие боковых стекол. Конечно 
же, самым надёжным средством защиты 
от угона или кражи является установка 
сигнализации и подключение гаража на 
пульт централизованной охраны ОВО. К 
гаражу, в который проник преступник, 
сотрудники полиции прибудут в течение 
3-х минут и защитят вашу собственность. 
Здесь уместным будет вспомнить посло
вицу «скупой платит дважды».

Уважаемые автовладельцы, помните, 
что забытые или оставленные в автомоби
лях вещи (документы, сумки, кинофотоап
паратура и др.) подталкивают преступника 
на проникновение в ваш автомобиль и про
воцируют его на совершение преступле
ний против вашей собственности.
ния и участниками одного из ДТП стали 2 
несовершеннолетних ребенка.

Основными причинами, которые 
способствовали возникновению аварий, 
явились невнимательность водителей, 
неправильный выбор ими скоростного 
режима, нарушение правил применения 
мотошлемов и ремней безопасности.

ГИБДД Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.
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чреждения культур 
приглашают  

на мероприятия, 
посвященные 

Дню народного единства
1 ноября

Центр культуры, досуга и кино 
п. Ягодное

10-00 - Ф о то вы ставка  «М ы - 
колы м чане»

Библиотека п. Синегорье 
14-00 -  Историческая викторина 

«Знаете ли вы историю нашей Родины?»
2 ноября

Центр культуры п. Оротукан
12-00 - Познавательная беседа с уча

щимися «Родина едина»
Библиотека п. Синегорье 

14-00 - Беседа «Мы разные, но мы 
вместе»

3 ноября
Библиотека п. Оротукан

12- 00 - Викторина «Мы непобе
димы, если мы едины»

Библиотека п. Синегорье
13- 00 - Брейн-ринг «Дружный на

род -  крепкая держава»
Центральная библиотека 

п. Ягодное
13- 00 - Слайд-программа «В един

стве наша сила»
14- 00 -  Игра «Поле чудес» «Мы жи-1 

вем в стране единой»
Библиотека п. Дебин 

17-00 - Программа «Единый народ
- великая сила»

4 ноября
Центр культуры п. Оротукан
13-00 - Концерт-фестиваль «Россия

-  Родина моя!»
Центр культуры, досуга и кино 

п. Ягодное
15- 00 - Концерт «Русь моя державная» 

(с награждением победителей конкурса 
авторских стихотворений для детей)

Дом культуры п. Дебин 
15-00 - Концерт-фестиваль «Мы 

едины -  мы непобедимы»
Центр культуры п. Синегорье 
10-00 - Выставка рисунков «Наше 

единство»
15-00 - Концерт «Мы едины»
21-00 - Вечер за столиками с празд

ничной программой

Н о в о сти  к у л ь т у р ы
Борись за здоровье!

Человек в суете повседневной жизни часто забывает о себе и своем здоровье. 
Он с головой погружен в решение насущных проблем. К сожалению, в современ
ном мире забота о здоровье начинается только тогда, когда вы почувствуете, что 
этого самого здоровья становится всё меньше - болезнь валит с ног или начинают 
развиваться какие-либо возрастные болячки. Вот тогда у нас и появляется ещё 
одна насущная проблема - наше здоровье. Хотя забота о нём как раз не должна 
быть проблемой, она должна быть образом жизни - здоровым образом жизни!

Поэтому 4 октября для учащихся МБОУ «СОШ п. Ягодное» был проведен ви
деолекторий «Борись за здоровье», посвящённый здоровому образу жизни. В 
ходе мероприятия, в котором приняли участие 23 человека, была представлена 
презентация, где рассказывалось о том, как нужно вести ЗОЖ, правильно питать
ся и соблюдать режим дня. Наиболее интересным моментом для обсуждения 
послужила тема газированной воды и чипсов, где ребята бурно делились знания
ми и опытом использования газировки в бытовых целях. Также дети прошли инте
ресный тест, в котором они сами определили, как они относятся к своему здоро
вью. В целом участникам видеолектория была интересна заявленная тема, они 
внимательно слушали и отвечали на вопросы.

Полина СТАФИЕНКО, библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной библиотеки.

«В поисках признаний»
В прошлую субботу, 14 октября сотрудники Центра культуры п. Оротукан со

вместно со школой искусств провели посвященное Дню художника (09.10.2017) 
мероприятие «В поисках признаний», в котором приняли активное участие трид
цать юных дарований.

Для детей были подготовлены конкурсная программа, шуточные игры, тема
тические викторины с познанием художественного мастерства и загадки. Самы
ми активными оказались ученицы Оротуканской средней школы Алина Чупрасо- 
ва, Анастасия Степанова, Надежда Яшина, Дарья Клунник и воспитанник детско
го дома № 2 Никита Степаненко. Победители конкурсов и участники мероприятия 
были награждены памятными сувенирами.

Наталья ЛУКЬЯНЧИКОВА, и. о. директора МБУ «ЦК п. Оротукан».

Готовимся
к этнографическому диктанту
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны прой

дет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». 
В этом году мероприятие получило статус международного -  к его проведе
нию подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этногра
фической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественни
ки за рубежом.

Уникальность России заключается в ее национальном многообразии. В на
шей стране живут 193 народа. Насколько хорошо мы знаем их историю, обычаи, 
традиции, культуру? Чтобы ответить на эти вопросы, проводится Большой эт
нографический диктант. В прошлом году он был организован впервые. Почти 90 
тысяч человек на 800 площадках России от Владивостока до Калининграда, а 
также Турции и Швейцарии стали ее участниками. Было получено большое ко
личество положительных откликов, поэтому Большой этнографический диктант 
решили сделать постоянным.

Стать участником диктанта могут все желающие. Достаточно обратиться на 
любую региональную площадку его написания, независимо от места жительства, 
либо в зарубежное представительство Россотрудничества. Их адреса можно будет 
найти на сайте www.miretno.ru и на сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru, а также в 
группах «Большой этнографический диктант» в социальных сетях. Итоги акции 
подведут ко Дню Конституции Российской Федерации - 12 декабря.

http://www.miretno.ru
http://www.fadn.gov.ru
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В Магаданской области кадастровую стоимость недвижимости 
оспорили и сократили более, чем в 3 раза

Несмотря на то, что уже 4 года в Ма
гадане проводится процедура рассмот
рения споров о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, эта тема не те
ряет своей актуальности и по сегодняш
ний день. Тем более, что с кадастровой 
стоимостью магаданцы все чаще стал
киваются, когда получают уведомления 
о начислении налога на принадлежащее 
им имущество из налоговой службы. А 
размер налога напрямую зависит от ка
дастровой стоимости, - рассказали в ре
гиональном Управлении Росреестра.

Поскольку оценка проводилась в мас
совом порядке почти на всей территории 
России, то кадастровая стоимость объек
тов недвижимости, по мнению некото
рых экспертов, кажется завышенной. 
Многие владельцы и арендаторы земель
ных участков, объектов капитального 
строительства эту стоимость также счи
тают завышенной и стараются ее оспо-

рить. Свои заявления магаданцы прино
сят в Комиссию по рассмотрению спо
ров по определению кадастровой сто
имости, которая создана при Управлении 
Росреестра по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу.

Комиссия работает с 2013 года, и за 
период ее работы поступило уже 240 
заявлений и оспорена кадастровая сто
имость около 600 объектов недвижимо
сти, значительную часть из которых со
ставляют земельные участки (500 объек
тов). Отметим, что налоги на земельные 
участки и арендная плата за них уста
навливается от кадастровой стоимости 
уже давно, а налоги на недвижимость 
(объекты капитального строительства) 
стали рассчитываться от кадастровой 
стоимости с 2015 года и вводятся посте
пенно согласно Налоговому кодексу и 
принятому в ноябре 2014 года закону 
Магаданской области. С 1 января 2015

года налоговая база в отношении объек
тов недвижимого имущества рассчиты
вается для юридических и физических 
лиц от кадастровой стоимости.

Заявления продолжают поступать и в 
2017 году. За 8 месяцев 2017 года Комисси
ей рассмотрено 32 заявления о пересмот
ре кадастровой стоимости 39 объектов не
движимости. По причине недостовернос
ти сведений, использованных при опреде
лении кадастровой стоимости, приняты 
положительные решения по 14 земельным 
участкам, кадастровая стоимость которых 
уменьшилась в среднем в 30 раз (земель
ным участкам, расположенным под инди
видуальной жилой застройкой и малоэтаж
ной жилой застройкой).

Об установлении кадастровой сто
имости в размере рыночной приняты 
решения по 10 земельным участкам и 
15 объектам капитального строитель
ства. В результате принятых решений 
кадастровая стоимость объектов умень
шилась: по объектам капитального стро
ительства с 411.1 до 114.2 млн руб. -  в 3.6 
раза, по земельным участкам со 164.7 
млн руб. до 67.3 млн - в 2.4 раза.

В целом, кадастровая стоимость 
объектов недвижимости в результате 
принятых решений за 8 месяцев 2017 
года уменьшилась с 531 миллиона до 165 
миллионов рублей или в 3.2 раза.

Напомним, что узнать кадастровую 
стоимость объекта недвижимости можно 
бесплатно по сети Интернет на сайте Рос- 
реестра с помощью электронных серви
сов “Публичная кадастровая карта” и 
“Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online”. Кроме 
электронного способа, можно также об
ратиться в офисы МФЦ и в региональный 
филиал Кадастровой палаты и получить 
информацию в бумажном виде.

Пресс-служба Управления Росреестра.

Продают коров и кабана
Продаются Ежевика, Валька, Корона, 

Рыжая и еще 10 буренок с красивыми 
прозвищами, а также кабан Яков. Домаш
них животных на комиссионных началах 
реализует территориальное управление

Росимущества. Стоимость одной коровы 
-  76 712, 50 рубля, кабана -  22 950 рублей.

По вопросам приобретения буренок 
и хряка необходимо обратиться по сле
дующим адресам:

- С усуманский районны й отдел 
судебных приставо в - г. Сусуман, 
ул. Ленина, д. 28, контактный теле
фон 8 (4134) 52-31-42;

- ТУ Росимущ ества в М агаданс
кой области - г. Магадан, ул. Горько
го, д. 1 6А, каб. 20, контактный теле
фон 8 (4132) 62-00-64.
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Лидия Алексеевна Гужавина

18 октября на 67 году ушла из жиз
ни ветеран труда Российской Федера
ции, ветеран труда Магаданской обла
сти, старожил М агаданской области 
Лидия Алексеевна Г ужавина.

Мы понесли невосполнимую утра
ту - среди нас не стало прекрасного 
человека, готового в любой момент

прийти на помощь тем, кто в ней нуж
дался, кому трудно.

Лидия Алексеевна родилась 7 сен
тября 1951 года в п. Ягодное, Магадан
ской области.

В 1976 году, после окончания Мага
данского государственного педагогичес
кого института, начала свою трудовую де
ятельность воспитателем детского сада 
Ягоднинской автобазы. Затем работала 
редактором районного радиовещания, 
ответственным секретарем районного 
общества «Знание», заведующей партка
бинетом райкома КПСС, инспектором 
органа опеки и попечительства Ягоднин- 
ского отдела образования. С 1998 года за
нимала должность заместителя главы 
района, а затем должность заместителя 
главы Ягоднинского городского округа 
по социальным вопросам.

Много лет Лидия Алексеевна вхо
дила в состав комиссий и обществен
ных формирований по вопросам со
циальной политики Ягоднинского рай
она - являлась председателем комис
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, межведомственного 
Совета по защите прав инвалидов, рай
онного Совета ветеранов, районного 
Попечительского совета, районной

санитарно-противоэпидемиологичес- 
кой комиссии, районной призывной 
комиссии, районной комиссии по со
циальной поддержке граждан, Коорди
национного совета по демографичес
кой и социальной политике, Коорди
национного совета по реализации го
сударственной национальной полити
ки и укрепления межнациональных от
ношений и других.

Свою жизнь до самого конца Ли
дия Алексеевна посвятила служению 
на благо Ягоднинского района, Мага
данской области.

Л.А. Гужавина пользовалась непре
рекаемым авторитетом и уважением 
окружающих, ее отличали позитивный 
жизненный настрой, огромное внима
ние к происходящим событиям. Она 
обладала неуемной энергией, которой 
заряжала всех, кто с ней общался. У Ли
дии Алексеевны было множество идей, 
которые она не успела воплотить в 
жизнь. Такой она запомнится навсегда.

Администрация Ягоднинского го
родского округа, депутаты Собра
ния представителей выражают глу
бокие и искренние соболезнования  
родным и близким в связи с кончи
ной Лидии Алексеевны.

Губернатор и Правительство Ма
гаданской области выражают искрен
ние соболезнования родным и близким 
Лидии Алексеевны Гужавиной в связи 
с ее безвременным уходом из жизни. 
Скорбим вместе с вами, разделяем боль 
и горечь невосполнимой утраты.

Более 20 лет Лидия Алексеевна по
святила работе в органах местного са-

моуправления Ягоднинского района, 
пройдя долгий и непростой путь от ря
дового специалиста до заместителя гла
вы городского округа. Грамотный и 
принципиальный руководитель, добро
желательный и отзывчивый человек 
Лидия Алексеевна занималась защитой 
прав несовершеннолетних и инвалидов, 
помощью ветеранам войны и труда, со-

циальной поддержкой малоимущих, зас
лужив за свой труд уважение и сердеч
ную благодарность жителей Ягоднинс
кого района.

До последнего дня жизни Лидия 
Алексеевна отдавала все свои силы ра
боте на благо земляков. Добрая память 
о Лидии Алексеевне Гужавиной навсег
да останется в наших сердцах.

С глубокой скорбью воспринял изве
стие о смерти Лидии Алексеевны Г у- 
жавиной. Ушел из жизни человек, посвя
тивший свою жизнь Магаданской обла
сти, Ягоднинскому району, до конца пре
данный своему делу.

Грамотный руководитель, интеллекту
ал, профессионал, человек, искренне лю
бящий Колыму - такой она останется в на
шей памяти.

Выражаю родным, близким, друзьям 
Лидии Алексеевны глубокие и искренние

соболезнования по поводу невосполнимой 
утраты. В эти тяжёлые минуты разделяю 
горечь потери, скорблю вместе с вами.

Андрей ЗЫКОВ, первый 
заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Известие о скоропостижном уходе из 
жизни Лидии Алексеевны Гужавиной
потрясло нас. Много лет проработали 
мы с ней плечом к плечу.

Горько сознавать, что остались не-

реализованн и план , не осу естви- 
лись мечты, которыми был полон этот 
яркий и талантливый человек.

Глубокие соболезнования родным и 
близким, коллегам, всем, кто знал Ли-

дию Алексеевну. Сил и мужества вам в 
этот скорбный час.

Фёдор Иванович 
и Надежда Андреевна 

ТРЕНКЕНШУ.

18 октября 2017 года ушла из жизни 
мудрый руководитель, жизнерадостный 
человек и просто прекрасная женщина 
Лидия Алексеевна Гужавина.

Когда уходит из жизни хороший че
ловек, на душе становится невыносимо 
больно. Но когда мы теряем такого зна
чимого человека, тяжело вдвойне. Труд
но сейчас перечислить и оценить все 
заслуги Лидии Алексеевны перед Ягод- 
нинским округом. Многие знали ее как 
человека энергичного, активного, талан-

тливого, знающего на «отлично» свое 
дело, умеющего помочь, подсказать в 
нужный момент, посоветовать. Ни труд
ности, никакие препятствия ей были ни
почем! Всегда удивлял широкий круг 
знаний и умений Лидии Алексеевны. 
Для многих руководителей района она 
стала не только настоящим наставником, 
но и добрым другом. Всегда полна но
вых идей, интересных открытий, от ее 
оптимизма заряжался любой, рядом с 
ней хотелось созидать, творить, дерзать!

Говорят, незаменимых у нас нет... Но 
с уходом Лидии Алексеевны мы поте
ряли не просто руководителя, мы поте
ряли значительно больше.

В эти дни особенно тяжело и горько 
родным. Администрация и коллек
тив Синегорьевской общеобразова
тельной школы разделяет горечь утра
ты, скорбит вместе с вами. Светлая па
мять о прекрасном человеке Лидии 
Алексеевне Гужавиной навсегда оста
нется в душах и сердцах людей.
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Лидия Алексеевна Гужавина
Ъывишх колымчан, не бывает ..
(соболезнования в

Галина Легкошкурова (Портнова)
Седьмого сентября Лидии Алексеев

не исполнилось 66 лет. Жить бы и жить 
такой активной, энергичной, такому пре
красному организатору, доброй души 
человеку...

Лидия Алексеевна всегда была в 
строю, в любую непогоду, и с ней всегда 
было надёжно. Умела работать, не уме
ла отдыхать... именно от работы. Душой 
она отдыхала в своей уютной тепличке.

Елена Воронцова (Юрченко)
Еще одна погасшая звезда,
И  чье-то сердце перестало биться. 
Сгорает, исчезая в никуда,
Последний вздох...

Секунда, чтоб проститься. 
А ведь казалось, жить еще да жить, 
Но все судьба по-своему решила,
И  миру, чтоб об этом сообщить,
Она звезду на небе погасила.
А сумрак ночи поглотил печаль,
И  лишь слезинка по лицу скатилась. 
Грустит луна, ей нестерпимо жаль 
Звезду, что в темной бездне

растворилась...

Людмила Леднёва (Рожкова)
Добрая ей память. Очень печальная 

весть... Ей бы ещё жить и жить.

Галина Пранькова
Светлая и долгая память Лидии Алек

сеевне! Скорбим вместе со всеми жите
лями Ягодного.

Елена Малышева
Я работала вместе с Лидой, когда она 

была еще девчонкой. Хороший, добрый, 
душевный человек. Пусть земля ей бу
дет пухом. Соболезнования семье.

Людмила Сапралиева (Бурцева)
Светлая память Лидии, очень добрый 

замечательный человек был, пусть земля 
ей будет пухом, соболезнования семье.

"О дноклассниках* )
Зоя Светлова
Я потрясена! Казалось, что её энер

гия бесконечна! Но любому организму 
нужен отдых, а Лидия Алексеевна отды
хать не умела, сколько помню её, всё 
крутилась и всё бегом. Светлая память! 
Александр, Оксана, Анна - наши собо
лезнования.

Екатерина Оринчак (Рябова)
Трудно представить случившееся! 

Столько энергии, доброты, понимания, 
человечности в Лидии Алексеевне! 
Скорбим вместе с ягоднинцами! Свет
лая память и соболезнования родным!

Татьяна Терещук
Светлая память Лидии Алексеевне...

Надежда Ефимова (Мишукова)
СКОРБЛЮ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Раиса Колобякина
Светлая память Лидии Алексеевне.

Наталья Севостьянова (Дрейко)
Светлая память Лидии Алексеевне, не 

верится в то, что больше не будет этого 
замечательного человека, трудоголика. 
Казалось, что её энергии не будет конца...

Скорблю со всеми ягоднинцами. 
Мои соболезнования родным.

Раиса Черныш (Глодяну)
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, ЦАРСТВИЕ 

НЕБЕСНОЕ, СКОРБИМ И МОЛИМСЯ!

Мария Гутарева
Светлая память Лидии Алексеевне, 

скорбим, молимся.

Лидия Мошкова (Бердникова)
Очень жаль. Соболезную родным. 

Светлая память Лидии Алексеевне. Зем
ля ей пухом.

Ольга Казанина (Харланович)
Ушла из жизни Лидия Алексеевна Гу- 

жавина. С ней не всегда было удобно или 
комфортно, но было надежно. Теперь 
этой стены нет. Все, кто знал её, вспом
ните добрым словом...

Администрация Сусуманского го
родского округа выражает соболезно
вание родным и близким в связи с ухо
дом из жизни Лидии Алексеевны Гу-
жавиной. Скорбим вместе с вами и раз
деляем боль и горечь утраты.

Не верится! Не верится и всё тут!
Конечно, все мы смертны, но уходить 
из жизни в возрасте, когда в наличии 
столько духовных и физических сил, 
творческих задумок и инициатив, а их 
всегда у Лидии Алексеевны было с из
бытком, неоправданно рано.

Образование, здравоохранение, со
циальная сфера -  всё это и многое дру
гое входили в круг обязанностей Лидии 
Алексеевны. Непременному и каче
ственному выполнению всего того, что 
направлено на благо района и его жите
лей, посвятила жизнь замечательный 
руководитель и человек, так самозабвен
но, горячо любящий свою работу. В на
шей памяти и в наших сердцах Лидия 
Алексеевна навсегда останется такой же 
молодой, красивой, энергичной, какой 
мы знали и любили ее все 30 лет совме
стной деятельности!

Искренние соболезнования родным 
и близким!

В.А. Смоляков, Т.А. Потапова, 
г. Ростов-на-Дону.

ро а ь ая ] а х да : ро дет во вто , 24 о тября в 10:30 в , о е ] у ьтур ] . , год ое.
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О т всей луши позлравляем 
с лнем рожления 
Анну Анлреевну 

К А РМ А Н О В У  
А юam  илу Васильевну 

Ш А М И Н У
и Алексанлра Влалимировича 

БАБЕЙ КИ Н А!
Желаем крепкого злоровья! 

Пусть умчатся полальше невзголы, 
уИ поменьше обилных потерь.
В жизни - только хорошей поголы, 
Рялом - только належных лрузей!

Окружной советг

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Транспортной, 13, 5-й этаж. 

Тел: 2-41-70, 8-951-293-76-35. -2

Пролается олнокомнатная квартира
по ул. Школьной, л. 11.
Тел:  8-914-856-62-18.

Ежелневные пассажирские -
перевозки по маршруту 

Яголное - Магалан - Яголное,
аэропорт - Яголное. 

2-28-66
(лиспетчер в Яголном), 

8-902-508-21-51.

Аелайте прелварительные заказы!
Не путайте нас с сусуманским такси

22 о тября а дое вос ресе ье 
в магазине «Огонек» все товары, кро
ме вино-водочных, табачных изделий 
и пива, продаются со скидкой 10%.

В магазин "SV"
требуется пролавен-кассир. 

Обращаться по тел.: 
2-31-72, 2-31-82.

В магазин "М О Й  А О М "  
требуется грузчик 

с опытом 
сборки мебели. 

Обращаться по тел.: 2-44-72.

Требуются в пролуктовый магазин
оператор-кассир и фасовшина, 

в п. Яголное по ул. Школьной, л. 1. 
Тел.: 8-924-693-30-00. 4-3

Вмагазин "БАЮ ТУЗ"
требуется пролавен, 
желательно женшина. 

Обращаться по тел.: 
8-914-865-12-50.

НА РЫНКЕ В ЯГО АНОМ
большой выбор товаров: 
кошачьи наполнители, 

корм лля рыбок, корм лля попугаев, 
корм лля грызунов, земля, 

улобрение, поволки, ошейники, 
искусственные нветы, 

свалебные лианы.
С  понелельника по субботу 

с 10:00ло 19:00. 
Воскресенье - выхолной. 2

КУПАЮ  БИВЕНЬ М АМ ОНТА. 1-  
Тел.: 8-924-850-61-61, 

8-964-239-40-39 (фото WhatsApp).

Пролается ягола брусника. 
Тел.: 8-924-854-16-18.

В п. Палатка пролается 
лвухкомнатная квартира

(хрушевка), 750 000 рублей. 
Тел.: 8-982-697-82-74.

Пролается олнокомнатная квартира
по ул. Колымской,

4-й этаж с балконом.
Справки по тел.: +7-914-854-45-25.2-:

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Спортивной, л. 21. 

Теплая, есть все лля проживания. 
Тел.: 8-900-407-69-40. - -

Слам в аренлу
торговое помещение (110 м2)

в п. Яголное по ул. Ленина, л. 4 
(или пролам).

Тел.: 8-924-690-14-55.

Пролаются лве лвухкомнатные 
квартиры по ул. Спортивной, л. 21, 

л. 23, 2-й этаж.
Тел.: 8-914-852-30-55. 6

КУПАЮ  ГАРАЖ НА КОАЫМСКОИ. 
Тел.: 8-914-863-57-47. 4

Пролается а/м ГАЗ-21 "Волга*
в хорошем состоянии.
Тел.: 8-914-850-34-25.

илиалу ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский»
требуются на постоянную работу: начальник производственного отдела, 

экономист, начальник РЭС (распределитель электрических сетей), 
электромонтеры 4 класса допуска. Оплата и условия труда при собеседовании. 

Обращаться по телефону 2-35-85.

/Гынотеотр "ФЛI * C E S I '

17 октября по ул. Складской найдена связка ключей с брелоком в виде сердца. 
Обращаться в редакцию газеты “Северная правда”.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
Выражаем искренние глубокие соболезнования Людмиле Ивановне Ре- 

вякиной в связи со смертью ее супруга
Александра Тимофеевича Ревякина,

скончавшегося 14 октября на 67-м году жизни.
43 года Александр Тимофеевич прожил в п. Бурхала, все годы, практи

чески до последних дней своей жизни, отдал работе в золотодобывающей 
отрасли Колымы. Он всегда был образцом трудолюбия, очень много сделал 
для поселка.

Ушел из жизни любящий муж, замечательный отец, просто хороший чело
век. Память о нем надолго останется в наших сердцах.

Сопереживаем вместе с его родными и близкими. Существует боль, от 
которой нет лекарства. Верим, что Господь не оставит вас в столь трудную 
минуту.

Жители поселка Бурхала.

4-2

4-3

2-2

2-2

8-2
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р ЕШ ЕН И Е

от 19 октября 2017 г . №  211 
«О внесении изменений в решение Собрания предста

вителей Ягоднинского городского округа от 26.04.2017 года 
№ 190 «Об утверждении плана приватизации муниципально
го имущества муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» на 2017 год».

На основании Федерального закона от 21.12.2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Устава муниципального образования «Ягоднинс
кий городской округ», руководствуясь Положением о привати
зации имущества, находящегося в собственности муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ», утвержден
ного решением Собрания представителей Ягоднинского городс

кого округа от 03.12.2015 года N 58, Собрание представителей 
Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

решение Собрания представителей Ягоднинского городского 
округа от 26.04.2017 года № 190 «Об утверждении плана прива
тизации муниципального имущества муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ» на 2017 год» (приложение 
№ 1 к настоящему решению).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа обеспечить в 
установленном порядке реализацию плана приватизации муни
ципального имущества муниципального образования «Ягоднин- 
ский городского округа».

3. Комитету по финансам администрации Ягоднинского го-

родского округа внести изменения в бюджет муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» на 2017 год.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на руководителя комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ягоднинского городского округа Т.Л. 
Толкачеву.

5. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию в газете «Северная правда», размещению на официаль
ном сайте администрации Ягоднинского городского округа hhtp/ 
/yagodnoeadm.ru и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Д.М. Бородин, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель Собрания 
представителей Ягоднинского городского округа.

Р ЕШ ЕН И Е
от 19 октября 2017 г . №  212 

«Об отставке по собственному желанию главы Ягоднин- 
ского городского округа».

Рассмотрев заявление об отставке по собственному жела
нию главы Ягоднинского городского округа Страдомского Пав
ла Николаевича от 18 августа 2017 года, руководствуясь пун
ктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»,

Собрание представителей Ягоднинского городского округа
РЕШИЛО:
1. Принять отставку по собственному желанию главы му

ниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
Страдомского Павла Николаевича.

2. Прекратить досрочно полномочия главы Ягоднинского 
городского округа Страдомского Павла Николаевича с 05 сен
тября 2017 года.

3. До вступления в должность главы Ягоднинского городс
кого округа, избранного Собранием представителей Ягоднинс- 
кого городского округа из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, уполномочить

первого заместителя главы администрации Ягоднинского город
ского округа Бородина Дмитрия Михайловича временно испол
нять обязанности главы Ягоднинского городского округа с 05 
сентября 2017 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его при
нятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Се
верная правда» и размещению на официальном сайте админис
трации Ягоднинского городского округа www.yagodnoeadm.ru.

Д.М. Бородин, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель Собрания 
представителей Ягоднинского городского округа.

Р ЕШ ЕН И Е
от 19 октября 2017 г. №  213 

«О представлении прокуратуры Ягоднинского района 
№ 07-01-2017/116 от 23.08.2017 об устранении нарушений тре
бований федерального законодательства».

Рассмотрев представление прокуратуры Ягоднинского 
района № 7-01-2017/116 от 23.08.2017 об устранении нарушений 
требований федерального законодательствав соответствии со 
статьей 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», Собрание представителей Ягоднинского городс
кого округа

РЕШИЛО:
1. Отклонить представление прокуратуры Ягоднинского 

района № 7-01-2017/116 от 23.08.2017 об устранении нарушений 
требований федерального законодательства по следующим ос
нованиям. Отмена решения Собрания представителей Ягоднин- 
ского городского округа от 03.12.2015 № 51 «Об избрании главы 
Ягоднинского городского округа» влечет досрочное прекраще
ние полномочий главы Ягоднинского городского округа. Такое 
решение может быть принято при наличии оснований для дос
рочного прекращения полномочий главы муниципального обра
зования. Перечень оснований для досрочного прекращения пол
номочий главы муниципального образования установлен ч. 6 ст.

36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации. Указаный перечень оснований является исчерпыва
ющим и расширеному толкованию не подлежит.

2. Копию настоящего решения направить в прокуратуру 
Ягоднинского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под
писания.

Д.М. Бородин, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель Собрания 
представителей Ягоднинского городского округа.

Р ЕШ ЕН И Е
от 19 октября 2017 г . №  214

«О внесении изменений в решение Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 08.10.2015 № 15 
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Ягоднинского городского округа».

В целях приведения муниципальных правовых актов Ягод- 
нинского городского округа в соответствие с действующим за
конодательством Российской Федерации, рассмотрев представ
ление следственного управления по Магаданской области о при
нятии мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению преступления от 05.09.2017 № 301-14су-17/3100, 
протест прокуратуры Ягоднинского района от 15.09.2017 № 07- 
02-2017/46 на п.п. 3.2 и 7 .4 Порядка проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Ягоднинского городско
го округа, утвержденного решением Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа от 08.10.2015 № 15 Собрание 
представителей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Порядок проведения кон

курса по отбору кандидатур на должность главы Ягоднинского 
городского округа утвержденный решением Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 08.10.2015 года № 
15 (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. В подпункте 10 пункта 2.1. раздела 2. «Условия кон
курса» после слов «супруга (супруги)» дополнить словами 
«и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году 
участия в конкурсе, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера по форме, установленной Указом Прези
дента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федера
ции»;

1.2. Дополнить п. 2.1 раздел 2. «Условия конкурса» под
пунктом 12 следующего содержания:

«12) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовно
го преследования.»;

1.3. В пункте 3.2 раздела 3. «Требования, предъявляемые к 
кандидатам на должность главы Ягоднинского городского окру
га» слова «кандидат должен соответствовать следующим кри
териям конкурсного отбора:» заменить словами «предпочти-

Р ЕШ ЕН И Е
от 19 октября 2017 г . №  214

«О назначении членов конкурсной комиссии для отбора кан
дидатур на должность главы Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации”, решением Собрания 
представителей Ягоднинского городского округа № 15 от 
08.10.2015г. «О порядке проведения конкурса по отбору канди
датур на должность главы Ягоднинского городского округа», 
Собрание представителей Ягоднинского городского округа

тельными требованиями претендующих на должность главы 
Ягоднинского городского округа, являются:»;

1.4. Раздел 4. «Критериями оценки кандидатов на долж
ность главы администрации являются:» изложить в следующей 
редакции:

«4. Критериями оценки кандидатов на должность главы го
родского округа являются:

4.1. знание Конституции Российской Федерации, Федераль
ных законов, Устава Магаданской области, законов и иных нор
мативных правовых актов Магаданской области;

4.2. наличие высшего профессионального образования в 
области государственного и муниципального управления, эко
номики и (или) юриспруденции, в том числе второго высшего 
образования;

4.3. навыки работы со служебными документами, органи
зация личного труда и планирование рабочего времени, владение 
компьютерной и иной оргтехникой, а также наличие специаль
ных профессиональных навыков, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

4.4. знания, умения и навыки по вопросам государственного 
и муниципального управления, опыт управленческой работы, 
деловая культура, систематическое повышение профессиональ
ного уровня, умение видеть перспективу, инициативность;

4.5. умение анализировать, мыслить системно, оператив
но, принимать оптимальные решения в условиях дефицита ин
формации и времени;

4.6. умение руководить подчиненными, координировать и 
контролировать их деятельность;

4.7. целеустремленность, навыки делового общения, тре
бовательность к себе и подчиненным, самокритичность;

4.8. морально-этические характеристики претендента.
Конкурсная комиссия отдает предпочтение кандидату, со

ответствующему предъявленным требованиям в наиболее пол
ном объеме.»;

1.5. Дополнить пункт 6.1 раздела 6. «Конкурсная комис
сия» абзацем следующего содержания:

«Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с 
момента ее формирования в правомочном составе до дня вступ
ления в силу решения Собрания представителей Ягоднинского 
городского округа о назначении главы городского округа из чис
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре
зультатам конкурса. »

1.6. Пункт 7.4. раздела 7. «Порядок проведения конкурса» 
изложить в следующей редакции:

РЕШИЛО:
1. Назначить членов конкурсной комиссии для отбора кан

дидатур на должность главы Ягоднинского городского округа в 
количестве 4 человек.

2. Назначить в состав конкурсной комиссии для отбора кан
дидатур на должность главы Ягоднинского городского округа:

1) Багаутдинова Радия Равильевича, генерального дирек
тора ПАО «Колымаэнерго»;

2) Олейник Надежду Богдановну, председателя Собрания 
представителей Ягоднинского городского округа;

3) Хлюпину Оксану Владимировну, директора ООО «Спе
цавтохозяйство»;

«7.4. Конкурс проводится в два этапа, решения комиссии в 
каждом этапе конкурса принимаются большинством голосов ее 
членов.

На первом этапе комиссия проверяет соответствие доку
ментов, представленных кандидатами, установленным требо
ваниям, достоверность сведений, указанных в этих документах, 
путем направления запросов в государственные органы, органы 
государственной власти и местного самоуправления, учебные 
заведения, организует проведение проверочных мероприятий, 
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке до
пуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к го
сударственной тайне», в отношении лиц, изъявивших желание 
участвовать в конкурсе, направляет сведения о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей Губернатору Магаданской области и выносит 
решение по каждому кандидату о допуске его к участию во 
втором этапе конкурса или мотивированное решение об отказе 
в допуске к конкурсу.

Основанием для отказа в допуске граждан к участию во 
втором этапе является предоставление документов не в полном 
объеме, предоставление неполных и (или) недостоверных све
дений, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Порядка.

Решение комиссии о допуске (отказе в допуске) кандидата 
ко второму этапу конкурса доводится до сведения кандидата в 
письменном виде путем направления заказного письма с уве
домлением о вручении или иным доступным способом не по
зднее 3 рабочих дней с момента принятия решения.».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубли
кованию в газете «Северная правда», а также размещению на 
официальном сайте администрации МО «Ягоднинский городс
кой округ»: www.yagodnoeadm.ru

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования (обнародования) в газете «Северная 
правда».

Д.М. Бородин, и. о. главы 
Ягоднинского городского округа.

Н.Б. Олейник, председатель Собрания 
представителей Ягоднинского городского округа.

4) Шарлаимову Ирину Феликсовну, директора ООО “Ягод- 
ное-Автоком”

3. Направить уведомление о назначении членов состава 
конкурсной комиссии от Ягоднинского городского округа гу
бернатору Магаданской области В.П. Печеному.

4. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию (обнародованию).

5. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
Д.М. Бородин, и. о. главы 

Ягоднинского городского округа.
Н.Б. Олейник, председатель Собрания 

представителей Ягоднинского городского округа.

http://www.yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
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Всего один деньЛитературное творчество молодых

(Окончание. Начало в «СП» № 41.)
Я посмотрел на чистое голубое небо. 

Улыбнулся. Глаза наполнились солёной 
влагой, то ли оттого, что солнце было 
слишком яркое, то ли от воспоминаний, 
затронувших мужское сердце.

По пути к городскому парку я за
шёл в магазин и купил триста грамм 
моих любимых шоколадных конфет. 
Развернул одну и положил в рот. Слад
кий вкус детства сопровождал меня, 
пока я медленно шёл к парку. Там по 
выходным всегда было много людей, 
сидевших на скамейках и беседовав
ших на обычные, повседневные темы. 
Сегодня, к счастью, там оказалось 
много детей разных возрастов, семей
ных пар и немало людей пожилого 
возраста. Слышался детский радост
ный смех, родители то и дело одёрги
вали своих любимых чад словами: 
«Будь аккуратнее, не убегай далеко и 
веди себя тише». Найдя свободную 
скамейку и удобно устроившись на 
ней, стал с интересом наблюдать, как 
несколько мальчишек и девчонок объе
динились, чтобы поиграть в догонял
ки. Они звонко смеялись, от этого и 
мне становилось весело. Невольно 
вспомнил, как и я беззаботно бегал и 
смеялся, а моя мама лишь сдержанно 
улыбалась и с умилением смотрела на 
то, как её единственный сын наслаж
дается детством. Мы часто вместе с 
ней приходили в парк, когда у неё было 
свободное время. И я так же, как эти 
милые дети, веселился с друзьями, и 
так же, как они, не догадывался о том, 
что готовит для меня будущее.

Да и зачем мне это было нужно? 
Ведь тогда меня интересовало так мало 
и в то же время так много. Мне было 
интересно узнавать что-то новое, мно
го общаться и играть с друзьями. А 
ещё я очень любил шоколадные кон
феты и мог их есть вместо завтрака, 
обеда и ужина. Если бы на то была моя 
воля, так бы и было, но мы не имели 
достаточно денег, чтобы покупать 
столько конфет, хотя мама никогда не 
оставляла меня даже на день без лю
бимого лакомства после ужина. Это 
было нечто вроде награды, которую я 
всегда ждал с нетерпением. Но однаж
ды (я почему-то отчётливо запомнил 
этот день), когда попросил после ужи
на конфет, мама ответила: «Мы купим 
тебе, обещаю, самых вкусных конфет, 
твоих лю бим ы х. Много-много! Но не

сей ч ас.»  После этих слов она притянула 
меня к себе и крепко прижала к груди. Её 
сердце учащённо билось. Спустя пару 
мгновений мама медленно выпустила 
меня из горячих объятий, пряча взгляд. Она 
боялась, что увижу слёзы в её глазах. А я 
не хотел её расстраивать и сделал вид, что 
ничего не заметил. Тогда мне была непо
нятна причина её слёз, ведь отсутствие 
конфет -  это не повод, чтобы плакать. 
Помню, как быстро поцеловал её в щёку 
и убежал на улицу к друзьям. И в тот мо
мент, когда мама переживала какую-то 
свою, неизвестную мне глубокую печаль, 
для меня не было ничего важнее, чем сыг
рать с ребятами в футбол. Детство -  золо
тая пора, когда не задумываешься о чём- 
то важном и серьёзном, когда не замеча
ешь очень многих вещей, в отличие от 
взрослых. Благодаря любви и стараниям 
матушки у меня был шанс насладиться, 
пусть и не до конца, этим сладким, до не
возможного приятным отрезком време
ни, который дал мне ощутить вкус безза
ботного детства. Мне пришлось довольно 
рано стать самостоятельным, мама мно
го болела, и я взял на себя заботу о нашей 
маленькой семье, состоящей из двух че
ловек. После школы не было возможнос
ти пойти учиться в институт, целыми дня
ми, за исключением выходных, я подра
батывал грузчиком, дворником, даже про
бовал себя в роли официанта. Оказывает
ся, еда, коммунальные услуги, лекарства, 
одежда стоят почти целое состояние.

С тех пор прошло пятнадцать лет. Все
го пятнадцать, а как будто тридцать. Не
смотря ни на что, я продолжаю верить в 
людей и надеяться на то, что впереди ждёт 
меня что-то хорошее, светлое, радостное. 
Человек жив, пока в нём живёт надежда.

.Количество конфет в пакете незамет
но таяло. Ко мне неожиданно подбежали 
несколько ребятишек из той компании, что 
так весело бегали друг за другом. Неловко 
переминаясь с ноги на ногу, они молча 
поглядывали на оставшиеся конфеты. Я 
предложил:

- Угощайтесь.
Самый старший из всех взял несколько 

конфет.
- Берите все, - улыбнулся я.
- Спасибо! -  почти хором ответили они 

и убежали.
Я видел, как быстро пакет опустел, а 

обёртки одна за другой отправлялись в 
ближайшую урну. Дети смеялись. Им 
было хорошо. Оказывается, как просто

стать счастлив : достаточно поделить
ся чем-то с другими. С грустью осоз
наю, что суета с головой поглотила лю
дей, они всегда куда-то бегут, торопятся, 
пытаются что-то успеть, забывая при 
этом просто жить и ощущать сладкий 
вкус жизни.

III часть
Окунувшись в воспоминания своего 

детства, я не заметил, как люди стали рас
ходиться, детский смех больше не зву
чал и не лечил моё израненное сердце. 
Наступал вечер. Пора было возвращать
ся домой. Улыбнувшись, встал со ска
мьи и неторопливо направился к выхо
ду из парка.

Весна -  чудесное время года, скоро 
она раскроется для всех нас и будет ра
довать своей красотой и тонким изяще
ством. Я буду ждать этого, ждать так, как 
никогда прежде ничего не ждал.

Я ощутил на лице слабый порыв вет
ра, который не дал глазам наполниться 
слезами радости и благодарности за этот 
день, за эту жизнь. Ветер ласкал лицо с 
особой нежностью, словно догадывал
ся о том, чего мне так не хватает. Тёплые 
лучи солнца с самого утра согревали 
меня с какой-то особенной заботой. 
Неужели они знают? Конечно, зн а ю т . 
Иначе не были бы сегодня ко мне так вни
мательны и трепетно нежны. Сама при
рода сегодня улыбалась мне! И я был горд 
этим. И я был счастлив. Я шёл и улыбал
ся, смотрел куда-то вдаль и слушал ме
лодию, исполняемую для меня на боже
ственных инструментах. Шелест листь
ев, порыв ветра, словно шёпот небес, 
поздравляли меня с очередным, забы
тым людьми, но не забытым природой, 
днём рожденья.

Екатерина ЛИМОНОВА 
(ТИТАРЕНКО), п. Синегорье.
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