
15.00

Учреждения культуры приглашают на новогодние и рождественские мероприятия!
8 января

Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное
14.00 - кукольный спектакль для детей младшего дошкольного возраста «Капризка» (6+)

16.00 -  х/ф для детей «Щелкунчик и четыре королевства» (6+)
18.00 - благотворительный концерт «Зимняя феерия» (6+)

9 января
Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное

■ игровая программа для детей старшего дошкольного возраста «Русские народные игры» (12+)
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Дорогие земляки, 
братья и сестры! 

Сердечно поздравляю вас 
со светлым праздником 
Рождества Христова!

Церковь небесная и все христиане 
торжествуют, радуясь пришествию в 
мир Господа. Совершилась «великая 
благочестия тайна: Бог явился во пло
ти» (1Тим. 3,16). Хотя это случилось две

тысячи лет назад, но это событие торже
ственно и сейчас, так как свершилось 
величайшее в истории событие.

С момента рождения стал восстанав
ливаться утерянный союз человека с 
Господом. Сам Бог смирил Себя ради 
нас, что явился на земле не в царских 
палатах в окружении раболепных слуг, а 
в убогой пещере. А в течение Своей зем
ной жизни подвергался постоянным го
нениям и предан был позорнейшей на

то время смерти -  распятию на Кресте. 
И все это ради того, чтобы мы переста
ли быть рабами, рабами зла и греха. Ведь 
мы созданы свободными. Может быть, 
многие думают, что человек сам спосо
бен преодолеть в себе зло. Но многолет
ний опыт показывает, что это не так. 
Грех, повредивший и душу, и природу 
человека, невозможно победить только 
борьбой самим с собой и с помощью 
какого-то внешнего человеческого вли
яния. Лишь Бог способен избавить от 
рабства и исцелить душу человека. Толь
ко рождение Христа открыло для нас 
путь ко спасению.

С каждым уходящим годом многим 
из нас, наверное, проходится проходить 
через серьезные трудности и испытания. 
Кто-то начинал унывать и отчаиваться... 
А напрасно. Мы же знаем, что Бог при
шел к нам и находится с нами, Он не за
был, не оставил нас! Нам только самим 
нужно не отвергать Его помощь и веро
вать Ему. Ничто не способно сломить 
человека, если в нем горит живая вера и 
надежда на Господа.

Да будет в наступившем году любовь 
и согласие в наших семьях!

Желаю всем крепкого здоровья и по
мощи Божией в наших благих делах!

С Рождеством Христовым!
Иерей Константин МЕЗЕНЦЕВ, 

настоятель храма Иверской иконы 
Божией Матери п. Ягодное.
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Хорошая работа сегодня -  задел на будущее(Продолжение. Начало в “СП” № 35 
от 31.12.2021.)

Более двадцати лет в аэропорту «Си- 
негорье» не совершали взлеты и посад
ки самолеты малой авиации, и вот этот 
день настал. Вскоре и пассажиры смогут 
значительно быстрее добираться до об
ластного центра и обратно.

Еще мы вошли в нацпроект «Эколо
гия» федерального проекта «Чистая 
вода». На территории округа будет пост
роено три станции водоочистки, в Сине- 
горье, Дебине и Оротукане будет более 
качественная питьевая вода. Сто пятьде
сят миллионов уже заложены в бюджет. 
В Синегорье уже определен подрядчик, 
который будет выполнять эту работу на 
станции водозабора. Так что многие воп
росы мы стараемся решать.

В следующем году в Оротукане мы 
планируем открыть новый Центр куль
туры. Здание, в котором располагается 
Дом культуры «Металлист», находится в 
аварийном состоянии. В связи с этим 
были проведены работы по подбору но
вого помещения, проведены перегово
ры с министерством культуры и прави
тельством региона о необходимости вло
жения денежных средств в ремонт ново
го помещения. Еще по Оротукану пла
нируем установить современное улич
ное освещение. Также по данному по
сёлку администрацией округа разраба
тывается проект детской площадки для 
участия в конкурсе «Инициативных про
ектов», в случае победы правительство 
области выделит денежные средства на 
его реализацию.

Планов достаточно много, но в боль
шей степени они касаются наших котель
ных. Первоочередной задачей является 
обеспечение устойчивого и надежного 
тепловодоснабжения.

-  Как в округе идет борьба с COVID- 
19, в том числе информационно-про
светительская. Насколько активно 
население района вакцинируется? Ка
кой была в течение года эпидемиоло
гическая ситуация в округе?

- Наш район не шёл в лидерах по забо
леваемости, однако ковидный госпиталь 
в течение года был занят. Все антиковид- 
ные мероприятия, все санитарно-эпиде
миологические требования мы выполня
ли в полном объеме. Этот вопрос у нас 
на особом контроле.

Конечно, этот год, мне кажется, нас 
всех немного поменял. Ко многим при
шло понимание о необходимости вак
цинироваться, так как без достижения 
общественного иммунитета с этой бе
дой мы не поборемся, хотя изначально 
было много противников. Мы видим, что 
среди тех, кто привился у нас, нет каких- 
то серьезных осложнений после болез
ни, поэтому всеобщая вакцинация - наи
более действенный способ борьбы с 
этой бедой. Среди населения проводи
лась широкомасштабная информацион
но-просветительская работа, в том чис
ле в СМИ, социальных сетях, трудовых 
коллективах. У нас привито 69 % от об
щей численности населения и 90 % от 
плана, а именно 3520 человек.

-  А Вы сами привились?
- Конечно, я привилась, я переболела 

и лежала в больнице, в ковидном госпи
тале, поэтому я сделала две прививки 
Спутником и в феврале пойду на ревак
цинацию.

-  Предлагаю сменить тему и пого
ворить о главной отрасли экономики 
нашего округа - о золотодобывающей 
промышленности. Как отработали 
наши горняцкие коллективы в теку
щем году? Я  знаю, что у  нас добыва
ют теперь не только россыпное, но и 
рудное золото. Каковы показатели?

- Да, в этом году у нас успешный се
зон, мы добыли 6705,8 килограмма зо
лота, что на 1251,9 килограмма больше, 
чем за аналогичный период прошлого

года. Давно не было такого урожайно
го промсезона. Отрадно отметить, что 
в этом году у нас и рудное золото по
явилось, оно отрабатывается на рудни
ке «Штурмовской», добыто более 260 
килограммов драгметалла. С планом 
мы справились. Еще в этом году нам 
удалось выстроить партнерские взаимо
отношения с недропользователями, на
ладить социальное партнерство. Для 
меня это очень важно. В текущем году 
нам оказали существенную помощь 
артель старателей «Кривбасс», «Днепр- 
Голд», «Колымская россыпь», «Сусу- 
манзолото», «Фатум Плюс», «Ороту- 
канская россыпная компания». «Ста
тус» большую поддержку нам оказы
вает, поэтому хорошо, что у нас есть 
эти партнеры. В планах на будущее это 
социальное партнерство укрепить и 
поднять на более высокий уровень, для 
того чтобы мы могли реализовать боль
ше проектов в нашем округе.

-  Надежда Богдановна, да, дей
ствительно, мы видим положитель
ные изменения в Ягодном - это и Дом 
культуры, и центральная библиоте
ка, и школа искусств, мы знаем, что 
это всё сделано не только в рамках 
нацпроекта «Культура», но и благо
даря привлечению спонсорских 
средств, расскажите об этом, пожа
луйста, подробнее.

(Окончание на 4-й стр.)
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ЯГ0АН0ЕЗВОНОК н а  О-

после 20 скилкл  10% МАГАААН -  ЯГ0АН0Е
8- 908- 603- 24-55

66- 30-73
8- 914- 8- 666-555
8- 951- 292- 93-03
8( 4132) 652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб.

Гостевой лом Яголное.
Квартиры посуточно, 

комнаты, койко-места.
Тел.: 8-900-408-25-00. 3-9

f  X
Редакция газеты

«Северная правда» сообщает, 
что прием объявлений и 

поздравлений в ближайший номер 
газеты осуществляется 

до 13:00 среды.
V J

Поздравляем с днем рождения 
Ольгу Ивановну 

ОНОЙКО,
Людмилу Александровну 

СОЗИНОВУ!
Пусть все оттенки радости 

Подарит день рождения,
И  будет долго праздничным, 

Прекрасным настроение! 
Пусть все мечты исполнятся! 
Пусть радость не кончается 
И  в жизни яркой, солнечной 

Желания сбываются!
Клуб “Колымчане”.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 27 декабря 2021 г. № 612
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 года № 
782 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
муниципального управления в муниципальном образовании 
«Ягоднинский городской округ».

В целях развития и совершенствования муниципального 
управления в Ягоднинском городском округе и эффективной ре
ализации бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 27 декабря 2021 г. № 613

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 28мая 2018 года № 
396 «О комиссии Ягоднинского городского округа по обес
печению безопасности дорожного движения».

В соответствии состатьей 4 Устава муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ», принятого решением

Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муници
пальной службе в Российской Федерации», постановлением ад
министрации Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 года 
№ 21 «Об утверждении порядка принятия решений о разработ
ке муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, 
их формировании и реализации, и порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Ягоднинс- 
кого городского округа», руководствуясь статьей 47 Устава 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ», 
администрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа

Собрания представителей Ягоднинского городского округа от 
03.12.2015 года № 52, а также в целях формирования и проведе
ния единой государственной политики, направленной на реше
ние проблем обеспечения безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ», администрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа

от 24.12.2019 года №782 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Развитие муниципального управления в муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на руководителя управления по организационной рабо
те администрации Ягоднинского городского округа Баль Е.А.

Глава Ягоднинского 
городского округа Олейник Н.Б.

от 28 мая 2018 года № 396 «О комиссии Ягоднинского городско
го округа по обеспечению безопасности дорожного движения».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га (http://yagodnoeadm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос
тавляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б.Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 28 декабря 2021 г. № 632

«О признании утратившим силу постановления адми
нистрации Ягоднинского муниципального района».

В целях приведения нормативных правовых актов Ягоднин- 
ского городского округа в соответствие с действующим зако
нодательством Российской Федерации, на основании Феде

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Устава муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» администрация Ягоднинского городского окру
га

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администра

ции Ягоднинского муниципального района от 16.05.2011 № 261 
«Об утверждении Положения «О порядке доступа к информа

ции о деятельности органов местного самоуправления МО «Ягод
нинский муниципальный район Магаданской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», а также размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа http://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б.Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 28 декабря 2021 г. № 633

«О присвоении статуса единой теплоснабжающей орга
низации в поселке Синегорье муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ».

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль
ным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже
нии», п. 3 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 
808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос
сийской Федерации», администрация Ягоднинского городского

округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организа

ции в поселке Синегорье Ягоднинского района Магаданской об
ласти в границах зоны системы теплоснабжения поселка Сине- 
горье муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг» МУП «СМПП ЖКХ и Э».

2. Определить зоной деятельности единой теплоснабжаю
щей организации МУП «СМПП ЖКХ и Э» территорию населен
ного пункта Синегорье муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ».

3. Единой теплоснабжающей организации МУП «СПММ 
ЖКХ и Э» обеспечить устойчивое и надежное снабжения теп
ловой энергией потребителей в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Руководителю Управления ЖКХ администрации Ягод-

нинского городского округа внести сведения о присвоении ста
туса единой теплоснабжающей организации в поселке Синего- 
рье Ягоднинского района Магаданской области в границах зоны 
системы теплоснабжения поселка Синегорье муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» МУП «СМПП 
ЖКХ и Э» в схему теплоснабжения при ее актуализации.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на руководителя Управления Ж КХ администрации Ягод- 
нинского городского округа О.С. Волкова.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б.Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 30 декабря 2021 г. № 645

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 19.03.2020 года № 
122 «Об утверждении муниципальной программы «Органи
зация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Ягоднинском городском округе».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Магадан
ской области от 28.11.2013 года № 1179-па «Об утверждении 
государственной программы Магаданской области «Развитие

образования в Магаданской области», постановлением админи
страции Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 года № 
21 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их 
формирования и реализации и порядка проведения оценки эф
фективности реализации муниципальных программ Ягоднинско- 
го городского округа», администрация Ягоднинского городско
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 19.03.2020 года № 122 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей в Ягоднинском городском округе».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы администрации Ягоднинского го
родского округа по социальным вопросам Т.В. Высоцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б.Олейник.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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И н т е р в ь ю  с главой

Хорошая работа сегодня -  задел на будущее(Окончание. Начало на 2-й стр.)

- В большей степени это касается биб
лиотеки. Когда мы выиграли конкурс по 
созданию модельной библиотеки, то пер
воначально на ремонтные работы выде
лялось порядка 900 тысяч рублей лишь 
на покраску стен. К кому моменту мы 
видели, как преобразилась библиотека в 
Тенькинском округе в рамках такого же 
проекта, поэтому обратились за помо
щью к нашим социальным партнёрам.

Почти на четыре миллиона рублей, 
которые нам удалось привлечь дополни
тельно в качестве спонсорской помощи, 
мы уложили новый пол, установили но
вые двери и выполнили ряд других необ
ходимых ремонтных работ на данном 
объекте.

Как я уже сказала, благодаря спонсо
рам, учащиеся средней школы п. Ягод
ное завтракают и обедают теперь в хоро
ших условиях, там выполнен качествен
ный ремонт.

Опять же реконструкцию взлетной 
полосы в аэропорту Синегорье взял на 
себя недропользователь.

На протяжении многих лет «Колымаэ- 
нерго» оказывает нам всестороннюю 
поддержку, оно обновило материально
техническую базу средней школы п. Си- 
негорье и составило смету на капремонт 
спортивного зала. Приобретены и уста
новлены спортивный инвентарь и обору
дование для Дворца спорта «Синегорье», 
в том числе и бассейна.

Я благодарна всем нашим соци
альным партнерам и надеюсь, что и в 
дальнейшем они будут принимать учас
тие в реализации значимых для округа 
социальных проектах.

-  В текущем году по всей стране про
ходила Всероссийская перепись населе
ния. Насколько качественно удалось 
провести в округе данное широкомас
штабное мероприятие?

- Мы старались провести эту перепись 
на достойном уровне, на мой взгляд, на
реканий к нашей работе не было. Поэто
му я хочу поблагодарить всех наших пе
реписчиков за то, что они участвовали в 
этой работе и провели её качественно и 
на хорошем уровне.

-  Бюджет Магаданской области на 
2022 год утвержден с дефицитом. А у  
нас доходы или расходы будут выше? 
Придется ли в следующем году сокра

щать расходы, если да, то на чем при
дется экономить?

- Бюджет принят с дефицитом, кото
рый составляет пять процентов от соб
ственных доходов в соответствии с зако
нодательством РФ. Средства на заработ
ную плату заложены в полном объеме, 
на коммунальные услуги - на 8 месяцев, 
бюджет в течение года будет корректи
роваться и наполняться. Расходы сокра
щать, конечно, придётся. У нас разрабо
тан план оптимизации расходов на 2021
2023 годы. В 2021 году он выполнен в 
полном объеме. На 2022-2023 годы зап
ланированы новые мероприятия, в том 
числе по оптимизации жилищного фон
да, по энергетической эффективности и 
сокращению энергетических издержек. 
Большая работа будет проделана в том 
числе по оптимизации пустующего жи
лья, установке теплосчетчиков, энерго
сберегающих ламп.

-  Завершается 2021 год, чем он за
помнится лично Вам. Останется ли 
в памяти больше положительных, 
либо отрицательных воспоминаний?

- Я не могу сказать, что всё было 
очень плохо, были хорошие и радостные 
моменты. Порадовал меня ремонт Дет
ской школы искусств в Ягодном, пото
му что он сделан хорошо и достойно. 
Как только туда заходишь, видишь эти 
веселые ноты на стенах, это не может не 
радовать. Преобразился актовый зал, 
сейчас ждем поступления кресел туда. 
Я думаю, школа искусств будет лучшей 
в Магаданской области.

-  Какие надежды возлагаете на но
вый, 2022 год и что планируете сде
лать еще на благо округа в следующем 
году?

- Как я уже говорила, для меня пер
воочередные планы - это стабильная ра
бота наших систем ЖКХ. В сфере куль
туры, образования, спорта - и капиталь
ные ремонты, и возведение спортивных 
объектов, сейчас мы решаем вопрос по 
ремонту кровли здания ДК в Ягодном.

Ягоднинский городской округ явля
ется участником национального проек
та «Демография» регионального проек
та «Спорт - норма жизни», в рамках ко
торого в следующем году будет выделе
но один миллион триста тысяч рублей

на приобретение силовых тренажеров. 
Важно создать для всех категорий и 
групп населения условия для занятий 
физической культурой и спортом, мас
совым спортом во всех посёлках. По
этому мы продолжаем работу по ус
тановке плоскостных сооружений, в 
том числе футбольных полей, площа
док с травмобезопасным покрытием. 
Еще Дворец спорта в Синегорье нуж
дается в ремонте, в том числе и бас
сейн, мы планируем подготовить про
ектно-сметную документацию.

Надеемся, что на все запланирован
ные работы будут выделены денежные 
средства в полном объеме, что они бу
дут утверждены в областном бюджете. 
Нам важно уже в феврале 2022 года 
провести конкурсные мероприятия и 
определить подрядчиков. Важно, что
бы в середине мая начались работы.

- В завершение беседы что бы Вы 
хотели пожелать читателям газе
ты «Северная правда» в преддверии 
Нового года.

- Я с удовольствием хочу поздра
вить всех жителей региона, нашего ок
руга с наступающим Новым годом, по
желать всем, прежде всего, здоровья и 
успехов в тех делах, в тех планах, кото
рые себе намечаете. Пусть сбываются 
ваши мечты, дорогие земляки, пусть 
тепло и комфортно будет в ваших до
мах, пусть ваши семьи будут крепки
ми. Я думаю, если мы все будем лю
бить свою родину, свой край, нам уда
стся многое достигнуть.

- Спасибо за интересную беседу.
Екатерина СТАРКОВА.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 1 (8837), 7 января 2022 г. 5
_______________ К у л ь т у р а _________________
НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Здравствуй, праздничная ёлка! 
Ждали мы тебя весь год!

Мы у  ёлки новогодней 
Водим дружный хоровод!

Кто не любит праздник? Праздник 
любят все, а в особенности дети. Не
смотря на неспокойную обстановку в 
мире, связанную с пандемией, для уча
щихся 1а класса заведующая библиоте
кой п. Синегорье Галина Алексеевна 
Литуева организовала новогоднюю 
ёлку с подвижными конкурсами, хоро
водом вокруг ёлочки, новогодними 
песнями и интересным представлени
ем.

В создании увлекательного, запоми
нающегося мероприятия ей помогли 
Ева Заводеева, Катя Быкова, Даниил

Заиграев, Софья Литуева, Варвара Бес- 
пятова, Манаш Бархатов, Александр 
Емельянов, Валентин Сергутин, Мари
на Томшина и декоратор Любовь Пав
ловна Минакина.

На праздник к нарядным первокласс
никам пришёл добрый Дедушка Мороз 
со своей очаровательной помощницей 
Снегурочкой. И, как полагается сказоч
ным героям, пришли они не с пустыми 
руками, а с подарками. Никто из ребят 
не остался без сладкого угощения. Для 
детей и их родителей показали неболь
шой, но очень яркий, весёлый спек
такль, который не оставил никого рав
нодушным: смеялись не только дети, но 
и взрослые.

Организаторы детского праздника

продумали всё до мелочей. Двухчасовое 
мероприятие прошло динамично, весе
ло и красочно. Время пролетело незамет
но, а когда пришла пора прощаться, на 
лицах некоторых детей пробежала лёгкая 
тень сожаления. Но каждый из приглашён
ных первоклассников, уходя домой, уно
сил с собой хорошее настроение и ощу
щение праздника в душе.

От лица всех родителей выражаю ис
креннюю благодарность всем, кто при
нял участие в подготовке и проведении 
прекрасного новогоднего утренника для 
наших ребятишек.

Вы подарили самый настоящий праз
дник и сказку накануне Нового года!

Екатерина ЛИМОНОВА 
(ТИТАРЕНКО), п. Синегорье.
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