
Уважаемые жители и гости Ягоднинского городского округа!
3-4 ноября состоится областной турнир по волейболу 

среди мужских и женских команд на призы артели старателей «Кривбасс». 
Участвуют команды Ольского, Сусуманского, Ягоднинского районов

и команды г. Магадана.
Место проведения: ДЮСШ п. Ягодное. Начало в 11:00. 

Приглашаем болельщиков поддержать команды!
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Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

Примите искренние поздравления с 
Днем народного единства!

Праздник совсем молодой, но с такой 
богатой историей, затрагивающей не толь
ко время, но и события, людей, судьбы, 
историю человеческих ценностей, внут
ренних и внешних отношений государств 
и народов. 4 ноября -  это день прошлого, 
настоящего и будущего России, спрессо
ванного всеобщей памятью и чувством 
гордости за веру и Отечество. Эпохальные 
события стяжали славу России, однако 
вершителем их всегда был народ, природ
ное чувство которого объединяло и в

мрачный час, и в светлый день, укрепля
лось поражениями и победами, прирас
тало в поколениях и меняло облик страны.

Во все времена поражала мудрость 
народная, несокрушимая способность 
народа возрождаться вновь и вновь. Века 
не стерли с лица земли огромное государ
ство российское, хотя на его долю выпало 
немало трагических событий. Напротив, 
укреплялись могущество и сила держа
вы, прирастали богатства и территории, 
создавался мощный экономический по
тенциал, позволявший вести равный диа
лог между странами.

У нашей России есть многовековой 
опыт, есть огромные резервы, есть народ-

ная вера. Пройденные и пережитые ис
пытания помогают нам осознать свое 
единство, уберечь себя, своих детей и по
коления от хаоса, раздора и смуты.

В год 65-летия Магаданской области и 
Ягоднинского района мы вспоминаем ис
торию освоения и развития Колымы, гор
димся мужеством и стойкостью многих 
народов, открывших северную террито
рию с ее природными богатствами, по
рой ценой своей жизни.

Колымский край всего за несколько 
десятилетий превратился в надежный 
форпост России, наполняющий государ
ственную казну золотом, серебром, дру
гими востребованными ресурсами. Реаль
ные успехи наших предшественников зак
репляются новыми открытиями и осво
енными месторождениями, новыми ин
вестициями и проектами, новыми строй
ками и новым качеством жизни северян. 
Единство, сопричастность, колымское 
братство, ударный труд -  не просто слова, 
а жизнь и дело каждого жителя региона. 
Верю, что так будет всегда.

Мы отмечаем день 4 ноября не только 
с позиций истории, но и воспринимаем 
нравственную основу даты. Мы обраща
емся к мужеству и стойкости предков для 
того, чтобы укрепилась воля потомков. 
Потому что мы -  россияне!

От всей души поздравляю всех с празд
ником! Желаю счастья, здоровья, успехов 
в работе и долгих лет жизни!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём народного 

единства!
Единство помогает россиянам стой

ко встречать любые сложности. И вре
мя показывает, что непростые условия 
делают нас только сильнее, мы не раз

доказывали это за многовековую исто
рию русского народа.

Наше единство вокруг лидера стра
ны помогает вместе решать стоящие 
перед каждым поселком, регионом и 
всей Россией задачи и проблемы.

Желаю всем нам двигаться к общей

цели, доказ вая свои трудо , что един
ство -  это та сила, которая помогает 
нам справиться с любыми сложнос
тями, достигая успеха во всех наших 
начинаниях!

Сергей НОСОВ, губернатор 
Магаданской области.
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Ветеран труда РФ, посвятившая более 40 лет работе в Синегорье, Вера Охичева 
поощрена благодарственным письмом Магаданской областной Думы

18 октября в территориальной ад
министрации Синегорья состоялось 
торжественное событие -  благодар
ственным письмом Магаданской об
ластн ой  Думы за добросовестны й 
многолетний труд, активную общ е
ственную деятельность, личный вклад 
в развитие энергетики М агаданской 
области и в честь 65-летия региона

наградили ительницу поселка вете
рана труда РФ Веру Охичеву. Она по
святила Синегорью более 40 лет сво
ей жизни.

В 1974 году она приехала в посе
лок и начала трудовую деятельность в 
должности руководителя местного от
деления Сбербанка. С 1992 года тру
дилась в филиале «М агаданэнерго»

«В осточны е электрически е сети», 
где проявила свои лучшие проф ес
сиональны е и человечески е кач е
ства. Вера Охичева работала заведу
ю щ ей х о зяй ство м  и бухгалтером  
профсоюзного комитета. Как отме
чают коллеги, она пользуется уваже
нием и авторитетом  в коллективе, 
всегда готова оказать помощь тем, 
кто в ней нуждается. С особой теп
лотой и благодарностью вспомина
ют утренники, которые Вера Охиче- 
ва на протяжении многих лет устра
ивала для детей сотрудников компа
нии.

За безупречную работу она нео
днократно поощрялась руководством 
предприятия и теперь получила вы
сокую региональную награду. За труд 
на благо региона и Ягоднинского го
родского округа от имени председа
теля М агаданской областной Думы 
Сергея Абрамова и депутата регпар- 
ламента Леонида Мурина награждае
мую поблагодарили помощник пар
ламентария Владимир М аловичко и 
начальник территориального отдела 
администрации поселка Синегорье 
Оксана Гаврилова.

Пресс-служба Магаданской 
областной Думы.

Учреждения культуры приглашают на мероприятия, 
посвященные Дню народного единства в рамках акции “Ночь искусств”

2 ноября
Библиотека, п. Синегорье 

С 11-00 - Анкета-викторина: 
«И грянул клич к объединенью!» 

Библиотека, п. Оротукан 
11-00 - Викторина «Возьмемся 

за руки, друзья!» 
Центральная библиотека, 

п. Ягодное
14- 00 - Слайд -программа 

«В единстве наша сила»
4 ноября

Дом культуры, п. Дебин
14- 00 - Праздничная программа 

«Наша сила в единстве»
Центр культуры, п. Оротукан 

14-00 - Беседа -лекция 
«Всё об истории праздника 
День народного единства»

15- 00 - Праздничная программа 
«Вместе целая страна»

Центр культуры, досуга и кино, 
п. Ягодное

15-00 - Праздничный концерт 
«Мы - вместе!»

15- 00 - Выставка рисунков 
«Мир под чистым небом, ярким 
солнцем и созвездием добра»

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

«День народного единства» 
Библиотека, п. Дебин

17-00 - Тематическая беседа 
«Мы вместе сильны! Мы едины!» 

17-00-20-00 - Фотозона «В единстве 
народа -  будущее России!»

Ночь искусств
Центр культуры, досуга и кино, 

п. Ягодное 
17-00 - Мастер-класс 

по декоративно-прикладному 
творчеству «Все вместе!»

17-00 - «Волшебный мир искусст
ва» (по выразительному чтению)

17- 00 -  Мастер-класс по ИЗО 
«Расписные тарелочки»

17-00 -  Мастер-класс «Театр и мы»
18- 00 - Мастер -класс «Танцу 

все возрасты покорны»
21-00-01-00 - Вечер-караоке 

«Мы все родом из СССР» 
Центральная библиотека, 

п. Ягодное
17-00-17-30 - Обзор у фотостенда 

«Любимые киноактёры» 
17-30-18-30 - Литературно-

уз кальная гостиная 
«Романсы русского кино» 

с участием В.В. Ширугиной
17- 30-19-00 -  Мастер-класс 

«Творческая мастерская «Души и
сердца вдохновенье» (детский отдел)

18- 30-20-00 - Мастер-класс 
«Чудесное превращение»

19-00-19-30 - Викторина «Знатоки 
мультфильмов» (детский отдел)

19- 30-20-00 - Путешествие в 
Мультландию — просмотр

мультфильма «Аленький цветочек» 
(детский отдел)

Библиотека, п. Оротукан 
17-00-18-00 - Видеопутешествие 

по страницам истории России 
«Защитники земли русской» 

18-00-19-00 - Викторина 
«Загадки истории» 

19-00-20-00 - Беседа за чашкой чая 
«Когда мы вместе, Родина крепче» 

Библиотека, п. Синегорье 
17-00-18-00 -  Концерт

поздравление с праздником 
учащихся музыкальной школы 
«С любовью к Родине своей!»

(Окончание на 7-й стр.)
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Уважаемые колымчане! 
Дорогие земляки!

От души поздравляю вас с общена
циональным праздником - Днём народ
ного единства!

Освобождение Москвы народным 
ополчением во главе с Мининым и По
жарским более четырёх веков назад вдох
новило на подвиги во имя независимос
ти Отечества многие поколения соотече
ственников в последующие столетия, 
объединяет россиян и сейчас, способ
ствуя упрочению чувства гордости за 
свою сильную самостоятельную страну.

Уверена, сообща мы выдержим ис
пытания на прочность, как это уже не 
раз бывало в истории России. Стремле
ние граждан самых разных националь
ностей, политических взглядов и рели
гиозных убеждений принести пользу 
своему государству способствует раз
витию его духовного и экономического 
потенциала. Красноречиво убеждает в 
этом история Магаданской области, 
жители которой со времени ее создания 
живут в атмосфере добрососедства и

согласия. И сегодня от каждого из нас, на
ших объединённых усилий зависит посту
пательное движение вперед нашей мно
гонациональный и многоконфессиональ
ной территории, имеющей славные тру
довые традиции.

Поздравляю также верующих право
славной церкви, в календаре которой 4 но
ября — День Казанской иконы Божьей 
матери! Пусть этот праздник станет ещё 
одним поводом для единения в решении 
общенациональных задач во славу родной 
земли, а Казанская Божья матерь хранит и 
оберегает вас от всех бед и невзгод!

Искренне желаю вам, дорогие земля
ки, крепости духа, здоровья, мира, добра 
и благополучия каждой колымской семье!

Оксана БОНДАРЬ, депутат 
Государственной Думы РФ 

от Магаданской области.

дЕНЬ У1
НАРОДНОГО

ЕДИНСТВА НОЯБРЯ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

мы разные, но мы вместе

Дорогие колымчане!
Сердечно поздравляю вас с Днем на

родного единства!
Сквозь годы и столетия мы сохранили 

как национальные ценности нашу уст
ремленность в будущее, восприятие Рос
сии добрым и щедрым отчим домом, 
братские взаимоотношения людей разных 
национальностей, вероисповеданий и 
политических пристрастий.

Мы -  россияне! И гордимся великой 
историей своего народа, славными по
бедами и достижениями прадедов, отцов. 
Достойно продолжаем их дела, воплоща
ем в жизнь мечты, учим своих детей без
заветно любить Родину, быть преданны-

Дорогие колымчане!
Сердечно поздравляю вас с Днем на

родного единства!
В современной России этот праздник 

появился относительно недавно. Истоки 
же его уходят в далекий 1612 год. Тогда че
тыреста лет назад 4 ноября, народное опол
чение под предводительством князя Дмит
рия Пожарского и земского старосты 
Козьмы Минина, хранимое Казанской 
иконой Божией Матери, освободило Мос
кву от польских захватчиков и положило 
конец Смутному времени.

Сплоченность российского народа, его 
любовь и преданность Родине всегда по
зволяли отстаивать независимость наше-

Уважаемые жители Ягоднинского 
городского округа! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с государственным 
праздником - Днем народного единства!

Этот праздник берёт начало в глуби
не веков и символизирует национальное 
единение и гражданскую ответствен
ность за судьбу Родины. Во все времена 
именно духовная сила, сплочённость и 
любовь к Отчизне помогали нашему

ми ей и ответственными за все, что про
исходит на планете.

В любом уголке России стремимся к 
процветанию Отчизны, укреплению её 
авторитета в мире. Достойный вклад в 
прорыв страны в макроэкономику, ус
пешную реализацию национальных при
оритетных проектов вносит и Золотая Ко
лыма. А колымчане покоряют окружаю
щий мир феноменом колымского брат
ства, открытостью и радушием.

На нашей суровой, но доброй земле 
комфортно живется коренным малочис
ленным народам Севера и русским, ук
раинцам, этносам Кавказа, бурятам, уз
бекам, этническим немцам... Мир и со-
го государства. Обращаясь к прошлому, 
мы извлекаем из него уроки, защищаем 
нашу историческую память, опираемся 
на великие ценности российского обще
ства. Ведь так важно сохранение истори
ческих традиций и уважение к культуре 
людей разной веры и убеждений, говоря- 
тттих на разных языках. Это обеспечивает 
стабильность и согласие в обществе.

Считаю, что все попытки внести меж
национальную, межрелигиозную рознь 
однозначно направлены на дестабилиза
цию ситуации в нашей стране, на ее ос
лабление. Поэтому мы должны быть креп
ким обществом, сильным государством. 
Безусловно, что праздник стал объединя-
народу выстоять и победить.

Уверена, что опора на традиционные 
нравственные ценности, уважение к ис
тории Отечества и вера в его великое 
предназначение и впредь будут помо
гать россиянам отвечать на любые вы
зовы, эффективно решать задачи разви
тия своей страны.

Пусть День народного единства ста
нет праздником доброты, великодушия,

гласие царят е ду христиана и и у- 
сульманами, исламистами и иудеями, 
буддистами и представителями индуист
ских религий. Мы едины в желании пре
вратить Крайний Северо-Восток в дина
мично развивающийся регион, передо
вой форпост Отечества в Азиатско-Тихо
океанском регионе.

Любви и счастья вам, земляки, расту
щего благосостояния и тепла домашнего 
очага, исполнения заветных желаний и 
удачи во всех делах. Открытий и новых 
свершений, достижений и трудовых по
бед! Яркого праздника!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы. 

ющим для всех граждан вне зависимости 
от их национальности и вероисповедания. 
Кем бы мы ни были, для иностранцев мы 
-  русские. И наша задача - не допустить 
разобщения, разъединения, розни.

Накануне праздника желаю всем креп
кого здоровья, любви, понимания и согла
сия в семьях, с уважением относится друг 
к другу, успехов в трудовой деятельности 
и пусть наше единство станет фундамен
том мира и успешного развития Ягоднин- 
ского городского округа, Магаданской 
области и всей России!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.

заботы о ближнем. И поможет нам воп
лотить в жизнь достойные помыслы об 
укреплении родного района, области и 
всей России.

От души желаю вам здоровья и счас
тья, благополучия и стабильности, но
вых достижений!

Надежда ОЛЕЙНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.
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В конце октября свой 60-летний 
юбилей отметил заслуженный тренер 
России В.А. Шиканов, человек, кото
рый является гордостью Ягоднинско-

С юбилеем!
го городского округа и всей М агадан
ской области. Виктор Александрович 
открывает перед юными колымчана
ми двери на мировые спортивные аре
ны, он умеет разглядеть в подростках 
настоящих спортсменов, которые впос
ледствии становятся чемпионами, та
кие как двукратный чемпион мира 
Матвей Коробов.

В.А. Ш иканов предан своей про
фессии, более 30 лет он формирует у 
подрастающего поколения устойчи
вый интерес к занятиям физической 
культурой и спортом, воспиты вает 
своих учеников в лучших традициях 
отечественной педагогики. 33 года он 
занимается любимым делом. В долж
ности тренера-преподавателя подгото
вил одного заслуж енного м астера

Человек, дающий путевки в жизнь
Ягоднинская земля взрастила много 

талантливых и успешных людей в разных 
сферах деятельности, которые на протя
жении многих лет трудились и продол
жают трудиться на благо Магаданской 
области и нашего района. Их достиже
ния и победы прославляют свой регион. 
Эти люди - гордость земли колымской, 
они наши бесценные самородки, и о них 
должны знать земляки. Сегодня герой 
нашего номера Виктор Александрович 
Шиканов.

28 октября он отметил свой 60-лет
ний юбилей. Большую часть жизни Вик
тор Александрович отдал своей малой 
родине, которой считает небольшой ко
лымский поселок Оротукан Ягоднинс- 
кого района. Сюда вместе с родителями 
в далеком 1964 году он переехал из г. За
волжье, Горьковской области (с 1992 г - 
Нижегородская область), тогда малень
кому Вите было всего шесть лет. Спустя 
три года он записался в секцию бокса 
при Оротуканской ДЮСШ. Первый его 
тренер Вадим Борисович Деулин на всю 
жизнь привил мальчишке любовь к бок
су. По окончании средней школы Вик
тор поехал в Хабаровск, где обучался в 
профтехучилище и выступал на пре
стижных соревнованиях. В 1977 году он 
одержал победу на турнире класса «Б» 
«Памяти Шелеста» и выполнил норма
тив кандидата в мастера спорта. Целеус
тремленному и перспективному бойцу 
пророчили головокружительную 
спортивную карьеру, но судьба распо
рядилась иначе, из-за травмы пришлось 
на некоторое время забыть про поедин-

ки в квадрате ринга. В 18 лет, как всех 
советских парней, его призывают на 
службу в ряды Вооруженных сил СССР. 
Долг Родине он отдаёт в Приморье, в 
ракетных войсках стратегического на
значения, и через два года демобилизу
ется. Возвращается в родной Оротукан 
и трудоустраивается на завод горного 
оборудования. Работал слесарем-мон- 
тажником, электросварщиком, бригади
ром, продолжая заниматься боксом.

В жизни Виктора Александровича 
три настоящих любви: супруга Лариса 
Валентиновна, с которой он вместе вот 
уже 35 лет (6 октября они отметили ко
ралловую свадьбу), дети -  все без ис
ключения - и, конечно же, спорт. Работа 
на ОЗГО в те годы была интересной, все
гда было много заказов от горняцких 
коллективов, соответственно достойная 
заработная плата. Казалось, всё в его 
жизни сложилось, но нет, он буквально 
задыхался без любимых боксёрских пер
чаток, без царившего в зале запаха адре
налина, без поддержки болельщиков, без 
побед и поражений. Естественно, он 
продолжал активно заниматься спортом 
и всерьез задумывался о смене работы. 
У него всегда была активная жизненная 
позиция, он с юных лет вел здоровый 
образ жизни, к тому же имел звание 
КМС по боксу, все это в комплексе оп
ределило его дальнейший трудовой путь. 
В 1987 году был назначен директором 
спортивных сооружений завода. Спус
тя два года Виктор Александрович при
глашен на должность директора Ороту- 
канской ДЮСШ, параллельно он посту-

сп орта  Р осси и , восем ь м астеров  
спорта России, 26 кандидатов в масте
ра спорта, более 312 спортсменов пер
вого разряда, 114 воспитанников окон
чили вы сш ие уч еб н ы е заведен и я  
спортивной направленности.

Виктор Александрович пользуется 
заслуженным авторитетом среди работ
ников физической культуры и спорта, 
общественности области. Он неоднократ
но был удостоен самых высоких наград, 
но все же самые дорогие -  слова благо
дарности его учеников.

Уважаемый Виктор А лександро
вич ! Примите искренние поздравления 
с юбилеем, желаем Вам крепкого ко
лымского здоровья, благополучия, ус
пехов в Вашем нужном деле. Новых 
побед Вашим ученикам!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

пает в Благовещенский ордена «Знак 
почёта» государственный педагогичес
кий институт им. М.И. Калинина. В 1993 
году получает заветный диплом и обра
зование «учитель физической культуры 
и спорта».

Более 30 лет В.А. Шиканов занимает
ся преподавательской деятельностью, за 
эти годы он открыл дорогу в большой 
спорт многим мальчишкам и девчон
кам. Самый именитый его ученик -  в 
прошлом капитан российской сборной 
по боксу, заслуженный мастер спорта 
России, четырёхкратный чемпион стра
ны, победитель Кубка мира и двукрат
ный чемпион мира и Европы Матвей 
Коробов. Этого титулованного бойца до 
14 лет тренировал именно Виктор Алек
сандрович, он разглядел в маленьком 
мальчике будущего чемпиона, раскрыл 
многие грани его таланта. И сегодня 
профессиональный боксёр по-прежне
му благодарен своему первому настав
нику. Мэтт (так зовут Матвея Коробова 
в США) звонит ему из разных точек 
мира, делится своими радостями и бе
дами и всегда говорит огромное спаси
бо за то, что когда-то поверил в него, дал 
путёвку в будущее, повысил его само
оценку.

Виктор Александрович воспитал це
лую плеяду мастеров и кандидатов в 
мастера спорта, спортсменов первого 
разряда. Но самое главное, пожалуй, не 
это, он прививает любовь к здоровому 
образу жизни и к спорту юным жите
лям этого небольшого поселка, а ведь 
многие из них являются воспитанника
ми детского дома.

(Окончание на 5-й стр.)
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Человек, дающий путевки в жизнь(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Вместо улиц и холодных подъездов 
ребята  проводят свой досуг в 
спортивном зале, где всегда царит тёп
лая и дружеская атмосфера. Здесь 
юноши и девушки во время трениро
вок выкладываются по максимуму, и 
у них просто не остаётся времени и 
сил на всякие глупости и шалости. 
Тренер вселяет детям надежду, откры
вает перед ними новые горизонты.

Когда-то Сергей Кузнецов тоже яв
лялся воспитанником школы-интерна
та в Оротукане и посещал секцию бок
са при местной ДЮСШ, здесь он одер
жал свою первую победу на област
ном турнире памяти Виктора Вятки
на, здесь принял решение пойти по 
стопам своего наставника. Сегодня он 
успеш ный тренер-преподаватель в 
одной из магаданских школ бокса, 
ежегодно уже своих питомцев Сергей 
Кузнецов привозит в конце марта в 
Оротукан на областной турнир, от
лично понимая, что через этот ринг 
обязательно должны пройти будущие 
чемпионы.

Областной юношеский турнир па
мяти первого директора ОЗГО Викто
ра Вяткина уникален, через него, по 
словам Виктора Ш иканова, прошли 
все без исключения кандидаты в мас
тера спорта и мастера спорта России 
по боксу, живущие и занимающиеся 
этим видом спорта на Колыме. Впер
вые масштабные спортивные сорев
нования провели в 1987-м, в текущем 
году они были 28-е по счету. Благода
ря именно директору ДЮСШ В. А. 
Шиканову, в непростые 90-е годы тур
нир удалось сохранить. Ежегодно в 
нём принимают участие порядка 100
150 боксеров, а если турнир совпада
ет с областной спартакиадой школь
ников, то число бойцов увеличивает
ся почти вдвое.

С остав судейского корпуса пре
имущественно состоит из выпускни
ков Оротуканской ДЮСШ, которые 
впоследствии добились в жизни и 
спорте хороших результатов. Они жи
вут в разных точках нашей страны и 
даже за ее пределами, но все как один 
принимают приглашение своего на
ставника и приезжают на этот турнир. 
В их числе неоднократный чемпион 
М агаданской области Валерий Жур. 
Этот юноша когда-то тренировался

под руководством Виктора Шиканова 
и, как и многие подопечные тренера, 
последовал примеру своего наставни
ка. Он окончил военный институт фи
зической культуры в Санкт-Петербур
ге, сейчас заним ается ф изической 
подготовкой личного состава в одной 
из московских воинских частей.

Матвей Коробов, Сергей Кузнецов, 
Валерий Жур - лишь малая часть вос
питанников Виктора Шиканова, кото
рые добились в профессиональной 
деятельности и личной жизни опре
делённых успехов. Этот список мож
но долго продолжать. С каждым из 
своих учеников мудрый и опытный 
наставник поддерживает теплые дру
жеские отношения, у него всегда на
ходится время на своих питомцев, а 
это дорогого стоит.

В иктор А лександрович , мастер 
своего дела, за свой многолетний труд 
не раз удостаивался высоких званий и 
наград. Он заслуженный тренер Рос
сии, отличник физической культуры 
и спорта, ветеран труда РФ, награж
дён медалью «Патриот России», гра
мотами и медалями Президента РФ, 
грамотами Правительства РФ, Госу
дарственной Думы РФ, Магаданской 
областной Думы, губернатора Мага
данской области, департаментов об
разования и спорта региона, много
численными грамотами главы Ягод
нинского района, комитетов образо
вания и физической культуры, спорта

и туризма округа. Этого человека по 
праву можно называть героем наше
го времени.

Но у любого героя есть путевод
ная звезда, его муза, вторая половин
ка, вдохновляющая на новые дости
жения и подвиги. С Ларисой Вален
тиновной Шикановой, с этой удиви
тельной женщиной, подарившей суп
ругу двух сыновей, Виктор Алексан
дрович в браке 35 лет. На их долю 
выпало множество испытаний, кото
рые они всегда преодолевают сооб
ща.

Она не только верная жена, но и 
коллега, более 15 лет работает инст- 
руктором -м етодистом  и тренером- 
преподавателем по фитнес-аэробике 
в ДЮСШ п. Оротукан. Л.В. Шикано- 
ва за свою многолетнюю и плодо
творную работу в сфере образова
ния имеет множество благодарствен
ных писем и почетных грамот.

Супруги Ш икановы вместе дела
ют такое нужное дело, как воспита
ние подрастаю щего поколения, де
лятся бесценным опытом с коллега
ми и жителями округа, в том числе 
на страницах районной газеты «Се
верная правда».

Екатерина СТАРКОВА.
Н а снимке: мастер спорта России 

Сергей Кузнецов - старш ий тренер 
Школы бокса г. Магадана, и его пер
вый тренер - заслуж енны й тренер 
России Виктор Шиканов.
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БЕРЕГ ДРУЖБЫ
В очередной раз участники клуба «Ин- 

намта» встретились 25 октября на темати
ческом вечере «Берег дружбы».

Темой встречи было обсуждение уча
стия нашей общественной организации 
КМНС и ЭГС на областном эвенском праз
днике «ХЭБДЭНЕК» (эвенский новый 
год) и в XXI региональной выставке деко
ративно-прикладного творчества «Нёл- 
тэн», где работы участников нашего клу
ба «Иннамта» достойно выдержали кон
куренцию среди представленных работ из 
всех районов Магаданской области.

Вечер начался с увлекательного рас
сказа Г.Н. Зайцевой о прошедшей поезд
ке. Каждый год в конце июня в пригороде 
Магадана у устья реки Дукча с большим 
размахом встречают праздник нового сол
нца «ХЭБДЭНЕК». Согласно представле
ниям эвенов, в летнее время наступает 
Встреча Солнца и Нового года -  эта та 
грань, когда умирает старый год и рожда
ется новый. Встреча Нового Солнца про
шла на привычном месте: на большой 
поляне в устье реки Дукча, недалеко от ма
гаданской бухты Гертнера.

Для участия в мероприятии прибыли 
делегации ассоциаций коренных малочис
ленных народов и этнических групп Севе
ра: Ольского, Хасынского, Омсукчанско- 
го, Ягоднинского, Тенькинского, Средне
канского, Северо-Эвенского городских 
округов и города Магадана. На поляне 
были разбиты стойбища, украшенные 
вышивками и красочными орнаментами 
из бисера и меха, каждое стойбище пред
ставляло колымский округ, где прожива
ют коренные народы Севера.

Праздник начался с первыми лучами 
солнца, в шесть часов утра, сразу с кон
курса «Национальные блюда». Наш Ягод- 
нинский округ представил блюдо из оле
нины, жареных грибов, украшенное яго
дами брусники. О.А. Алекова рассказала 
рецепт его приготовления и о полезных 
свойствах, которые оказывают на орга
низм человека в наших суровых климати
ческих условиях. Блюда национальной

кухни поразили своим многообразием, в 
основном меню составляли дары приро
ды и моря (рыба, мясо морского зверя, 
оленина и др.).

Второй конкурс, который назывался 
«Хозяйка домашнего очага», представля
ла Г.Н. Зайцева. Обязательным условием 
конкурса было приветствие жюри празд
ника на эвенском языке. Это было непро
сто, но приветствие на эвенском языке 
Галине Нерегеевне удалось. 
В третьем конкурсе - «Установка стойби
ща» - победу одержал Хасынский город
ской округ.

На празднике выступали фольклорные 
коллективы «Энер», «Нэлкэни» и «Ярар- 
Тор» с песнями и танцами. На Хэбденеке 
также прошли спортивные состязания се
верного многоборья -  перетягивание пал
ки, метание маута и северная борьба, в 
которых мог принять участие любой же
лающий.

За участие в концертной программе 
праздника, конкурсах «Хозяйка домашне
го очага» и «Национальные блюда», ре
гиональной выставке ДПТ «Нёлтэн» де

легация от Ягоднинского городского ок
руга в составе девяти человек была отме
чена губернатором Магаданской облас
ти С.К. Носовым, были вручены дипло
мы, грамоты и переносной холодильник.

Хотелось бы отметить и сказать боль
шое спасибо за поддержку главе Ягоднин- 
ского городского округа Д.М. Бородину, 
который на протяжении всего праздника 
поддерживал нашу делегацию. Также хо
тим поблагодарить Ягоднинский комитет 
культуры в лице Е.В. Шампур и В.М. Шиш
ковой, которые помогли организовать по
ездку и участие в областном националь
ном эвенском празднике «ХЭБДЭНЕК».

Областной эвенский праздник «ХЭБ- 
ДЭНЕК» является частью духовного бо
гатства Колымы. Ведь пока живут тради
ции, пока ими дорожат, их сохраняют и 
бережно передают следующим поколени
ям, жива культура народа и его дух.

Ирина АНТОНОВА, зав. отделом 
библиотечного обслуживания 

п. Дебин.
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Вшшш Дорогая Наталья Евгеньевна!
Примите самые теплые, душев

ные поздравления с Вашим славным 
юбилеем! Обращаемся к Вам с ис
кренними словами благодарности за 
доброту, терпение, отзывчивость и 
искренность.

Желаем крепкого здоровья, ду
шевного равновесия! Положитель
ных эмоций и великолепного настро
ения! Сказочных мыслей, исполне
ния желаний! Много творческих ус
пехов, приятных сюрпризов и перс
пективных идей! Творческого поле
та и заслуженного признания!

Как бы ни бушевали ветры и бу
раны, как  бы ни было неуютно вок
руг, пусть на душе всегда будет сол
нечно и тепло. Везения во всем!

Благополучия и удачи в делах, 
счастья, согласия и спокойствия Ва
шему дому, поддержки друзей, род
ных и близких.

С уважением, коллектив 
редакции газеты 

«Северная правда».

Учреждения культуры приглашают на мероприятия, 
посвященные Дню народного единства 

в рамках акции “Ночь искусств”
(Окончание. Начало на 2-й сшр.) 

18-00-18-30 - Познавательно
игровая программа для школьников 

(обычаи, пословицы, поговорки, игры 
народов Севера) «Мудрость народов» 

18-30-19-00 - Конкурс стихов 
«И славит стих былых героев» 

19-00-20-00 - Встреча за круглым 
столом «Дружбой народы сильны», 

мастер-классы «Дом идей -  дом 
затей» по национальной кухне, 

колымский огородник 
Библиотека, п. Дебин 

17-40-18-00 - Историческая 
викторина «Кузьма Минин 
и князь Дмитрий Пожарский»

18-00-18-30 - Поэтический 
калейдоскоп (чтение стихов) 

«Перелистывая истории альбома»
18- 30-19-00 - Спортивно-интеллек

туальная игра «В единстве наша сила»
19- 00-20-00 - Творческий марафон 

(галерея рисунков) «Хоровод дружбы»
Дом культуры, п. Дебин 

19-00 -  Беседа 
«Искусство - это жизнь!» 

Центр культуры, п. Синегорье
19-00 - Показ художественного 

фильма «Тренер»
Центр культуры, п. Оротукан 

23-00 - Вечер отдыха 
с проведением акции «Ночь искусств»

Уважаемая Наталья Евгеньевна! 
Пусть будет жизнь 
полна очарования 

И красотой, теплом, любовью 
наполняется,

Пусть исполнимым станет 
каждое желание,

А все заветные мечты 
скорей сбываются!
Пусть этот день, 

неповторимый и прекрасный, 
Подарит яркие, 

чудесные мгновения 
И сохранится в сердце 
радостною сказкой!

Улыбок, счастья и удачи!
С юбилеем!

Главный редактор газеты 
«Рассвет Севера» 

Ольского городского округа 
Екатерина Ищенко.
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Уж небо осенью дышало -  шубу купить время настало!

.ШУ.
<БЫ>

НАРАСХВАТ
V

ЧЕСТНАЯ
РАССРОЧКА

0- 0-36
ДОСТУПНЫЙ 
КРЕДИТ *

ШУБУ КУПИТЬ УСПЕЙ - ВЫИГРАН ЛАДУ XRAY!
+ LCD телевизоры с изогнутым экраном 
+150 ценных призов

14 НОЯбрЯ (Среда 10.00-19.00) 

ВПЕРВЫЕ в Д К  п. Д ебин!

Н а смену ж аркому лету пришла пре
красная осенняя пора. В  это время хочет
ся обновить свой гардероб и стать не ме
нее яркой, чем сама осень. Также это иде
альное время для покупки новой шубы, ведь 
сейчас на выставках наиболее богатый 
ассортимент меховых изделий, а цены еще 
пока летние.

На выставке «Шубы нарасхват» КАЖ
ДАЯ женщина может легко купить шубу, 
о которой мечтала, и даже выиграть авто
мобиль Lada XRay!

- На выставке «Шубы нарасхват» более 
1500 шуб, дубленок, парок, головных убо
ров, жилетов и есть даже павлопосадские 
платки с отделкой из меха! Качество, разу
меется, подтверждено сертификатами и 
гарантией.

- Цены в ноябре остались низкими, как 
летом, поэтому у вас еще есть шанс купить 
шубу выгодно. На нашей выставке нет боль
ших скидок, так как мы специально не де
лаем больших накруток! А на коллекцию 
прошлого сезона действует сниженная 
ба a  naua af 6 до 80%. Пожалуй, мы един
ственная меховая компания, работающая 
по всей России, которая продает шубы, а 
не скидки!

- И еще: теперь на выставке «Шубы на
расхват» можно взять шубу в РАССРОЧ
КУ на 3 года без переплаты и первоначаль
ного взноса! Рассрочка честная, а кредит 
доступный! *

- А главная новость: при покупке шубы 
КАЖДАЯ женщина может выиграть ав
томобиль Lada XRay, либо LCD-телевизор 
с изогнутым экраном или сертификат на 
покупку шубы**! Призов у нас много, 
шанс выиграть довольно велик! Следую-

щий розыгрыш состоится уже 23 декабря, 
где мы определим обладателей телевизора 
и 50 сертификатов на покупку шубы. По
этому успейте купить шубу своей мечты 
до розыгрыша!

Приходите на выставку 
«Шубы нарасхват»:

14 ноября -  ДК п. Дебин 
(ул. Мацкевича, 15) 

ВПЕРВЫЕ в п. Дебин!
10.00 - 19.00

https://vk.com/shubynaraskhvat
http s ://www. instagram .com/shubynaraskhvat
*Кредит предоставляется банком-партнером -

ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 
№316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).

Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита 
от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса 
составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная 
ставка (% годовых) зависит от размера первого взно
са и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок 
(мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, 
приобретенного в кредит на указанных условиях, не 
происходит засчет предоставленной продавцом скид
ки в размере 21,5% от первоначальной стоимости 
товара.

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 
2019 г. Информацию об организаторе акции, прави
лах ее проведения, количестве призов, месте, сроках 
и порядке их получения узнавайте на сайте www. 
шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

https://vk.com/shubynaraskhvat
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Дань памяти застуженному тренеру России Евгению БурмистровуСпорт

В 17-й раз собрались боксёры Ма
гаданской области на Всероссийское 
соревнование по боксу класса «Б» па
мяти заслуженного тренера России, 
мастера спорта СССР Евгения Петро
вича Бурмистрова, который проводил
ся в Магадане (ФСК «Колымский») с 
24 по 27 октября.

На торжественном открытии со
ревнований участников, тренеров, су
дей, представителей команд и болель
щиков приветствовали руководитель 
Департамента по физической культу
ре, спорту и туризму Магаданской 
области Б.Э. Хейнман, мэр Магадана 
Ю.Ф. Гришан, почетный президент 
Федерации бокса Магаданской облас
ти В.П. Печеный. С приветственным 
словом выступила Э.П. Бурмистрова, 
а её воспитанницы представили вни
манию участников и гостей превос
ходную хореографическую компози
цию.

Кворум турнира составили 176 
спортсменов, представляющих коман
ды Ягоднинского городского округа (п. 
Оротукан, п. Ягодное), Сусуманского 
городского округа (г. Сусуман), Севе
ро-Эвенского городского округа (п. 
Эвенск), Чукотского автономного ок
руга (г Билибино, г. Анадырь), г Ма
гадана (СКМО ЦСП, СШ по боксу, 
ДЮСШ п. Сокол, ВПК «Подвиг») и 
Ставропольского края.

За четыре дня соревнований было

проведено 128 боёв среди боксёров в пяти 
возрастных подгруппах: младшие юноши 
(2006 г. р.), средние юноши и девушки 
(2004-2005 г. р.), старшие юноши и девуш
ки (2002-2003 г. р.), юниоры и юниорки 
(2000-2001 г. р.), мужчины и женщины 
(1999 г р. и старше).

От Ягоднинского городского округа в 
турнире участвовало две команды: из 
ДЮСШ п. Оротукан и п. Ягодное.

Оротуканская команда прибыла на со
ревнования в составе 19 человек под ру
ководством заслуженного тренера России 
Виктора Шиканова. По результатам тур
нира ребята выступили на стабильно хо
рошем уровне: 8 первых мест, 5 вторых 
мест и 4 третьих места. Победителями тур
нира стали: Николай Львутин, Ренат Гиз- 
затулин, Александр Сазонов, Юрий Афа
насьев, Марьям Медарова, Дарья Штейн, 
Дарья Новикова, Ольга Салашная.

Команда из восьми ягоднинских бок
сёров (тренеры Егор Пушкин и Рустам 
Брондуков) завоевала 2 первых места. По
бедителями турнира стали Никита Аверин 
и Никита Клушин.

На торжественном параде-закрытии 
все боксёры были награждены грамота
ми и эксклюзивными медалями. Лучши
ми боксёрами турнира в своих возраст
ных группах признаны: Николай Львутин 
(ДЮСШ п. Оротукан, ЗТР В.А. Шиканов), 
Кирилл Резниченко (СКМО ЦСП, тренер 
А.Л. Иватин), Илья Мелешин (СШ по бок
су, тренер С.А. Гончаренко). Лучшим

боксёром среди девушек стала Анна Гун- 
дарова (СШ по боксу, тренер М.О. Смир
нов). Им были вручены отдельные 
спортивные награды и денежные премии.

Лучшим боксёром турнира был при
знан Алексей Контанистов (СШ по бок
су, тренер С.А. Гончаренко). Ему был 
вручён переходящий кубок турнира.

В командном зачёте 1-е место заняла 
команда Школы бокса г Магадана (тре
неры: С.А. Гончаренко, С.М. Кузнецов, 
М.О. Смирнов, В.И. Кузьмин) - 20 побе
дителей; 2-е место -  у команды СКМО 
ЦСП г. Магадана (тренеры: А.Л. Иватин, 
Р.Р. Шерепкулов) - 10 победителей; 3-е 
место заняла команда ДЮСШ п. Ороту- 
кан (заслуженный тренер России В.А. 
Шиканов) - 8 победителей.

Все команды, участвовавшие в тур
нире, были награждены памятными куб
ками. Все тренеры - памятными гра
мотами и эксклюзивными медалями 
турнира.

XVII Всероссийское соревнование по 
боксу класса «Б» памяти заслуженного 
тренера России, мастера спорта СССР 
Е.П. Бурмистрова было проведено на вы
соком организационном уровне.

Семья Бурмистровых заслуживает са
мые искренние слова благодарности от 
спортсменов многих поколений за огром
ный труд в развитии спорта и воспита
нии молодёжи.

Лариса ШИКАНОВА, инструктор- 
методист ДЮ СШ  п. Оротукан.

УЧРЕД И ТЕЛ Ь  - Администрация  
Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист
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