
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители и гости Ягоднинского городского округа! 

Напоминаем вам, что очень важно соблюдать правила пожарной бе
зопасности! Не будьте беспечными! Сохраним природу нашей Колымы!

Номера экстренных служб для мобильных телефонов: 
112 - единая дежурно-диспетчерская служба, 101 - МЧС
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Уважаемые строители Золотой Колымы! 

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Строитель -  всегда созидатель, устремленный в будущее. 
Самая мирная профессия на Земле. Строя города и поселки, 
возводя гидроэлектростанции на непокорной Колыме и ин

новационные горно-обогатительные комби
наты в труднодоступных уголках территории, 
прокладывая новые линии электропередачи 
и дороги на вечной мерзлоте, вы определяе
те перспективы динамичного развития ре

гиона. Своим мастерством, высо
ким профессионализмом пре
вращаете Крайний Северо-Вос
ток в край, комфортный для жиз

ни и ведения бизнеса, привлекательный для инвесторов.
Виктор Гюго назвал зодчество главной летописью челове

чества. Для нас ваш труд -  пример любви к суровой северной 
земле, заботы о безопасности и счастье своих земляков. Мы 
благодарны вам за уютные дома, надежное энергоснабжение 
и транспортную доступность каждого населенного пункта Ма
гаданской области, за пришедший в регион Интернет и покры
тие всей территории качественной сотовой связью. Вашими 
стараниями на краю России мы чувствуем себя цивилизован
ными людьми, уверенными в завтрашнем дне. Гордимся со
зидателями, которым по плечу любые задачи.

Спасибо ветеранам отрасли, заложившим славные традиции 
магаданского строительного комплекса. Ответственность, талант, 
преданность профессии оставили они коллегам в наследство, а 
нам подарили ленинградский стиль магаданских проспектов, па
рижский дух в сверкающей огнями телевышке, восхищение фан
тазией и смелостью градостроительных решений.

Новаторских идей, радости творчества, гармонии и кра
соты, удовольствия от работы желаю вам, строители Золо
той Колымы! Успешной реализации планов, новых трудовых 
свершений! Ваш труд - залог радостных новоселий и регу
лярного ввода в эксплуатацию новых объектов в регионе!

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор Магаданской области.
Уважаемые работники и ветераны 

строительной отрасли!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с вашим профессиональ
ным праздником! Во все времена про
фессия строителя пользовалась огром
ным почетом и уважением. Все, что се
годня создается вами, служит и совре
менникам, и нашим потомкам. От того, 
сколько, а главное, как вы строите жи
лые дома, инженерную, транспортную, 
социальную инфраструктуру, зависит

качество жизни и благополучие наших 
земляков-колымчан.

Ваша профессия является одной из са
мых мирных, уважаемых и ответствен
ных. Своими руками вы кирпичик за кир
пичиком создаете будущее наших колым
ских поселков, и оттого ваш труд имеет 
особую общественную значимость, ведь 
от вас напрямую зависят успехи эконо
мики и укрепление социальной сферы.

Позвольте выразить в день вашего 
профессионального праздника глубо

кую благодарность всем тем, кто уча
ствует в развитии и процветании Ягод
нинского городского округа. Огромную 
благодарность хочется выразить ветера
нам, которые заложили прочный фун
дамент развития колымских поселков, 
передали свой опыт нам.

Желаю всем строителям, ветеранам, 
их семьям крепкого здоровья, мира, бла
гополучия, новых свершений и побед!

Павел СТРАДОМСКИЙ, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые
колымские строители!

От имени депутатского корпуса Ма
гаданской областной Думы поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Мы гордимся колымскими строителя
ми, которые даже в непростых экономичес
ких и климатических условиях продолжа
ют вводить в строй новые здания и соору
жения. Благодаря вашему профессиона
лизму была досрочно завершена програм
ма переселения граждан из ветхого и ава
рийного жилья, выполняются планы по

капитальному ремонту исторического 
центра Магадана и многоквартирных до
мов региона, старые мосты реконструиру
ются с учетом современных требований.

Вам по плечу объекты любой степени 
сложности -  от спортивных сооружений 
в городских округах региона, которые при
ходится возводить при экстремально низ
ких температурах, до комфортабельных 
детских садов и современных учреждений 
здравоохранения. Вы преображаете насе
ленные пункты региона - на месте вче
рашних пустырей появляются новые

икрорайон , торгов е центр , соци
альные объекты. Вы задаете нашей жизни 
динамичный ритм, вселяете уверенность 
в то, что у Колымы достойное будущее.

Мы считаем вас своими коллегами, 
потому что наравне с органами законо
дательной и исполнительной власти вы 
несете ответственность за качество жиз
ни людей. Желаю вам профессиональ
ных достижений, личного счастья, креп
кого здоровья и всего самого доброго!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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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.

2017 
год экологии 
в России

МУСОР НА ПРИРОДЕ. 
ДАВАЙТЕ С ЭТИМ 

БОРОТЬСЯ!
Затронув эту тему, я хочу обратить 

внимание читателей на проблему с 
мусором, который оставляют на при
роде отдыхающие. Все мы любим от
дыхать в лесу, на берегу реки или озе
ра - ловить рыбу, купаться, жарить 
шашлыки, собирать ягоды и грибы и 
просто бродить по лесным тропинкам. 
Все мы не любим свалки в лесу, мусор 
на природе, но вот убирать за собой 
почему-то любят не все!

На территории района практически 
не осталось доступных «диких мест от
дыха», не тронутых нашими «чистоплот
ными» любителями природы. Больно 
смотреть на то, как каждый год растут 
новые горы мусора в лесу!

Мусорят, конечно же, не все. Боль
шинство людей с болью говорят о на
ших лесах, всем сердцем за них пере
живают и никогда не позволят себе

в бросить б тов е отход где придет
ся. Не потому что боятся преследова
ния, а потому что воспитаны иначе. И 
если раньше природа худо-бедно сама 
со временем перерабатывала следы 
деятельности человека, то с современ
ными отходами она уже эффективно 
бороться не может.

Я хочу обратиться к тем, кому это не 
безразлично. Не буду говорить о том, 
что надо убирать за собой, -  это и так 
понятно. Покидая лесную полянку, зах
ватите с собой раз-другой хоть немного 
чужого мусора. Лично вам за это никто 
спасибо не скажет, но в душе вы будете 
понимать, что сделали что-то полезное 
для природы нашего края.

Приятного всем отдыха!
Надежда ПРОЦКАЯ, начальник 

ТО «Оротуканское лесничество», 
почетный работник лесного хозяйства.

«Доброволец России - 2017»
Министерство образования и мо

лодёжной политики Магаданской об
ласти совместно с МОГАУ «Ресурс
ный центр поддержки общественных 
инициатив» объявляет региональный 
этап Всероссийского конкурса «Доб
роволец России - 2017».

Цель конкурса -  выявление наиболее 
активных добровольцев, ведущих деятель
ность на территории Магаданской обла
сти, развитие их личностных качеств, по
вышение мотивации у молодежи к учас
тию в добровольческой деятельности.

В конкурсе могут принять участие 
добровольцы в возрасте от 8 лет, прожи
вающие на территории Магаданской 
области и активно осуществляющие 
добровольческую деятельность, добро
вольческие инициативные группы, а так
же социально ориентированные неком
мерческие организации.

Конкурс состоится в два этапа: за
очный (конкурс портф олио) и оч
ный.

Победители конкурса по решению 
жюри получают возможность принять 
участие во Всероссийском этапе Все
российского конкурса «Доброволец 
России - 2017» с вручением премии 
«Доброволец России - 2017».

Заявки на конкурс принимаются до 
07 сентября 2017 года.

Подробную информацию можно 
получить по телефону: 8(4132)64-47-01, 
Абдуллина Любовь Эдуардовна -  спе
циалист по работе с молодежью.

С положением о конкурсе можно оз
накомиться на сайте Министерство обра
зования и молодёжной политики Мага
данской области https://minobr.49gov.ru/ 
c o m m o n / u p l o a d / 2  2/  e d i t o r /  f i l e /  
Polozhenie1.pdf

За помощью -  в социальный центрПо 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.

П.Н. СТРАДОМСКИЙ, глава 
Ягоднинского городского округа.

Ягоднинский социальный центр за 
счет средств областного бюджета ока
зывает адресную социальную помощь 
семьям с детьми, чей доход ниже вели
чины прожиточного минимума, уста
новленного губернатором Магаданской 
области (величина прожиточного мини
мума в Магаданской области на душу 
населения -  18 106 рублей).

* В соответствии с постановлением 
администрации Магаданской области 
от 27.07.2006 № 279-па семьи, имею
щие детей, один раз в год в период с 
01 июня по 31 декабря имеют право 
на получение ежегодного пособия на 
каждого ребенка к началу учебного 
года в размере 2 040 рублей.

* Малоимущие семьи с детьми, дети

которых поступают в первый класс об
щеобразовательных учреждений, имеют 
право на получение единовременной по
мощи в размере 6 000 рублей на одного 
ребенка на приобретение школьно-пись
менных принадлежностей, школьной 
формы, на основании постановления 
правительства Магаданской области от 30 
декабря 2016 г. N 1053-пп “Об утвержде
нии размеров государственной социаль
ной помощи в 2017 году”.

По всем вопросам следует обращать
ся по адресу: п. Ягодное, ул. Спортивная, 
д. 12, ГКУ «Ягоднинский социальный 
центр», тел. 8 (413 43) 22969, 24131.

Анастасия ДЕМИДОВА, 
директор ГКУ «Ягоднинский 

социальный центр».

https://minobr.49gov.ru/
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Мы едины  навсегда!

Всегда на с ра е 
здоровья детей

Уверен, что многие жители посел
ка Ягодное захотят поздравить с юби
леем медицинскую сестру детского 
сада «Ромашка» Татьяну Владимиров
ну Кудрявцеву, много лет оберегаю
щую здоровье малышей. Каждый дош
кольник на особом контроле специа
листа. Она отвечает за санитарное и эпи
демиологическое благополучие 120 
ребятишек от полутора до шести лет, 
посещающих детский сад. Вместе с ро
дителями она выстраивает отдельную 
программу профилактики заболеваний, 
предлагает индивидуальные формы за
каливания, объясняет необходимость 
прививочной кампании, в период эпид
сезона использует нетрадиционные ме
тоды профилактики. У нее нет свобод
ной минутки, даже в детский сончас: со
ставить меню на следующий день, со
гласовать прививочные процедуры, уз
нать самочувствие заболевшего ребен
ка, поучаствовать в оздоровительных ме
роприятиях, проконтролировать работу 
кухни. И так каждый день на протяже
нии 20 лет работы в детском саду.

Татьяна Владимировна не только ме
дицинский работник, но и воспитатель, 
и психолог. Она чувствует настроение 
детей, внимательно наблюдает за адап
тацией малышей в коллективе, тактич
но объясняет родителям, как избавить
ся от ущербных детских привычек. В ее 
арсенале огромный багаж знаний по 
педиатрии, большой опыт сохранения 
здоровья в суровых колымских услови
ях, многолетняя работа с родителями, 
такими чувствительными и ранимыми 
в период раннего развития своих детей. 
С колымской щедростью она относит
ся к людям, помогает молодым родите
лям видеть и понимать личность ребен
ка, всегда ратует за активный двигатель
ный режим в детском саду и в семье. А 
главной мечтой ее является специаль
но оборудованный тренажерный зал 
для дошколят. Как жаль, что выпускни
ки школы часто забывают о первом 
медицинском работнике, сопровожда
ющем их все дошкольные годы.

Уважаемая Татьяна Владимировна! 
Поздравляю вас с юбилеем, желаю мно
го лет оставаться на страже здоровья де
тей, наставлять родителей на здоровый 
образ жизни. Вам личного счастья, по
меньше проблем, благополучия в делах!

Павел СТРАДОМСКИЙ, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые земляки! 
Примите теплые и 

искренние поздравле
ния с Международным 
днем коренных наро

дов мира! Для колым
чан 9 августа -  особый 

день. Праздник коренных жителей Севе
ро-Востока для каждого из нас прежде 
всего - благодарность носителям культу
ры эвенов, коряков, юкагиров, чукчей, 
ительменов за сохранение и развитие сво
их традиций в нашем многонациональ
ном регионе, мудрость и трепетное от
ношение к природе. На обычаях, взаимо
отношениях коренного населения нашей 
северной земли мы учимся чуткости друг 
к другу, гармонии с окружающим ми
ром, уважению к собственному насле
дию. Северным этносам, их открытости, 
искренности, радушию во многом обя
заны особой атмосферой Золотой Колы
мы, её теплом и устремленностью в бу
дущее, нашим колымским братством.

В 2017 году темой Международного 
дня коренных народов мира стала 10-я 
годовщина принятия Декларации о пра
вах коренных народов, которая не толь
ко укрепила сотрудничество государств- 
членов ООН, но и обеспечила выжива
ние коренных народов в разных уголках 
планеты, их благополучие и осуществ
ление своих законных прав.

Сегодня в Магаданской области про
живает около 6 тысяч представителей ко
ренных малочисленных народов Крайне
го Севера. Сохраняя родной язык, много
численные обряды, передавая из поколе
ния в поколение фольклор, они знакомят 
современников с красивейшими песня
ми и танцами предков, делятся с нами 
премудростями национальной кухни, 
секретами изготовления национального 
костюма и буквально влюбляют каждого 
в свою многовековую культуру.

Магаданцы уже не мыслят себя вне 
встречи Нового года в дни летнего солн

цестояния на «Хэбденеке». Не уверены в 
удаче любой рыбалки без ритуалов задаб
ривания духов моря на «Бакылдыдяке». 
Нам уютно и радостно в большом кругу 
«Хэде» чувствовать сплоченность людей 
разных национальностей, вероисповеда
ний и политических взглядов. Восхищает 
умение коренных северян различать мно
жество оттенков снега, передавать в звуке 
и движении бег оленей, неторопливую 
поступь медведей, крики чаек... Покоря
ют воображение богатством и сложнос
тью орнаментальной бисерной вышивки, 
отделки мехом и оленьим волосом укра
шения коряков, чукчей, эвенов, их необык
новенное косторезное искусство. Удивля
ет, как бережно в наш стремительный век 
продолжают они традиционные виды хо
зяйственной деятельности, стремясь со
хранить за регионом статус оленьего края.

Весь мир знает уникальный ансамбль 
песни и танца народов Севера «Энэр». 
Гости территории мечтают побывать в 
этноклубах, краеведческих музеях Оль- 
ского, Ягоднинского, Среднеканского, 
Северо-Эвенского городских округов. 
Большой интерес вызывает практика 
организации детского этнокультурного 
оздоровительного лагеря «Нелтен Хеде- 
кен», почти 20-летняя деятельность Цен
тра народов Севера при СВГУ, опыт кни
гоиздания и выпуска национальной га
зеты «Торэн», законотворческая работа 
по сохранению и развитию самобытной 
культуры северных этносов.

Наш приоритет в 2017 году - укрепить 
правовые основы жизнедеятельности, обес
печить социальную поддержку коренных 
малочисленных народов Севера, помочь 
им успешно реализовать значимые проек
ты, которые сделают нашу жизнь ярче, обо
гатят российскую культуру.

Счастья и мира вам, процветания 
нашему отчему дому -  Золотой Колы
ме, великой России!

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор 
Магаданской области.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результат опроса на т ^ у  “Что вы знаете о КМНС?”

№ вопрос
О тветили

(чел.)

не
ответили

(чел.)
1 К ак  давно В ы  прож иваете на территории  М агаданской  области? 50 0

2
В каких населенны х пунктах наш ей области  п рож ивает больш е 

всего представителей  коренны х народов Севера? 45 5

3
П риходилось ли  Вам  быть участником  или зрителем  национальны х 
праздников "Ч айрудяк"? 23 27

4 П еречислите н ациональности  аборигенов М агаданской  области? 44 6

5
К акие ж ивотны е, явления природы  упом инаю тся чащ е всего в 
сказках народов С евера? 50 0

6
К ак  по В аш ем у ведется работа ассоциации коренны х и 
м алочисленны х народов С евера на территории  Я годнинского 
городского округа по сохранению  культуры  коренны х этносов? 24 26

7
В аш и зам ечания и предлож ения, пож елания по улучш ению  работы  
ассоциации  коренны х и м алочисленны х народов С евера 20 30

В с е г о  в о п р о се  п р и н я л и  у ч а с т и е  50  ж и т е л е й  Я г о д н и н с к о г о  го р о д ск о г о  о к р у га .

На 6-й вопрос 48 процентов опрошенных ответили, что ведется 
хорошая работа по сохранению культуры коренных этносов.

40 процентов опрошенных предлагают проводить больше выступлений, 
национальных мероприятий, организаций народных праздников, агитации 
народа к поддержанию традиций коренных малочисленных народов Севера.



К ол ы м ск ое б р а т с т в о

Будь всех лучше и краше, Ягодное милое наше!
В субботу, 29 июля, несмотря на пас

мурный и дождливый день, в Доме куль
туры Ягодного было шумно, весело и 
ярко. Едва переступив порог, ягоднин- 
цы окунались в праздничный кругово
рот музыки и песен, фотовыставки «Ко
лымский вернисаж» и выставки-ярмар
ки народных умельцев, с удовольстви
ем угощались блюдами национальной 
кухни хлебосольной Украины, гостепри
имной Армении (кафе «Ной»), сказоч
ного Узбекистана, коренных малочислен
ных народов Севера и, конечно же, рус
ской кухни с душистым чаем и румяны
ми блинчиками. На фестивале «Колым
ское братство» собрались представите
ли разных национальностей и вероиспо
веданий, чтобы познакомить земляков со 
своими обычаями и традициями, обме
няться рецептами.

В Ягоднинском округе в мире и со
гласии проживают люди многих нацио
нальностей. При этом ни одна этничес
кая общность не утратила своих тради
ций, языка, культуры. Мы можем ис
поведовать разные религии, но вера у 
нас одна -  в нерушимость нашей друж
бы. Поэтому мы всегда вместе - и в горе, 
и в радости, и в праздники, и в будни. 
Сегодня важно сохранить дружбу и со

гласие. Ведь именно нам воспитывать 
в новых поколениях гордость за родной 
край, передать наши моральные ценно
сти детям и внукам. И сохранять наш 
поселок Ягодное. Бывших колымчан не 
бывает. Однажды оказавшись на Колы
ме, человек навсегда остается колым
чанином. У нашего края мощное при
тяжение Настоящего, Цельного, Силь
ного. Колымчане -  романтики и опти
мисты, искренние, открытые, добрые, 
надежные, честные, бескорыстные, го
товые всегда прийти на помощь.

Мой поселок из царства берез,
Из черемухи белых снов,
Из рябины оранжевых грез 
И  пушистых зимних снегов.
Из июльских теплых дождей,
Из прозрачной воды родников,
Из пушистых громад тополей,
Из брусники и свежих грибов.
Мой поселок... и нет родней 
Твоих улиц, твоих домов,
И, конечно, твоих людей,
Дорогих моих земляков!
Именно с этого стихотворения, напи

санного Татьяной Новиковой, начался 
фестиваль, в котором принимали участие 
наши земляки: из Синегорья - Ирина Су- 
холитко, Александра Василенко, Евгения

Гупка, Валерия Бражник, Сергей Князев; 
поселок Дебин представлял Пётр Василен
ко; участники художественной самодея
тельности из Ягодного - Александра Дзю
ба, Евгений Алещенко, Надежда Дегтярь, 
Александр Харитонов, Нионила Алексе
ева, Марина и Сергей Кашковы, Екатери
на Крохина, фольклорный ансамбль «Ро
щица» (руководитель Василина Мезенце
ва), Ксения Козак, ребята из летнего лаге
ря ЦДТ (руководитель Ольга Джалая), во
кальная группа «Колымские рябинушки», 
Василий Динтю, Анжела Иващенко.

Открывая фестиваль «Колымское 
братство», и. о. главы Ягоднинского го
родского округа Д.М. Бородин очень ду
шевными словами поздравил собрав
шихся в зале с 82-й годовщиной поселка 
Ягодное. Стало хорошей традицией в день 
рождения поселка принимать в нашу 
большую семью пополнение. Накануне 
праздника в Ягодном родились на свет 
маленькие жители. Счастливых родите
лей Щербаковых, Куц, Козак, Петровых, 
Усик, Губаевых с этим замечательным 
событием поздравила председатель Со
брания представителей Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник и от фон
да «Мама» вручила подарки.

(Окончание на 8-й стр.)
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От всей души поздрав
ляю с юбилеем и днем рож
дения Ольгу Анатольевну 

Никишову, самого 
главного просветите
ля, самозабвенного 

любителя книг, законо
дателя книжной политики 
в районе. Книжный мага
зин в поселке Ягодное 
всегда славился уникаль

ным подбором литера
туры, на любой вкус 

и возраст. У книж
ного прилавка все

гда толпились люди. 
«Лучший подарок -  

книга» - это не ло
зунг, а отражение 

гражданского со
знания общества. Ольга

Главный популяризатор книги
Анатольевна всю себя посвятила популя
ризации книги, на всем протяжении жиз
ни в Ягоднинском районе осталась вер
ной любимому делу, даже во времена рез
кого падения интереса к чтению и соби
рательству личных библиотек. Ольга Ана
тольевна из семьи книгочеев, знает и хо
рошо разбирается в литературе, находит
ся в постоянном сотрудничестве с люби
телями книги, ориентирует клиентов на по
пулярные книжные новинки, заинтересо
ванно пропагандирует краеведческую ис
торию малой родины.

Ольга Анатольевна с рождения про
живает в поселке Ягодное. Вместе с ним 
прошла все этапы становления и разви
тия. На ее глазах строился поселок, откры
вались новые предприятия, прибывали 
люди. В ее памяти сотни имен и фамилий

знатных людей, их дела и вклад в общую 
копилку истории. Она всегда доброже
лательно относилась к людям, делилась 
знаниями, давала дельные советы. Так 
поступают настоящие колымчане, бес
корыстно открывая сердца тем, кто го
тов принять дружбу и участие.

Уважаемая Ольга Анатольевна! Спа
сибо вам за большую трудовую деятель
ность на благо района, за благородную 
миссию по распространению книги, за 
интеллигентность в отношениях с людь
ми, за помощь семьям и детям. Оставай
тесь такой же чуткой и внимательной, 
открытой и доброжелательной, востре
бованной и энергичной. Счастья, здоро
вья, благополучия вам на долгие годы!

Павел СТРАДОМСКИЙ, глава 
Ягоднинского городского округа.

Жизнь — как она естьОльга Анатольевна Никишова, родив
шаяся в начале 1950-х годов в лагерном 
роддоме села Эльген, 11 августа отме
чает юбилей. Она -  настоящая колым- 
чанка! А вот родители её... Впрочем, их 
тоже можно считать колымчанами, так 
как большую часть своей жизни они 
прожили на Колыме, в Ягодном.

С Марией Яковлевной Кошеленко, 
мамой Ольги Анатольевны, я был хо
рошо знаком. С ней мы о многом раз
говаривали, в том числе и о её жизни. И 
дочь её, Ольгу (мы с ней почти ровес
ники, поэтому я и называю её на «ты») 
я знаю давным-давно. Вот и решил рас
сказать землякам-колымчанам об этих 
славных женщинах, и, конечно же, о их 
муже и отце Анатолии Фёдоровиче Ко
шеленко.

И пусть этот рассказ будет своеоб
разным подарком Ольге Анатольевне 
к её юбилею!

* * *
Мария Яковлевна Кошеленко (в деви

честве Лушникова) родом из деревни Па- 
деринка, что в Курганской области. Её ро
дители Яков Егорович и Ольга Николаевна

Лушниковы имели большое хозяйство, 
держали скот, обрабатывали поля, на кото
рых выращивали рожь, пшеницу, лён, ко
ноплю. Кроме родителей в хозяйстве рабо
тали с раннего утра до позднего вечера два 
сына с жёнами. Иных работников не нани
мали, сами справлялись. Оба родителя 
были выходцами из староверов, которых 
судьба занесла в эту сельскую местность. 
Они придерживались обычаев своих отцов 
и дедов, были, так сказать, людьми строгих 
правил. При этом у них в определённом 
месте стоял стол и посуда для тех, кто нуж
дался в еде и одежде, да и в иной помощ и.

- Как-то в 1937 году родители услыша
ли в одну из летних лунных ночей крики 
и плач в соседнем доме, -  со слов мамы 
рассказывает Ольга Анатольевна. -  По
спешили на помощь, но не тут-то было -  
во дворе стояли представители местной 
власти, люди при оружии, которые выно
сили из дома имущество и выселяли жиль
цов... Утром отец мамы пошёл в сельс
кий Совет и написал заявление, что готов 
добровольно, как бы по зову сердца, 

сдать имущество и 
скот в колхоз. И их не 
тронули.

Однако Яков Его
рович очень болез
ненно перенёс «са
мораскулачивание», 
и в дальнейшем у 
него никак не лади
лись дела. Через год- 
два семья переехала 
в город Курган. Увы, 
и здесь не смогли нор
мально жить буду
щие дедушка и ба
бушка Ольги. Без зем
ли -  как без рук. Вско
ре Яков Егорович за
болел и умер. А Оль

га Николаевна перебивалась, как могла: 
нанималась туда, где требовались рабо
чие руки, и усердно трудилась и летом и 
зимой. Итогом этой вынужденной трудо
вой деятельности с т ал а . смерть -  про
стыла в одну из зим.

Несовершеннолетняя дочь Мария 
осталась одна-одинёшенька. У братьев 
были свои семьи, дети, работа, и она не 
хотела быть для них обузой. Нашла себе 
работу на спичечной ф абри ке.

- А тут грянула война, -  продолжает 
рассказ матери Ольга Анатольевна. -  
Спичечную фабрику переоборудовали 
в военный завод, который начал выпус
кать мины. Вместе с другими несовер
шеннолетними мама работала по 14-16 
часов, там же и с п а л а . После войны 
продолжала работать на заводе. И од
нажды серьёзно повредила на станке 
палец, её освободили от работы, и она 
поехала в деревню к тетке. Вернулась с 
опозданием на несколько дней из-за 
перебоя в движении транспорта. И сра
зу на неё завели дело и отдали под с у д .  
Осудили на 6 лет по Указу от 04.06.1947. 
И в том же году, в августе, она оказа
лась на К олы м е.

Пришлось работать Марии Яковлев
не на строительстве дороги на Гербинс- 
ком перевале, потом лес валила, кайлом 
орудовала на золотодобыче, тачки с грун
том гон яла. И однажды с одной из под
руг по несчастью решилась на побег. Но 
куда бежать? Их сразу же взяли и отпра
вили в п. Ягодный, где добавили ещё три 
года срока за побег. Отвезли в лагерь «Эль- 
ген», где находился одноимённый совхоз. 
Работала на земле исправно, за что в числе 
других была вскоре расконвоирована. 
Там, на сенокосе, и познакомилась со 
своим будущим мужем Анатолием Фё
доровичем Кош еленко.

(Окончание на 6-й стр.)
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Жизнь — как она есть
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

* * *
Отец Ольги Анатольевны родом из 

деревни Старо-Михайловка Донецкой 
области. Он рано остался без родителей. 
Его отец, Фёдор Фомич, имел какое-то 
отношение к органам НКВД. Что случи
лось с ним -  не известно, но в 1937 году 
он застрелился. Мама, Приська Степа
новна, после случившейся беды с му
жем, повесилась. Воспитывала Анато
лия и его брата бабушка Ганна...

В 1944 году он сбежал на фронт и 
оказался в танковых войсках. Победу 
встретил в госпитале в г. Лодзь в Польше.

- О войне он почти ничего не расска
зывал, -  говорит моя собеседница. -  По
мню лишь несколько эпизодов, когда из 
оставленной немцами деревни на Укра
ине они с братом нашли котёл с каким- 
то сладким кремом и, будучи голодны
ми, съели его, потом было плохо. Этого 
хватило, чтобы в дальнейшем он никог
да не ел сладкого. И ещё: когда были в 
Польше, увидели унитаз и решили, что 
это для мытья ног, но никак не могли 
приспособиться. Лишь однажды я виде
ла, как отец плакал, читая мемуары Ге
оргия Жукова про войну. Видимо вспо
минал свои военные годы. А ещё он кое- 
что рассказывал о Пете Клыпе -  герое 
Брестской крепости, -  с которым вмес
те отбывал наказание в лагере «Штур
мовой». Его он отвозил после освобож
дения в п. Берелёх на самолёт.

После войны Анатолий Фёдорович 
вернулся на Донбасс и попал в компа
нию хулиганов. Время тогда было труд
ное, голодное. А в 1947 году заработал 
срок 3 года и оказался на Колыме. Пос
ле освобождения из лагеря стал рабо
тать водителем в Ягоднинской автобазе. 
Будучи вольным, активно участвовал от 
автобазы в сенокосной кампании в со
вхозе «Эльген», где и познакомился с 
заключённой Марией Л уш никовой. 
Потом у неё родилась дочь Ольга.

Анатолия неоднократно наказывали 
за связь с заключённой, а он отшучи
вался: «Так я тоже бывший зэк!..»

* * *
- Когда я родилась, -  продолжает вспо

минать Ольга Анатольевна, -  то у мамы 
не было молока, поэтому её на кормёж
ку не водили, и она видеть могла меня 
всего-то несколько раз в месяц. Отец же 
часто приезжал в Эльген, привозил су
хое молоко, печенье, сгущёнку... Освобо
дили маму из лагеря и меня вместе с ней 
в начале 1954 года, когда мне ещё не ис
полнилось 2-х лет. Если бы свобода при
шла на полгода позже, то мама меня бы 
не увидела и, может быть, никогда бы не 
нашла, так как детей с Эльгенского детдо-

а после дости ения двух лет отправля
ли на «материк» в детские дома, меняли 
им имена и фамилии. Кстати, до начала 
1990-х я совершенно не знала, что роди
тели и я имеем какое-то отношение к ла
герю. Для нас эта тема всегда была зак
рытой. Лишь пару лет назад я - благода
ря тебе (т. е. мне, автору статьи) - побыва
ла вместе с группой иностранцев н а .  
родине. Увидела руины одного из бара
ков лагеря «Эльген», развалины старых 
строений, детское кладбище, где вполне 
могла бы оказаться и я .

Конечно же, любимую женщину и 
почти двухгодовалую дочурку встречал 
Анатолий Фёдорович. Увёз их в п. Ягод
ный, где до конца 1950-х годов семья Ко- 
шеленко жила сложной и трудной жиз
нью. Глава семьи работал в автобазе, а 
его жена устроилась в типографию. В 
1960-е жизнь начала налаживаться. Ав
тобаза выделила комнату в бараке, где 
проживало 15 таких же семей. Все удоб
ства -  на улице, вода холодная - в колон
ке, горячей вообще не было.

- Трудно было, и не только нам од
ним, но и всем жителям барака, -  гово
рит Ольга Анатольевна и продолжает, как 
бы акцентируя. - Но жили дружно, люди 
были гостеприимные, добрые, несмотря 
на то что больше половины «бывшие», 
как мои родители. Детей было много, и 
мы охотно и азартно играли во дворе в 
классики, скакалки... В те годы самыми 
привлекательными местами были: зимой 
- прокат коньков на стадионе, а летом - 
наш знаменитый парк, где у входа с обе
их сторон стояли скульптуры львов. В вы
ходные дни в парке звучала музыка, иг
рал духовой оркестр, были волейбольная 
площадка, городки, шахматы, качели. 
Здесь всегда было многолюдно! Ещё 
очень любили ходить в кинотеатр «Ком
сомолец». Каждые три года надолго 
уезжали в отпуск. В районе было несколь
ко пионерских лагерей, где всегда отды
хало много детворы . Сейчас, вспоми
ная то время и 17-метровую комнату в 
бараке, думаю: как же мы тогда жили -  
где помещалось моё пианино (я окончи
ла музыкальную школу по классу фор
тепиано)? Не было холодильников, теле
визоров, в коридоре у всех стояли столы 
с плитками. В выходные соседи угощали 
детей, да и друг друга всякой едой -  бли
нами, пирожками, булочками, которые 
готовили сами. Мы, дети, очень любили 
хлеб с маслом, посыпанный сахаром. 
Детство у меня было хорошее, несмотря 
на трудности, я была окружена любовью 
мамы и папы.

- В 1966 году родители усыновили 
годовалого малыша, -  продолжает вспо
минать О.А. Никишова. -  А в 1973-м слу
чилась страшная беда -  внезапно умер

папа. Я в это время училась в педаго
гическом институте в Уссурийске. Мама 
осталась с 8-летним мальчиком. Помо
гать мне она не могла, хотя и старалась. 
Поэтому я жила на стипендию, помню 
вкуснейшие пирожки с ливером по 5 
копеек. Понимала, что на мне лежит от
ветственность за судьбу мамы и б р ата . 
Три года назад мамы не стало. Прожив 
долгую жизнь (родилась в 1927 г.), она 
никогда не жалела о прожитом и пере
житом, не жаловалась на удары судьбы 
и никого не ругала. Будучи человеком 
интеллигентным, порядочным, она ве
рила, что хороших людей на её жизнен
ном пути было больш е. После инсти
тута я проработала семь лет в Ягоднин- 
ской средней школе № 1 учителем рус
ского языка и литературы, а в 1981 году 
поменяла место работы -  пригласили в 
книжный магазин. Директор магазина 
Лидия Даниловна Черных очень много
му научила нас, продавцов. Мы знали и 
понимали, что такое ответственность, 
доброжелательность, внимание к людям 
и т. п. Это было время, когда книга счи
талась образцом интеллигентности, кру
гозора, грамотности. Наш магазин, из 
шести книжных в районе, был лидером 
по выполнению плана облкниготорга.

В 1992 году, когда система книготорга 
развалилась, книжный магазин в Ягодном 
пришлось разделить, чтобы как-то выжить. 
Ольге Анатольевне пришлось осваивать 
самостоятельно весь процесс поставки 
товара, налаживать торговые связи. Было, 
конечно, трудно, но всё преодолимо, и 
сегодня книжный магазин по-прежнему 
работает в Ягодном, и больше 35 лет в нем 
работает О.А. Никишова. Она, как пред
приниматель, оказывала помощь Ягод- 
нинскому отделению фонда «Мама», де
тям с ограниченными возможностями, 
воскресной школе при церкви.

Трудовой стаж моей героини-юбиляр
ши -  43 года, с 2006 года носит звание 
ветерана труда Магаданской области.

Иван ПАНИКАРОВ.
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От всей луши позлравляем 
с лнем рожления, 

Алексанлра Ивановича
СИНЕЛЬНИКОВА!

Желаем крепкого злоровья!
Пусть умчатся полальше невзголы,
И поменьше обилных потерь.
В жизни - только хорошей поголы,
Рялом - только належных лрузей!

Окружной совет. Клуб "Колымчане". 
*

В магазин 53
"АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК"

требуется пролавен-флорист.
Обрашаться по телефону:

8-914-863-02-02,  Анлрей Алексанлрович. *• +

Уважаемые жители п. Яголное! 
Торжественные линейки 

посвяшенные Аню знаний состоятся: 
1 сентября в 11.00 часов

по алресу: ул. Школьная, 9;
1 сентября в 12.30 часов
по алресу: ул. Мира, 2.

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
п. Ягодное» проводит 

дополнительный набор детей. 
Обращаться по телефону 2-20-23 

или по электронной почте 
_______4134322043@mail.ru._______

Филиал ООО «Теплоэнергия» 
«Ягоднинский» 

просит жителей п. Ягодное 
и п. Сенокосный срочно предоставить 

правоустанавливающие документы 
на квартиры (свидетельство 

о регистрации квартир, ордер, 
договор найма жилого помещения) 

и финансово-лицевой счет 
из паспортного стола.

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!

Стоимость проезда -

В Н И М А Н И Е !
Редакция газеты «Северная правда» сообщает, что прием объявлений 

и поздравлений в ближайший номер газеты осуществляется до 13:00 среды.

СААЮ ТСЯ ПОСУТО ЧН О  
В Г. МАГАААНЕ

олнокомнатные и лвухкомнатные 
уютные квартиры с мебелью 

и бытовой техникой, wi-fi, отчетные 
локументы. Офис Магалан, 

ул. Ленина, 3, каб. 246 (через лорогу 
от автовокзала) с 7:00 утра.
Возможно бронирование: 

8-924-850-12-88, 8-924-854-18-88.3 2

Благодарность
Комитет культуры администра

ции Ягоднинского городского округа 
выражает искреннюю благодарность и 
глубокую признательность за плодотвор
ное сотрудничество и оказанную финан
совую поддержку в проведении окруж
ного фестиваля самодеятельного художе
ственного творчества «Колымское брат
ство» Сергею Семёновичу Базавлуцко- 
му, директору ООО АС «Кривбасс».

* * *
Комитет культуры админист

рации Ягоднинского городского ок
руга выражает огромную признатель
ность и благодарность за оказанную 
помощь в проведении районных праз
дничных мероприятий:

Виталию Александровичу Тернов- 
скому, генеральному директору ООО 
«Статус», Леониду Аркадьевичу Мури- 
ну, генеральному директору ОАО «Ко- 
лымаэнерго», Забелле Тодевасовне 
Никоян, начальнику кафе кавказской 
кухни «Ной», Галине Дж алиловне 
Малковой, семье Александру и Марии 
Билан, Виктории Бозуткиной, Алек
сею Старцеву и многим другим.

»•

Пролается УАЗ-452,
оборулован пол охоту и рыбалку. 

Резина "пятаковая", 5 шт., на лисках.
Тел: 8-914-851-47-45. -уу &

Пролам: релукторные мосты УАЗ, 
рабочие, в полной комплектании, 
(ставь и поехал), 42 тыс. ру б., торт;

лолку ПВХ "Форварл"-320 
с мотором "Ямаха" - 5 л. с. (Япония), 

92 тыс. руб., торт.
Тел.: 8-914-865-62-05. -

&

ООО "РИТУАЛ"преллагаетуслуги:
полированные гробы, 

лубовые кресты трех вилов, 
венки, таблички.

Весь товар "материковский". 
Копаем могилы.

Пены логоворные.
В горе мы с вами, поможем.

Тел: 2-22-67. 1

Я  не к у р ю  - и я  си льн ее курящ и х!

mailto:4134322043@mail.ru
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Будь всех лучше и краше, Ягодное милое наше!
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Пополнение в семье -  это прекрасно. 
Но новому жителю еще предстоит про
жить долгую жизнь, прежде чем он пой
мет, насколько дорого каждому челове
ку место, где он появился на свет. А кто- 
то это уже давно понял, потому что отдал 
своей малой родине лучшие годы жиз
ни, прожив в Ягодном больше полувека. 
Есть такая народная мудрость: «Тот род 
хорош -  где старикам уважение и почет, 
и тот праздник славен, где им главное 
место». Вот и на нашем празднике осо
бое внимание уделялось людям, которые 
оставили яркий след в истории поселка. 

Слава людям, в труд влюбленным, 
Вдохновенным, окрыленным,
Людям совести и чести,
Чья работа всем видна.
Так давайте нынче вместе 
Вспомним эти имена!
На почетную красную дорожку ве

дущие пригласили наших земляков: Та
мару Петровну Арланцеву, Эльвину

Михайловну Полуцкую, Эдуарда Арсе
ньевича Виноградова, Елену Васильев
ну Фролову, Светлану Васильевну Кру- 
пенину, Малгожату Юльяновну Петро
ву, Валентину Константиновну Федяеву.

И по традиции, от имени админист
рации округа заместитель главы Л.А. 
Гужавина обратилась к старожилам с 
благодарностью, эмоционально и тро
гательно поздравив их с праздником и 
вручив «теплые» подарки.

На щедрой колымской земле живет 
добрый, трудолюбивый народ. В Ягод
ном проживают люди самых различных 
специальностей. Есть профессии, кото
рые мы приобретаем, и есть призвание, 
данное нам свыше, раскрывающее наше 
духовное и творческое богатство. И. о. 
главы округа Д.М. Бородин вручил на
шим уважаемым землякам почетные 
грамоты, благодарственные письма и 
фотоальбомы. Эти люди самозабвенно 
отдаются работе и оставляют яркий след 
на колымской земле.

Колымский край, родной наш край, 
Лишь сопки да тайга,
Коль не бывал, то приезжай, 
Посмотришь на снега.
Везде морозным он слывет,
Но это не беда,
Душевный здесь живет народ, 
Друзьям он рад всегда.
Девиз колымский каждому известен - 
«Мы разные, но все мы вместе!» 
Этими чудесными словами закон

чилась наша праздничная феерия. Ра
дует, что в нас, как и прежде, жив дух 
колымского братства, благодаря кото
рому мы продолж аем  жить одной 
дружной семьей и в горе, и в радости, 
и в будни, и в праздники, потому что 
нас объединяет искренняя любовь к 
малой родине -  Колыме и к нашему 
родному поселку, которому мы от 
всей души говорим: «Несмотря ни на 
что, будь всех лучше и краше, Ягодное 
милое наше!»

Светлана ПЕСТЕРНИКОВА.

Учреж дения культ уры  приглаш аю т  на м ероприят ия ,
посвящ енны е празднованию  

Т)ня Государст венного ф лага  России

с 13 по 22 августа 
Центральная библиотека
10- 00 - книжно-иллюстрирован

ные выставки «Символика России»
14 августа

Центр культуры, досуга и кино 
12-00 -  показ художественного 

фильма «Гусарская баллада»
15 августа

Центр культуры, досуга и кино 
12-00 -  показ мультипликацион

ного фильма «Три богатыря»
16 августа

Центр культуры п. Оротукан 
16-00 - беседа на тему «Исто

рия Российского герба»
19 августа

Центральная библиотека
11- 30 -  арт-информер: «Исто

рия создания российской государ

ственной символики: герба, 
гимна, флага», «Казачество в 

истории России»
Центр культуры, досуга и кино 

12-00 - велокросс, посвященный 
Дню Государственного флага РФ

21 августа
Центральная библиотека 
11-00 - тематическая програм

ма «Российский триколор»
11-30 - час истории «Российский 

флаг -  гордость наша»
22 августа

Центр культуры, досуга и кино 
- фотопортал с Государствен

ным флагом РФ (на М емориале 
Славы) для фотографирования де
тей, граждан

11- 45 - флешмоб «Триколор» (дви
жение с трех сторон к площади Лени
на, 4, общее движение по ул. Ленина к 
площади ЦК)

12- 00 - митинг-концерт «Три 
символа на фоне истории» - пло
щадь Центра культуры

Центр культуры п. Синегорье 
12-00 - викторина «Флаг Россий

ской Федерации»
Дом культуры п. Дебин 

15-00 - конкурсно-познаватель
ная программа «Флаг моего госу
дарства»
Центр культуры п. Оротукан 

12-00 - час истории «Гордо реет 
флаг российский»

Библиотека п. Синегорье 
12-00 - устный журнал «Три сим

вола на фоне истории»
Библиотека п. Оротукан 

11-00 - познавательная виктори
на «Флаг России -  гордость наша» 

Библиотека п. Дебин 
15-00 - тематическая програм

ма «Колесо истории: под флагом 
державной России»

26 августа 
Центр культуры, досуга и кино 

15-00 - конкурсно-познаватель
ная программа «Белый, синий, крас
ный» в парке культуры и отдыха
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Дорогие земляки!

Поздравляю всех, кто любит 
спорт, с Днем физкультурника!

Это особенный день для профес
сиональных спортсменов, тренеров, 
работников спортивных сооружений, 
ветеранов спорта. Его отмечают лю
бители физической культуры, энту
зиасты спортивного движения и ты
сячи колымчан вне зависимости от 
их профессии и рода занятий. Ведь 
спорт - это не только рекорды, меда
ли и громкие победы. Массовый 
спорт - это активный образ жизни, 
здоровье, бодрость и долголетие.

Нынешнее поколение юных зем
ляков достойно несет знамя победы 
своих предшественников. Подтверж
дением тому являются многочислен
ные подиумы колымских атлетов на

крупнейших международных соревновани
ях. Золотые спортивные традиции Елены 
Вяльбе, Александра Лебзяка, Матвея Ко
робова, Виктора Рыбакова, Игоря Высоц
кого достойно продолжаются. В нынешнем 
году наши земляки поднимались на выс
шую ступень пьедестала почета чемпио
натов России, первенств Европы и мира по 
боксу, прыжкам на лыжах с трамплина, 
горнолыжному спорту, сноуборду, плава
нию, киокусинкай, греко-римской борьбе, 
пауэрлифтингу, северному многоборью.

По всей России День физкультурника 
пройдет под девизом “За здоровьем - в пар
ки и на спортплощадки!”. В Магаданской 
области заниматься спортом стало попу
лярно и престижно. Для этого создаются 
все условия. В области ежегодно вводятся 
крупные спортивные объекты, плоско
стные спортивные сооружения, площадки

для занятий экстремальными видами 
спорта. За последние три года более 60 
таких сооружений появилось в колым
ских поселках, построено два крупных 
спортивных комплекса в Сусумане и 
Омсукчане. Строительство продолжит
ся во всех окружных центрах.

В системе физической культуры и 
спорта области всегда работали и ра
ботают профессионалы высокой ква
лификации, специалисты и энтузиас
ты. Огромное вам спасибо за благо
родный труд! От всей души поздрав
ляю всех с праздником и желаю вам, 
дорогие друзья, новых спортивных до
стижений и золотых побед, здоровья, 
бодрости духа и отличного настроения! 
Мира и добра вашим семьям!

Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губернатор 
Магаданской области.

Дорогие жители 
Ягоднинского района!

Уважаемые ветераны, любители 
и почитатели спорта!

Поздравляем вас с Всероссийским 
днем физкультурника!

Этот праздник одинаково близок 
олимпийским чемпионам, спортсме
нам, тренерам и миллионам любителей 
спорта и здорового образа жизни. Это 
самый демократичный праздник всех, 
кто любит спорт, -  вне зависимости от 
профессии и возраста, национальной и 
религиозной принадлежности, служеб
ного и материального положения.

Спорт несет людям здоровье, силу, 
красоту, закаляет характер, учит преодо
левать трудности. Атмосфера соревнова
ний и эмоциональный накал спортивной 
борьбы не сравнимы ни с чем. Радость 
от своей победы или от победы люби
мой команды остается с нами на долгое 
время. Воспитание сильного и жизнелю
бивого молодого поколения -  одна из 
основных задач социальной политики 
Ягоднинского района. Именно поэтому 
мы так активно ратуем за строительство 
в нашем районе новых спортивных со
оружений и комплексов, отвечающих со
временным требованиям. Ведь у каждо
го нашего жителя любого возраста дол

жна быть реальная возможность приобщить
ся к занятиям спортом, а у профессиональ
ных спортсменов -  условия для достижения 
новых рекордов.

Ягоднинский район силен своими креп
кими спортивными традициями. Наши 
спортсмены достойно представляют рай
он на соревнованиях различного уровня. 
В прошлом году нами было проведено и 
принято участие в 143 соревнованиях, из 
которых: 4 международных, 10 всероссий
ских, 8 турниров Дальневосточного феде
рального округа, 41 областной турнир, 9 
из которых проведены на базе Ягоднинс
кого района, 20 межрайонных соревнова
ний и турниров, 14 районных соревнова
ний, 46 поселковых соревнований (п. Оро
тукан, п. Синегорье, п. Ягодное). Подго
товлено 56 спортсменов массовых разря
дов, 3 кандидата в мастера спорта России.

И, конечно, огромную роль в преем
ственности поколений играют ветераны 
спорта: Виктор Тарханов, Владимир Пуш
карёв, Николай Заиграев, Сергей Зинкевич, 
Андрей Яковлев, Виталий Мирошниченко, 
Виктор Коуров, бережно хранящие и пере
дающие молодежи мастерство и бесцен
ный опыт преодоления трудностей.

От всей души благодарим учителей 
физкультуры, тренеров, работников и 
руководителей физкультурно-спортив
ных учреждений за большой вклад в раз
витие физической культуры и спорта 
Ягоднинского района. Особую благодар
ность выражаем директору ДЮСШ п. 
Оротукан заслуженному тренеру РФ 
В.А. Шиканову, тренерам физкультурно
спортивных учреждений района: К.П. 
Шкляр, В.В. Тарханову, А.В. Сидоренко, 
Е.А. Банникову, В.В. Климову, В.М. Труб
никову, С.М. Калашниковой.

Рады поздравить физкультурников и 
спортсменов, ветеранов и болельщиков 
спорта, всех жителей Ягоднинского района 
с Днем физкультурника! Уверены, что и в 
дальнейшем физическая культура будет ус
пешно развиваться и станет неотъемлемой 
частью жизни наших граждан. Пусть каж
дый новый день дарит новые достижения и 
победы не только в спорте, но и в повсед
невной жизни! Удачи всем и успехов, креп
кого здоровья, благополучия и взаимопо
нимания, мира и добра на долгие годы!

Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму администрации 
Ягоднинского городского округа.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
муниципального образования  

«Ягоднинский городской округ».
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Ф едеральной  
службы по надзору в сф ер е  массовых 
коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской об л а 
сти и Чукотскому автономному округу.
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в поселке Синегорье  
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спортивный праздник, 
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Всероссийскому дню 
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Районный турнир по мини-футболу 
среди мужских и юношеских команд 

Стадион МБОУ «СОШ п. Синегорье»

Районные 
соревнования по 

волейболу 
МБУ «Дворец спорта «Синегорье» 

12:00
Районные соревнования 
по настольному теннису 

МБУ «Дворец спорта «Синегорье»
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