
1 ЯНВА РЯ 2022 года в 1:00 на площ ади Ц ентра культуры  
п. Ягодное состоится НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК!

Приглашаем жителей и гостей Ягодного на праздничное шоу, которое 
одарит каждого из вас прекрасным чудом и ощущением сказки, пробудит 
в каждой душе чувство прекрасного. А для самых маленьких явится заво
раживающим и таинственным приключением, дарящим небывалые ощу
щения. Ведь именно в эту новогоднюю ночь наш поселок будто превра
щается в волшебную звезду, которая озаряет ночное небо яркими и цвет
ными огоньками!
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Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

Примите самые искренние и душев
ные поздравления с Новым, 2022 годом и 
Рождеством!

Новый год - один из самых любимых и 
долгожданных праздников. С раннего дет
ства мы связываем его с верой в чудо, в 
то, что станут реальностью самые завет
ные мечты. А Рождество Христово на-

полняет сердца светлыми чувствами, не
сет в семьи любовь, добро и милосердие.

Каждому из нас уходящий год запом
нится личными успехами, сбывшимися 
надеждами. Всё, чего мы не достигли в 
уходящем году, будет способствовать на
шим новым свершениям и победам. По
этому главное - сохранять бодрость духа, 
веру в собственные силы, желание тру
диться и созидать.

Уходящий год был непростым, но все 
вместе мы шли к намеченным целям, ра
ботали на благо нашей малой родины. 
Пусть вместе с морозами и метелями 
Новый год принесет в жизнь всех жителей 
Ягоднинского района здоровье, стабиль
ность, счастье и благополучие. Пусть 2022 
год будет годом созидательной и плодо
творной работы, временем новых дости
жений, радостных встреч, приятных сюр
призов, сбывшихся надежд.

Со словами особых пожеланий я хочу 
обратиться к тем, кто встретит новогод
ние праздники на посту - полицейским и 
пожарным, медикам и энергетикам, ра
ботникам коммунальных и аварийных 
служб, работникам скорой помощи, де
журным и диспетчерам. Пусть ваша жизнь 
в новом году будет яркой, многообещаю
щей и щедрой, как сам праздник.

В эти праздничные дни примите мои 
самые теплые пожелания счастья, здоро
вья и благополучия вам и вашим близким. 
Пусть новый год воплотит в жизнь все 
ваши добрые замыслы, станет годом но
вых побед и приятных открытий, годом 
добрых человеческих отношений, тепла и 
радости. С Новым годом!

Надежда ОЛЕЙНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с самыми 

добрыми и сказочными праздниками -  
Новым годом и Рождеством!

Пусть 2022-й год принесет счастье, 
радость и достаток в ваши дома, укре
пит согласие в семье, будет успешным! 
Мир царит на земле, крепнет и процве
тает Россия, динамично развивается 
наша любимая Колыма!

Мы умеем ударно трудиться и пре
вращать суровые будни в новые дости
жения в золотодобыче и освоении ме-

сторождений полезных ископаемых, в 
богатые уловы рыбы, спортивные побе
ды и научные открытия, реализацию 
масштабных проектов в жилищном стро
ительстве и возведении социальных 
объектов, формировании новых обще
ственных пространств и благоустрой
стве наших поселков и городов. Совер
шенствуем культурно-образовательное 
пространство на Крайнем Северо-Вос
токе, заботимся об экологии своего за
поведного края и стремимся познако
мить с его красотой, радушием людей

планеты, развивая въездной и внутрен
ний туризм.

Уверен, сумеем достойно преодолеть 
сложности, связанные с пандемией ко
ронавирусной инфекции, сохраним в 
регионе атмосферу взаимопонимания 
и душевной щедрости.

Красивых, веселых праздников! Ис
полнения желаний, загаданных под но
вогодней елкой, и воплощения мечты! 
Любви и гармонии вам, колымчане!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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С наст упаю щ им
ГСовым Годом и (Рол^деств

Уважаемые жители 
Ягоднинского 

городского округа!
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с насту
пающими праздниками -  Новым годом 
и Рождеством!

Новый год -  это праздник, который 
соединяет прошлое, настоящее и буду
щее, светлые мечты и новые цели. Мы - в 
ожидании ярких событий и добрых свер-

2021 год стал уже историей. Он был 
непростым, но с ним связано много свет
лых страниц. Это было время нашей на
пряженной работы на благо родного ре
гиона, время профессиональных успе
хов, продуманных и взвешенных реше
ний. Каждый из нас внёс посильный 
вклад в то, чтобы преодолеть трудности 
и уверенно шагнуть в новый, 2022-й год.

Уверена, что и в наступающем году 
мы продолжим движение вперед. Воп
лотим в жизнь все наши планы и проек

ты, проведем необходимые преобразо
вания. Мы вместе сделаем все, чтобы 
жизнь в Ягоднинском городском окру
ге становилась лучше и комфортней.

Искренне благодарю вас, дорогие 
земляки, за трудолюбие и силу духа, за 
неравнодушие и целеустремленность. 
Верю, что эти черты характера северян 
станут залогом наших успехов.

Пусть новый год принесет в каждый 
дом, в каждую семью здоровье, любовь 
и счастье, подарит всем радость жизни, 
мир и благополучие, станет для нас сча
стливым временем новых идей, знако
вых событий и добрых перемен. Пусть 
желания, загаданные в новогоднюю 
ночь, обязательно сбудутся и пусть все
гда будет место для новой мечты!

С наступающими праздниками - Но
вым годом и Рождеством!

Оксана ГАВРИЛОВА, 
председатель Собрания 

представителей 
Ягоднинского городского округа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
С февраля по декабрь среди учреждений культуры 

Ягоднинского городского округа проходил ежегодный конкурс 

на лучшую организацию работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию населения Ягоднинского района.

В конкурсе приняли участие МБУ «Центр культуры, досуга и кино 

Ягоднинского городского округа»,

Дом культуры п. Дебин, Дом культуры п. Оротукан, библиотека п. Дебин, 

библиотека п. Оротукан.

По итогам конкурса победителями стали: 

в номинации «Вариативные формы 

в системе патриотического воспитания»
- Дом культуры п. Оротукан (культорганизатор М.В. Калашникова) -

диплом III степени

- Библиотека п. Оротукан (заведующий отделом ТВ. Майорова) - 

диплом III степени

в номинации «Технология формирования патриотизма 

и гражданского осознания в детской и молодежной среде»

- МБУ «Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа» 

(директор С.Д. Пестерникова) - диплом I степени 

в номинации «Методическое обеспечение работы 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи»
- Библиотека п. Дебин (заведующий отделом А.С. Ларионова) - 

диплом II степени

- Дом культуры п. Дебин (заведующий филиалом А.В. Жовтянская) -

диплом I степени.

Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа.
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Хорошая работа сегодня - задел на будущееВ декабре 2020 года прошла торже
ственная церемония вступления в дол
жность нового главы округа. В преддве
рии Нового года мы узнали у Н.Б. Олей
ник, что удалось сделать за год, что нет.

- Надежда Богдановна, год назад 
Вы, вступив в должность главы Ягод
нинского городского округа, подели
лись с читателями газеты «Северная 
правда» первоочередными планами. 
Что из этого списка удалось реализо
вать ?

- На самом деле планов у нас было 
много, и многое удалось сделать. Люди 
видят положительные изменения в на
шем районе. В 2021 году мы приняли 
участие в реализации национального 
проекта «Культура», за счет средств фе
дерального бюджета нам удалось отре
монтировать три объекта. В п. Ягодное 
произведены капитальный ремонт детс
кой школы искусств, ремонт дома куль
туры, а также ремонт и оснащение мо
дельной библиотеки. Работы выполне
ны хорошо и качественно, за что я бла
годарна подрядчику, нам с ним повез
ло, надеемся, что именно этот подряд
чик и в дальнейшем будет принимать 
участие в реализации других наших про
ектов.

В 2021 году наш округ являлся участ
ником нацпроекта «Жильё и городская 
среда» федерального проекта «Форми
рование комфортной городской среды». 
Специалисты управления ЖКХ админи
страции Ягоднинского городского окру
га своевременно подготовили проектно
сметную документацию, разработали 
дизайн-проект, провели конкурсные 
процедуры по благоустройству сквера 
возле почты в п. Ягодное, однако нас 
подвёл подрядчик, который выиграл кон
курс, но не выполнил своевременно ра
боты. С подрядчиком контракт расторг
нут, данный объект мы планируем сде
лать в 2022 году.

В рамках федерального проекта «Со
временная школа» нацпроекта «Обра
зование», который нацелен на создание 
равных условий, отвечающих современ
ным требованиям, для каждого ребён
ка, независимо от его места прожива
ния, с целью получения качественного 
общего образования, что для нашего 
отдаленного округа весьма актуально, 
отремонтирован спортивный зал в сред
ней школе п. Синегорье, выделены до
полнительные средства на укладку там 
травмобезопасного покрытия. У нас в 
планах стоит ремонт спортивного зала в 
п. Дебин, уже идут работы по подготов

ке проектно-сметной документации.
По школе п. Ягодное: проведена боль

шая работа по обследованию здания, 
проведены изыскательные работы, со
ставлена проектно-сметная документа
ция на ремонт школы, и нас радует, что 
школа вошла в нацпроект: в ноябре 2021 
года состоялся конкурс, определен под
рядчик на капитальный ремонт, общая 
сумма контракта - порядка 340 милли
онов рублей, выиграл на торгах подряд
чик, которого мы знаем и с которым мы 
уже продуктивно сотрудничали. В рам
ках социального партнерства в уходя
щем году отремонтирована школьная 
столовая.

Также подготовлен необходимый 
пакет документов для участия в конкур
се по созданию модельной библиотеки 
в п. Дебин, надеемся, что мы войдем в 
число победителей конкурса в рамках 
нацпроекта «Культура» и получим пять 
миллионов рублей на модернизацию.

Конечно, хочется сделать многое, но 
я понимаю: для всех жителей, особенно 
Ягодного, самой важной и проблема
тичной была наша дорога. Нам удалось 
найти хорошего подрядчика. На сегод
няшний день разработано техническое 
задание, и мы часть его оплатили. До 
первого мая должны подготовить про
ектно-сметную документацию, после 
чего приступить к строительству доро
ги. Это будет, скорее всего, не ремонт, а 
строительство новой дороги. Уже заве
зен и устанавливается асфальтный завод,

который будет работать на территории 
нашего округа. Это значимый и очень 
дорогой проект, стоимостью порядка 612 
миллионов рублей. Будут здесь и пеше
ходные переходы, и автобусные оста
новки, и освещение дороги. В следую
щем году мы этот проект начнём вопло
щать в жизнь.

В феврале 2021 года «Авиация Колы
мы» возобновила регулярные полёты по 
маршруту Магадан-Ягодное-Магадан, 
авиакомпания «Сибирская лёгкая авиа
ция» сначала выполняла один рейс в 
неделю, а затем увеличила до двух. Пас
сажирские авиаперевозки стали востре
бованными у населения. Мы понима
ли, что нам необходимо возобновить 
полеты в аэропорт Синегорье. С мая это
го года администрацией Ягоднинского 
округа велись переговоры с областным 
предприятием «Авиация Колымы» по 
этому вопросу. В сентябре благодаря 
сотрудничеству с руководителем горно
добывающего предприятия Андреем 
Андреевичем Красюком была подготов
лена взлетная полоса. Символично, что 
пробный транспортный рейс был совер
шен 22 декабря, это стало подарком всем 
энергетикам в их профессиональный 
праздник.

Екатерина СТАРКОВА.

Фото Т аины Высоцкой.

(Окончание в следующем номере.)
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К у л ь т у р а
Живая музыка -  блаженствоВ этом убедились жители Ягодного, 

пришедшие 24 декабря в Центр культу
ры, чтобы послушать выступление эст
радного джазового ансамбля «Дикси
ленд» Магаданского музыкального теат
ра под руководством Руслана Козовчин- 
ского и Антона Кузьмина. 
Диксиленд (англ. Dixieland) — стиль джа
за, одна из стилевых разновидностей тра
диционного джаза, возникшая в начале 
XX века в штате Луизиана в США (точ
нее — в городе Новый Орлеан); а также 
джазовое направление конца 1930-х — 
1950-х годов.

Из-за ограничений, связанных с ко
ронавирусной инфекцией в районе, да 
и во всем регионе, зрителей было не
много. Но какие это были зрители! Уча
щиеся старших классов средней школы, 
как завороженные, буквально открыв 
рот, слушали чудесные композиции с 
очень интересной и необычной аранжи
ровкой произведений советских компо
зиторов. В программе «Диксиленда» 
произведения отечественных и зарубеж
ных композиторов, популярная класси
ческая и джазовая музыка, любимые 
шлягеры и хиты.

Нам была представлена и веселая 
музыка из фильмов «Иван Васильевич 
меняет профессию», «Мэри Поппинс, 
до свидания», «Бриллиантовая рука», 
«Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика», из мультфильмов «Как Львё
нок и Черепаха пели песню», «Катерок 
«Чижик» («Чунга-Чанга»), и лирические 
«Подмосковные вечера», «Моя люби
мая», попурри на тему музыки 1950
1960-х годов. В группу ансамбля вхо-

дят кларнет, труба, тромбон, гитара, 
клавиш ны е, ударные. Когда звуки 
всех этих инструментов сливаются во
едино, льется просто дивная музыка!

Зрители получили большое удоволь
ствие. Веселый, умный Дед Мороз и его 
внучка Снегурочка -  артисты Магадан
ского музыкального театра - поздрави
ли всех жителей Ягоднинского района с 
наступающим Новым годом и пообеща
ли, что все наши желания в следующем 
году обязательно сбудутся.

А перед началом концерта препода
ватель Магаданского колледжа искусств, 
наша землячка, бывший работник Дома 
культуры п. Ягодное Е.В. Вахмянина, 
сама выпускница колледжа, провела со

школьниками ознакомительную беседу, 
пригласила их после окончания девято
го или одиннадцатого класса поступить 
в это учебное заведение. Елена Викто
ровна рассказала ребятам о том, как там 
интересно учиться и работать, о выпус
книках колледжа. Это Марина и Андрей 
Гришины, много лет проработавшие в 
ДШИ п. Ягодное, сейчас Марина Вик
торовна - руководитель казачьего хора в 
Магадане, она считает, что каждый че
ловек должен знать свою историю, ве
ковые традиции; Полина Стафиенко, се
годня творчески работающая в Центре 
культуры п. Ягодное; Виктория Тара
ненко, которая сейчас учится в институ
те культуры Белгорода. Татьяна Яшина, 
выпускница ягоднинской школы 2021 
года, постоянная участница спектаклей, 
концертов в Центре культуры, сегодня 
успешно и с удовольствием осваивает 
науки, которые преподают ей в Магадан
ском колледже искусств.

- Приходите к нам, ребята, не пожа
леете, - сказала в конце беседы Елена 
Вахмянина. - Учиться у нас очень весе
ло, интересно и комфортно, учеба при
несет вам огромное количество незабы
ваемого опыта, верных друзей, большой 
творческий навык и важные знания в 
области своей профессии. Начните свой 
профессиональный путь в нашем кол
ледже!

Кто знает, может быть кто-то из ре
бят, участвовавших в беседе, станет зна
менитым певцом или дирижером, ис- 
полнителем-инструменталистом, масте
ром художественной резьбы по дереву 
или другим замечательным специалис
том творческих профессий.

Наталья АНИСИМОВА.

Фото Андрея Ларионова.

Г ТТ7ГГ1

Возможно, это будущие арти
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Учреждения культуры приглашают 
на новогодние и рождественские мероприятия!

БЕЗ ВЫХОЛНЫХ

УС * *  У * О  Г  JT J*  г  У*

01.01-05.Щ .
м/ф «П ТИ Ч И Й  Д О З О Р »10:30

01.01

10:30

02.01

4 января
Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное
14-00 - новогодний утренник для старших дошкольников и младших школьников «Тайна новогодней елки» (6+)
19.00- 21.45 - новогодняя тусовка для подростков (12+)
5 января
Центральная библиотека п. Ягодное
13.00 - новогодняя программа «Новогодний переполох в Дед Морозовке» (6+)
13.30 - викторина «Снежная сказка» (6+)
Библиотека п. Синегорье
14.00 - тематический час «Торжество на Рождество» (6+)
15.00 - конкурсно-игровая программа «Гуляй на Святки без оглядки» (6+)
Библиотека п. Оротукан
14.00 - фольклорные посиделки «Рождественские «Конфетти-Святки» (6+)
Дом культуры п. Оротукан
14.00 -  х/ф «Ночь перед Рождеством» (6+)
Библиотека п. Дебин
17.00 - викторина «Свет небесного чуда» (6+)
Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное
15.00 - мультфейерверк «Путешествие в мир сказок» (0+)
19.00- 21.45 - новогодняя вечеринка для старшеклассников (16+)
6 января
Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное
14.00 - клуб выходного дня для детей «Серебристые снежинки» (6+)
7 января
Библиотека п. Дебин
16.00 - новогоднее развлечение-квест для детей «Зимняя сказка» (0+)
Дом культуры п. Оротукан
20.00- 00.00 - вечер отдыха «Рождественские встречи» (18+)
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 - олагот'мерительный концерт «Зимняя феерия» (6+)

Дом культуры п. Оротукан
18.00 - игровая программа «Рождественский сюрприз» (6+)
9 января
Центр культуры, досуга и кино п. Ягодное
15.00 - игровая программа для детей старшего дошкольного возраста «Русские народные игры» (12+)

10:30

03.01

10:30

304.01

10:30

05.01

I СКОРО

6+ ВХОД СВОБОДНЫЙ 10:30

м/ф «Ц А Р Ь ЗВ Е РЕ Й »
6+ вход с в о б о д н ы й  10:30

м/ф «Д Е Р Е В О  Ж ЕЛ АН И Й »
6+ ВХОД СВОБОДНЫЙ 10:30

м/ф «ПУШ ИСТЫ Й Ш ПИОН» 
|6+ вход свободный 10:30

м/ф «Д В А  Х В О С Т А »  
6+ вход с в о б о д н ы й  10:30

« З В Е З Д Н Ы Й  р а з у м »

С------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

Согласно постановлению правительства Магаданской области от 21.10.2021 № 812-пп лица, достигшие 18 лет,
допускаются на мероприятия только при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность, или справки о 
медотводе. Лица, не достигшие возраста 18 лет, пропускаются без наличия QR-кода в сопровождении родителей, 
иных законных представителей, предъявивших QR-код.
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Юбилей отметили, работа продолжается
Стремительно пролетают дни, про

ходят годы, но в памяти каждого чело
века хранится живой источник добро
ты, душевной красоты - всё это мы на
чинаем черпать еще в детском саду, в 
волшебной стране с необычной атмос
ферой, наполненной детским смехом, 
восторгом, удивлением.

А для ребенка пребывание в этом 
чудесном мире детства — незабывае
мые моменты первых открытий, успе
хов, достижений и побед.

55 лет для истории — всего лишь 
миг, а для многих поколений выпуск
ников детского сада «Ромаш ка» п. 
Ягодное (а их более 1000 человек), ве
теранов труда и нынешних воспитате
лей -  это незабываемое событие, кото
рое дарит прекрасные воспоминания 
о ярких буднях и открывает новые стра
ницы творческой деятельности. 17 де
кабря в Центре культуры п. Ягодное 
собрались работники детского сада 
«Ромашка», чтобы принять поздравле

ния с юбилеем от их многочисленных 
гостей - друзей и коллег.

Глава Я годнинского городского 
округа Н.Б. Олейник, руководитель ко
митета образования И.А. Чевичелова 
поздравили воспитателей, их помощ
ников и всех сотрудников «Ромашки» 
с замечательным юбилеем, вручили 
грамоты и благодарственные письма, 
детскому саду -  подарки.

Председатель Собрания предста
вителей О.Г. Гаврилова поздравила 
коллектив не только от своего имени, 
но и от имени председателя Магадан
ской областной Думы С.В. Абрамова 
и нашего земляка - заместителя пред
седателя М агаданской областной 
Думы А.К. Зыкова.

С веселыми, трогательны ми по
здравлениями выступили и малыши - 
воспитанники детского сада, и их ро
дители, а также ребятишки из Центра 
детского творчества, коллеги - работ
ники детского сада «Солнышко».

Праздничный вечер прошел в ду
ш евной, домаш ней обстановке. 
Юбилейная дата уйдет в историю, а 
«Ромашка» продолжит свою рабо
ту, ведь 55 лет -  возраст молодой, не
пенсионный, поэтому впереди у за
мечательного коллектива новые от
крытия, достижения, свершения, не
прерывный процесс воспитания, об
разования, обучения тех, за кого они 
в ответе -  за юных ягоднинцев!

Жизнь продолжается, никуда не 
уходит детство -  оно жило, живет и 
будет жить в «Ромашке», в любимом 
для многих детей детском саду!

Наталья АНИСИМОВА.

Фото Андрея Ларионова.

Фото на память о юбилее
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■

Гостевой лом Яголное.
Квартиры посуточно, 

комнаты, койко-места.
Тел.: 8-900-408-25-00. 269

Дорогие мои 
земляки-кол ымчане, 

эльгеновцы и ягоднинцы:
Лидия Аванесян, Тамара 

Волошина, Валентина Прихожай, 

Эльвина Полуцкая, Валентина 

Павленко, Татьяна Кузьминых, 

Галина Коновалова, Татьяна 

Черепахина, Толстовы, Медакины, 

Дудка, Шакины!

А также любимый коллектив 

редакции газеты “Северная правда”! 

Поздравляю вас с наступающим 

новым, 2022 годом!

Желаю счастья, здоровья, 

благополучия!

С уважением Алексей 

Афанасьевич Байков, 

г. Челябинск.

У важ аем ы е ж ители  
Я годнинского района!

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом! Желаем хорошо про
вести праздничные дни и новогодние 
каникулы, не болеть! Но если уж слу
чилась неприятность со здоровьем, 
можете обратиться за помощью в 
наши медицинские учреждения.

Детская консультация п. Ягод
ное -  4 января с 10.00 до 13.00, педи
атр К.С. Титкова, медсестра В.В. Ба- 
чина; 7 января с 10.00 до 13.00, пе
диатр В.И. Науменко, медсестра Н.А. 
Литвинова.

Поликлиника п. Ягодное -  4 ян
варя с 10.00 до 13.00, терапевт М.С. 
Губаль, медсестра Д.Г. Арсаланова; 
7 января с 10.00 до 13.00, терапевт 
И.А. Капитанова, медсестра Д.Г Ар- 
саланова.

Больница п. Синегорье - 4 января
с 10.00 до 13.00, терапевт С.И. Козен- 
ко, медсестра Б.Ц. Дамдинжапова; 7 
января с 10.00 до 13.00, терапевт ТВ. 
Цурикова, медсестра В.Ц. Митупова.

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 
что прием информационных 

материалов в ближайший номер 
газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 

что прием объявлений и 
поздравлений в ближайший номер 

газеты осуществляется 
до 13:00 среды.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
28 декабря 2021 года на 81-м году 

ушла из жизни Лирия Ивановна ФО
МИНА, наш товарищ, член Совета ве
теранов Ягоднинского городского ок
руга и клуба «Колымчане», старожил 
Магаданской области и просто очень 
душевный и добрый человек. Мы вы
ражаем глубокие, искренние собо
лезнования дочери Марине, родным 
и близким покойной. Скорбим вмес
те с вами и разделяем горечь невос
полнимой утраты.

Совет ветеранов, 
клуб «Колымчане».

Предновогодний снег

Предновогодний снег, 
как снег из детства, 

Искрится под вечерними 
огнями.

И  радуется, радуется сердце 
Той красоте. Как передать 

словами?

Так гранями хрусталь порой 
играет...

Мне кажется, что я в морозном 
царстве.

Поёт душа, о детстве 
вспоминая...

Случайно вновь смогла там 
оказаться

Я  в этот миг, любуясь снегом 
чудным,

Таким волшебным и по-детски 
юным.

Елена ПРОНЬ, 2021
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Уверенные победы волейболистовС 24 по 26 декабря в Магадане состоя
лось первенство Магаданской области по 
волейболу среди юношей и девушек. В 
соревнованиях приняли участие более 10 
команд из города Магадана, Ольского, 
Тенькинского и Ягоднинского городских 
округов.

Ягоднинский городской округ был 
представлен тремя командами волейбо
листов в разных возрастных категориях. В 
состав сборных команд Ягоднинского го
родского округа вошли лучшие волейбо
листы спортшколы п. Ягодное (тренер 
Сергей Сергеевич Карпенко) и Дворца 
спорта «Синегорье» (тренер М аксим 
Юрьевич Сальников).

По результатам соревнований коман
да юношей заняла 1-е место в первенстве, 
одержав уверенные победы над волейбо
листами СВГУ г Магадана, СШ № 2 г. 
Магадана и Тенькинского городского ок
руга. А воспитанник СШ п. Ягодное Вя
чеслав Бегагоен был признан лучшим 
игроком турнира.

В данном турнире наши волейболист
ки обыграли команду «Регионэнерго» г. 
Магадана и команду Ольского городско
го округа. По итогам всех игр девушки

сборной команды Ягоднинского го
родского округа показали высокий ре
зультат и заняли 2-е место в первенстве, 
уступив со счетом 2:3 команде из посёл
ка Сокол.

Команды были награждены медаля
ми, грамотами и кубками. Также по ре
зультатам соревнований спортсменам

будут присвоены соответствующие 
спортивные разряды.

Поздравляем наших спортсменов и 
тренеров с успешным выступлением 
на соревнованиях! И желаем дальней
ших побед!

Александра ДЗЮБА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

Открытое первенство спортивной школы п. Оротукан 
по баскетболу и стритболу среди юношей и девушек

25 декабря спортивная школа п. Оро- 
тукан ждала гостей. Для участия в откры
том первенстве по баскетболу и стритбо
лу были приглашены девушки и юноши 
из п. Синегорье под руководством трене
ра Виталия Кривицкого.

Целью соревнований являлось выяс
нение уровня базовой подготовки юно
шей и девушек 2007-2008 г р. для дальней
шей работы с ними по повышению тех
нико-тактического мастерства и физичес
кой подготовки для участия в окружной 
спартакиаде учащихся по баскетболу в 
2022 году.

Девушки играли с полной отдачей. Зах
ватывающая игра за лидерство закончилась 
убедительной победой спортшколы п. 
Оротукан - 37 очков уступили синегорс
кие спортсменки. Итог встречи - 67:30.

Первенство по стритболу среди юно
шей закончилось со счётом 20:18 в пользу 
оротуканских баскетболистов.

Результаты открытого первенства по 
баскетболу: 1-е место заняли команды 
девушек и юношей п. Оротукан, 2-е мес
то у команд девушек и юношей п. Сине-

горье. Самым результативным игроком 
признана Юлия Терехова из Оротукана.

В торжественной обстановке участ
никам открытого первенства по баскет
болу были вручены грамоты и медали 
соответствующего достоинства.

Тренеры Сергей Акишев (Оротукан)

и Виталий Кривицкий (Синегорье) от
мечены грамотами и спортивными на
градами за хорошую подготовку ко
манд.

Лариса ШИКАНОВА, 
инструктор-методист 

СШ п. Оротукан.
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Жаркий лед хоккеистовС 17 по 19 декабря в п. Мяунджа про
шел турнир по хоккею с шайбой среди 
взрослых команд, посвящённый Дню 
энергетика. Турнир принял значение 
межрайонного: в нём участвовали ко
манды Сусуманского, Тенькинского и 
Ягоднинского районов.

Командам предстояло сыграть в два 
круга с каждым соперником и выявить 
победителя турнира. В первый день со
ревнований состоялась игра между ко
мандами Сусуманского и Тенькинско- 
го районов, в которой хозяева площад
ки одержали победу со счётом 7:5.

Во второй день турнира ягоднинс- 
кие хоккеисты провели две встречи, в 
которых обыграли команду Тенькинс- 
кого района со счётом 11:5 и потерпели 
поражение в игре с командой Сусуман- 
ского района со счётом 1:3. Финальный 
день соревнований принёс ещё одну 
победу нашим спортсменам. Итогом 
встречи с командой Сусуманского рай

она стал счёт 4:1 в пользу ягоднинских 
хоккеистов. В завершающей игре ягод- 
нинские хоккеисты уступили спортсме
нам из Тенькинского района и заняли 
второе место.

По итогам турнира были определе

ны лучшие игроки в различных номина
циях. Хоккеист команды Ягоднинского 
района Александр Кузин был признан 
лучшим защитником турнира. Команды 
были награждены дипломами и денежны
ми призами.

Футбольная команда

мини-футболу представила команда 
МБОУ «СОШ п. Синегорье» (тренер ко
манды Валерий Владимирович Петрук).

Наши футболисты провели пять игр, в 
которых ребята выиграли: Ягоднинский 
ГО -  Со Ш N° 18 г Магадан (счёт 7:1), Ягод- 
нинский ГО -  Гимназия № 24 г. Магадан 
(счёт 6:1), Ягоднинский ГО -  Тенькинс- 
кий ГО (счёт 10:0), Ягоднинский ГО -  
Гимназия № 30 г Магадан (счёт 7:1), Ягод
нинский ГО - Хасынский ГО (счёт 7:1).

По итогам турнира наша команда за
няла 1-е место, став абсолютным чемпи
оном турнира, а капитан команды Мак
сим Мамашев, который за время турни
ра забил 19 голов в ворота противника, 
был признан лучшим в двух номинациях 
-  «Лучший бомбардир» и «Лучший иг
рок турнира».

Команда была награждена медалями, 
грамотами и кубком победителей. Теперь 
ребятам предстоит представлять Магадан
скую область на Дальневосточном этапе 
Всероссийских соревнований по мини
футболу (в рамках общероссийского про
екта «Мини-футбол -  в школу»).

Поздравляем ребят и тренера с бес
спорной победой! Желаем успеха и но
вых высоких результатов!

Александра ДЗЮБА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

Первое место в турнире по мини-футболу

средней школы
Синегорьеп.

С 21 по 23 декабря в Магадане на базе 
Дворца спорта МОГАУ «ФСК «Колым
ский» состоялся региональный этап 
Магаданской области Всероссийских 
соревнований по мини-футболу (фут- 
залу) среди команд общеобразователь-

ных организаций (в рамках общерос
сийского проекта «Мини-футбол -  в 
школу»). Участие в соревнованиях при
няли 6 команд из города Магадана и 
округов Магаданской области. Ягод- 
нинский городской округ в турнире по
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