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15 мая отмечается один из самых добрых и светлых праздников - Международ-

ный день семьи.
Бесценный дар, источник любви, уважения и привязанности - это семья. Ею гор-

дятся и на неё надеются. Она - главное, что у нас есть! Как много смысла в одном

слове - семья. В ней есть на кого положиться, здесь всегда поймут и поддержат,
укажут на ошибки и помогут. Семья - это когда двое строят свой быт, свой дом,
наполняя его новой жизнью и идеями.

Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и начало новой
жизни, и продолжение прекрасного рода, и почитание святости традиций. Она - это
наивысшее счастье, которое человек может создать сам. Любовь греет нас, греет

наши сердца и нашу душу. Верность дает нам силу на дальнейшую жизнь, дает нам
надежду на все хорошее. Семья это то, что получается, когда двух людей объединяет
и любовь, и верность. Без преувеличения можно сказать: семья - это самое важное,

чем богат человек. Опора, тыл, поддержка, понимание.
Сегодня в Тенькинском городском округе насчитывается 49 многодетных семей.

Но в то же время и самим семьям нужны помощь и поддержка со стороны государ-

ства и общества. Одна из основ социальной политики Тенькинского городского
округа - всевозможная поддержка семьи, материнства и детства. У нас успешно
решаются вопросы обеспечения жильём молодых пар, заключивших брак, органи-

зации отдыха и оздоровления детей, развития семейных форм устройства юных
тенькинцев, оставшихся без попечения родителей. В округе проводятся конкурсы
"Супер-Папа" и "Супер-Мама", которые помогают укрепить институт семьи.

В этот день говорю самые теплые слова благодарности семьям, в которых растут
двое, трое и более детей. Искренние пожелания счастья молодым людям, решив-
шим заключить союз двух любящих сердец. Низкий поклон дедушкам и бабушкам,

вырастившим собственных детей, а теперь помогающим воспитывать внуков и прав-
нуков.

  Дорогие земляки, пусть растут и крепнут ваши семьи. Пусть в них всегда царят

любовь, взаимопонимание, мир и благополучие! Пусть все семьи Тенькинского
городского округа будут дружными и крепкими. Счастья вам и добра!

Денис Ревутский,
глава Тенькинского городского округа.

С целью предупреждения распространения инфекции (COVID - 19), очный при-
ем потребителей временно приостанавливается.

Передать показания приборов учета и произвести оплату за потребленную
электроэнергию вы можете альтернативными дистанционными способами.

Показания приборов учета электроэнергии предоставляются не позднее 25-го
числа текущего расчетного периода по телефонам:

Усть-Омчуг: 2-24-80; 2-21-31; 2-22-20.
Омчак, Гастелло, Транспортный: 54-209; 54-488
- WhatsApp Усть-Омчуг (адрес или № личного счета и показания) по номерам:

89140399590, 89246930933.
- WhatsApp Омчак, Гастелло, Транспортный (адрес или № ЛС и показания) по

номеру 89148503908.
В случае если показания приборов учета не будут переданы в указанный срок,

- через мобильное приложение "ВТБ - Онлайн";
- через личный кабинет на сайте www.energosbyt.ru, который создан автомати-

чески, если вы заранее сообщали свой мобильный номер телефона в Тенькинс-
кое отделение; если ваш личный кабинет не создан, то можно подать заявление на
его создание по адресу: п. Усть-Омчуг, ул. Победы, д. № 45; п. Омчак, ул. Клубная,
д. № 2, через специальный ящик на входе в офис;

- через электронные кошельки: "QIWI Кошелек", "Яндекс. Деньги" и т. п;
- через отделения: "Почта РОССИИ", "Сбербанка", "ВТБ" и "АТБ".
Всю информацию по возникшим вопросам вы можете узнать по телефонам:

2-22-20;  2-21-31.
Во избежание образования и увеличения задолженности просим своевремен-

но производить оплату!!!

ФИЛИАЛ  "МАГАДАНЭНЕРГОСБЫТ"
НАПОМИНАЕТ  ВСЕМ  ГРАЖДАНАМ

ТЕНЬКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА: СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

Физические лица Юридические лица 

1. Зайдите в приложение Сбербанк Онлайн; 
2. Выберите вкладку «Переводы и платежи»; 
3. Выберите вкладку «ЖКХ и домашний 

телефон»; 
4. В разделе «Электроэнергия» выберите 

вкладку ПАО «Магаданэнерго»; 
5. Далее выберите вкладку «Для оплаты 

физическими лицами»; 
6. Введите свой номер лицевого счёта, 

указанный в левом верхнем углу квитанции 
на оплату (Пример: 002100368) и нажмите 
«Продолжить»; 

7. Укажите сумму платежа; 
8.    Нажмите «Продолжить». 

1.    Зайдите в приложение Сбербанк Онлайн; 
2. Выберите вкладку «Платежи и переводы»; 
3. В разделе «Электроэнергия» выберите 

вкладку ПАО «Магаданэнерго»; 
4. Выберите – «Электроэнергия для ИП»; 
5. Введите номер договора (Пример: 

21э1409/30/13 и нажмите «Продолжить»; 
6. Укажите сумму платежа; 
7. Нажмите «Продолжить». 
 

 

то начисление будет производиться, исходя из среднемесячного потребления или
по нормативу (постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354).

- через мобильное приложение "Сбербанк - Онлайн";



Первое шествие "Бессмертного полка" в Усть-Омчуге
состоялось в 2014 году. Тогда 9 мая по центральным улицам
посёлка прошли тенькинцы с портретами своих родственни-
ков - героев.

Это важное событие уже не один год сближает и объеди-
няет всех жителей нашего округа, области и страны. Милли-
оны портретов погибших и воевавших не дают забыть о том,
какой ценой далась нам Победа.

"Бессмертный полк" - самое малое, что каждый из нас
может сделать, чтобы светлая память о наших дедах, бабуш-
ках, их сыновьях и дочерях, братьях и сестрах, родных, дру-
зьях и однополчанах жила еще долгие годы. Воины и защит-
ники русской земли, победившие фашизм, навсегда останут-
ся в строю Бессмертного полка.

В этом году, в связи со сложной эпидемиологической си-
туацией, акция прошла в новом формате. Все желающие
присоединились к акции и рассказали о своих родственни-
ках - ветеранах Великой Отечественной Войны. Фотогра-
фию и данные о ветеранах принимали на сайте "Бессмертно-
го полка России", или размещали в социальных сетях.

Волонтеры ПобедыТенькинского городского округа по-
могали жителям с оформлением заявок на сайт, коррекцией
фотографий и самостоятельно загрузили восемьдесят ан-
кет, собранных работниками Центральной Библиотечной
системы. В формировании заявок на сайт принимали учас-
тие пять волонтеров.

Кроме этого, портреты родственников, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны или ковавших Побе-
ду в тылу тенькинцы разместили на окнах своих домов.

В поселке Омчак фото героев-победителей установили на
крыльце школы, создав импровизированную стену Памяти.

Фотографии фронтовиков, чьи родные не живут в Тень-
кинском городском округе, размещены на окнах Центра до-
суга и народного творчества в Усть-Омчуге. Около шести
десятков лиц - снова в строю. В безмолвном бессмертном
полку...
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Акция "Георгиевская ленточка"
проводится в нашей стране уже 15 лет.
В  первый раз она прошла в 2005 году в
честь 60-летия Победы. За эти годы по
всему миру были распространены
миллионы георгиевских ленточек -
двухцветного символа победы над фа-
шизмом. Главная цель проекта - напом-
нить ныне живущему поколению о Ве-
ликой Победе и ее героях.

С каждым годом акция становится
все масштабнее, в ней принимают уча-
стие и россияне, живущие в других
странах мира. Сегодня черно-оранже-
вые ленточки можно получить в 75 по-
сольствах и генконсульствах РФ в раз-
ных странах.

Не остался в стороне и Тенькинский
городской округ. С 6 по 9 мая 2020 года

два волонтера, зарегистрированные в
волонтерском корпусе "Года памяти и
Славы", ежедневно пополняли запасы
ленточек в торговых точках и аптеках

округа.  В этом году, в канун праздни-
ка, земляки самостоятельно могли
взять главный атрибут  акции в специ-
ально установленных коробках.

Георгиевская ленточка является свя-
зующей нитью поколений, это символ
памяти и гордости за победу нашего
народа в годы лихолетья. За время ак-
ции в округе было распространено
более 1100 ленточек.

Очень масштабной и зрелищной по-
лучилась 75-я годовщина Победы, не-
смотря на пандемию коронавируса.

Всероссийский флешмоб Памяти
"Фонарики Победы" прошел в Тенькин-
ском городском округе 9 мая 2020 года.
В 22:00, в знак памяти и уважения подви-
гам и героям Великой Отечественной
войны, в окнах жителей Усть-Омчуга за-
горелись маленькие огоньки: свечи, бы-
товые фонарики, фонарики в смартфо-
нах, - символизирующие свет нашей па-
мяти и нашей благодарности тем, кто по-
дарил миру этот день..

Цель акции "Фонарики Победы" - по-
чувствовать и продемонстрировать еди-
нение в момент, когда, в силу сложив-
шихся обстоятельств, мы не можем вый-
ти на улицу с Бессмертным полком.  Светом в окне тенькинцы благодарили всех,
подаривших нам свободу, мирное небо и, к сожалению, не дожилвших ни до мая
1945-го, ни до сегодняшнего дня.

Фотографии и публикации, посвященные акции, устьомчугцы размещали в со-
циальных сетях под хэштегами #ФонарикиПобеды,  #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабы-
то, #ВеликаяПобеда.

Как сообщают областные издания, поддержку Всероссийской акции "Фонарики
Победы" оказали и десятки коллективов областного центра. Студенты и сотрудники
Магаданского политехнического техникума, Технологического колледжа, Магадан-
ского промышленного техникума объединились в здании общежития политехнику-
ма и зажгли фонарики на трех этажах в 66 окнах. Экипажи судов ледокола "Магадан"
и корабля FESCO "Магадан", пришвартованные в Морском торговом порту, а также
SASCO "Ангара", находящегося на рейде в бухте Нагаево, отдавая дань памяти геро-
ям, зажгли все палубные огни и прожектора.

Так получилось, что в этом году нельзя влиться в веселую ликующую толпу, всем
вместе кричать "ура" и радоваться грохоту залпов настоящего салюта. Но в празд-
ник хочется единения. Акция "Фонарики Победы" помогла жителям нашей страны
объединиться и почувствовать, что, несмотря на режим самоизоляции, мы все рав-
но остаемся вместе и радуемся праздничному дню.

1418 дней и ночей длилась страшная
война, ставшая всенародной. Эта тема
была и остается одной из ведущих в ху-
дожественной литературе. Чем дальше
уходят от нас те трагические события,
тем ценнее становятся художественные
произведения - свидетельства нашей
истории.

В Тенькинском городском округе со-
стоялась интерактивная акция "Литера-
тура Победы". В исполнении работни-
ков детской, центральной библиотек и
библиотечного филиала в пос. Омчак
прозвучали произведения: Е. Евтушенко
"Спутница", С. Полякова "В гостях у ра-
ненных бойцов", стихи Ю. Друниной, К.

Симонова "Ты помнишь, Алеша, доро-
ги Смоленщины", отрывок из произве-
дения В. Закуткина "Матерь человечес-
кая", отрывок из произведения С. Алек-
сеева "Данке шён", отрывки из произве-
дений Твардовского, отрывок из произ-

ведения В. Кондратьева "Отпуск по ра-
нению", Н. Шалотовского "Молитва ма-
тери", Г. Суворова "Мы вышли из боль-
шого боя", С. Пивоварова "У обелиска"
и многие другие.

Акция "Синий платочек" - сохранение исторической памяти о вкладе женщин в
Победу в Великой Отечественной войне и укрепление мира, привлечение внимания
молодёжи и старшего поколения к сохранению исторической памяти.

В поддержку всероссийской акции был смонтирован видеоролик из танцеваль-
ных композиций коллектива МБУК "МЦБС" под руководством Майи Минчук и млад-
шей группы хореографического коллектива "Самородки" под руководством Лиры
Таджибаевой. Танцевальный флешмоб стал символом солидарности с великим
женским подвигом и ещё одним доказательством того, что современная молодёжь
помнит и чтит память военных лет.



№  19
4 15  мая  2020 г.ПОБЕДЕ  -  75!

В Тенькинском городском округе отгремели праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К
большому сожалению, пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и в полной мере воплотить все задуманное не получилось. Но это -
только пока. Если изменится ситуация в стране, 3 сентября, в день, когда Вторая мировая завершилась окончательно, все планы и задумки
воплотятся в жизнь.

… Идея создать в Усть-Омчуге еще
одну достопримечательность родилась
совершенно случайно. Еще в январе, до
выборов главы городского округа, на
первом заседании оргкомитета по про-

ведению мероприятий Года Памяти и
Славы, родилась задумка - сделать к
юбилею Победы что-то необычное.

Сначала решили, что на вершине Чи-
хары появится просто звезда. Четких
очертаний еще не было, но собравшие-
ся уже знали, что выполнить этот нео-
бычный заказ под силу местному кузне-

цу Олегу Закутнему. Тут же сформиро-
вали творческую группу, которая заня-
лась разработкой макета. Кроме кузне-
ца, в нее вошли: Владимир Кривошеен-

ко, Елена Сутормина, Александр Ребров.
Потом к процессу подключился настоя-
тель Храма святой блаженной Ксении
Петербургской иерей Николай, волонте-
ры, курсанты клуба "Русич", школьни-
ки, брат Олега Сергей. Администрация
Тенькинского городского округа всеце-
ло поддержала идею создания памятно-
го знака.  На протяжении всех этапов его
создания глава Теньки Денис Ревутский
и заместитель по вопросам социальной
политики Елена Реброва курировали ход
выполнения работ от начала до конца.
Ведь сделать надо было так, чтобы, как
говорится, "стрельнуло так стрельнуло".

Сделать макет будущего Ордена Оле-
гу помогал и его маленький сын Миха-
ил. В итоге,  из обычной звезды "родил-
ся" Орден Отечественной войны - сим-
вол воинской доблести.

- Этот орден - олицетворение стрем-
ления к Победе, - говорит Денис Ревутс-
кий, глава Тенькинского городского ок-
руга. - К той великой Победе, которую
наш народ ждал долгие четыре года.
Кроме того, Орден Отечественной вой-
ны изображен на стеле Памяти. Должен
признаться: до момента создания рукот-

ворного, нашего Ордена, никто не заме-
чал этого момента.

Поиски подходящего материала, спон-
соров, помощников - времени на раскач-
ку не было.

Шестиметровую конструкцию собра-
ли не сразу. Сначала выполнили один сег-
мент, чтобы просчитать, сколько и какие

комплектующие понадобятся. Несколь-
ко раз пришлось выезжать в Магадан,
чтобы приобрести все необходимое для
создания памятного знака. Но все, что
требовалось для изготовления Ордена,
нашли в магазинах областного центра.
Финансовую помощь оказали компании
"Полюс Магадан" и "Мodern Мachinery".

Шаг за шагом работа шла к своему
логическому завершению. Покраска
каркаса, сборка, установка светодиод-
ной ленты, подключение огней… В ре-
зультате трудоемкой работы получи-
лась разборная шестиметровая конст-
рукция с вмонтированной подсветкой.
Орден состоит из множества состав-
ных частей. Его можно разобрать и за-
ново собрать в случае необходимости.

- Все проблемы, которые возникали в
процессе работы, - делится кузнец Олег
Закутний, - мы решали в рабочем по-
рядке. Главное было начать работу. А все
остальное решали сообща. Мы не стре-
мились сделать его гигантским. Да, хо-
телось, чтобы был заметен издалека. Но
важно было соорудить его легким, мо-

бильным, с возможностью недолгой
трансформации.

- Нам нельзя забывать все то, что сде-
лали наши деды и прадеды, - поделился
Святослав Ким, участник создания ин-
сталляции "Ордена Отечественной вой-
ны". - Для нас это очень важно. Нужно
помнить о тех событиях, которые случи-
лись с 1941 по 1945 годы.. Мы не должны
допустить повторения войны.

Изначально планировалось, что Орден
Победы 8 мая поднимут на Чихару. А 9
мая дали бы старт Марафону Победы -
жители Усть-Омчуга должны были про-
нести факел, зажженный от Вечного огня
у стелы Памяти. Постепенно огонь доб-
рался бы до самой вершины сопки. И
там состоялось бы зажжение огней Ор-
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дена. Вместо реального действия, пере-
дача "Огня Победы" ушла в виртуаль-
ный формат - старт этой эстафете сим-

волично дал житель блокадного Ленинг-
рада Герман Олегович Филатов. А затем
акцию подхватили и другие жители ок-
ружного центра. Учителя, медики, энер-
гетики, сотрудники правоохранительных
органов, школьники и пенсионеры, де-
путаты и дошколята. Теплая акция захва-

тила десятки устьомчугцев. Равнодуш-
ных не было никого.

По первоначальному сценарию куль-
минацией всего действа стала бы песня
"Нам нужна одна победа" в  исполне-
нии трудовых коллективов на площади
возле Центра досуга и народного твор-
чества. Грянуть всем поселком не полу-
чилось. Но мы сделали это дистанцион-
но. И у нас все впереди.

Как бы ни хотелось всем нам увидеть
Орден Победы на сопке, как бы ни меч-
тали мы  посмотреть на разноцветное от
всполохов салюта небо, сейчас очень
важно оставаться дома.  Такой шанс у
нас еще будет.  3 сентября 2020 года "Ор-
ден Отечественной войны" все-таки пред-
станет во всей своей красе. Место и вре-
мя организаторы пока держат в тайне.
Но можно сказать: это будет общедос-
тупно и зрелищно.

Создание инсталляции Ордена Отече-
ственной войны объединило многих.
Работники управления образования, от-
дела культуры, Центра досуга  и народ-

ного творчества, педагоги школы, работ-
ники администрации… В итоге, малень-
кая идея переросла в большой подарок
жителям Теньки!

Светлана Сафошкина.
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С уважением,
Галина Владимировна Помазан.

Накануне Великого Дня Победы, Га-
лина Помазан - ребенок из блокадного
Ленинграда - уже много лет принимает

гостей. Да и Герман Филатов - житель
северной столицы, заблокированной
фашистами на 900 дней, - как и раньше, -

в строю. Им, прошедшим ад и спасшим-
ся удивительным образом,  волонтеры
Победы и работники социальной защи-
ты вручили подарки от губернатора
Магаданской области, главы Тенькинс-
кого городского округа, представителей
компаний "Полюс Магадан", "Павлик",
"Магаданэнергосбыт" старательских ар-
телей "Диана" (В. Матяш)  и "Гран" (Ю.
Бабий) и Тенькинского филиала "Мага-
данского социального центра". Их вру-
чили заведующая Татьяна Васильченко
и волонтеры Победы.

Лидия Акилова - вдова участника
Великой Отечественной войны. В 1973
году приехала по комсомольской пу-
тёвке работать на Колыму, здесь и по-
знакомилась со своим мужем, ветера-
ном войны, Михаилом Васильевичем
Акиловым. И она - в списке тех, кого
каждый год чествуют накануне или в
День Победы.

Три года, десять месяцев и восемнад-
цать дней. Двадцать шесть миллионов че-
тыреста пятьдесят две тысячи жизней…
Великая Отечественная не пощадила ни-
кого. Идут годы, проносятся десятилетия.
Но неизменным остаётся отношение
каждого из нас к судьбоносному для Ро-
дины событию, к подвигу тех, кто при-
ближал этот великий день, не щадя соб-
ственной жизни.

В ситуации, когда массовые
меро приятия пр ово дить
нельзя, для ветеранов особен-
но важно знать и чувствовать,
что Великую Победу чтут, о
подвиге народа помнят и не за-
бывают о ветеранах.

 Спасибо нашей Теньке за то,
что здесь все еще живет такое по-
нятие как патриотизм, хранят па-
мять о великих героях Великой
Победы. Спасибо за то, что не за-
бывают о подвиге нашего народа.

Благодаря доброму отношению к нам, ветеранам, жителям блокад-
ного Ленинграда, мы готовы до конца быть в строю и вместе с новым
поколением и дальше творить великую историю Побед нашей Родины.

 Я выражаю сердечную благодарность губернатору Магаданской
области С. К.  Носову, руководству АО "ПАВЛИК", АО "Полюс Мага-
дан", С/А "Гран", С/А " Диана", предприятию "Магаданэнергосбыт",
Тенькинскому филиалу "Магаданского социального центра", админи-
страции Тенькинского  городского округа  за помощь и поддержку, за
замечательные подарки!

Я желаю землякам сохранить этот дух Победы и помнить о том, что
только вместе можно справиться с трудностями и преодолеть любые
препятствия.

Желаю тенькинцам  дальнейших профессиональных успехов и но-
вых достижений.   Всем здоровья, счастья, добра и мирного неба над
головой!

В День Победы представители компа-
нии "Полюс Магадан" не обошли сторо-
ной и жителей Омчака, имеющих статус
детей Великой Отечественной войны, а
также пожилых омчакцев в возрасте 65+.
Им вручили продуктовые наборы.

Чтобы никого не забыть, руководство
АО "Полюс Магадан" запросило в Тер-
риториальной администрации у главно-
го специалиста Татьяны Вильдановой
списки. И, согласно ним, отправились по
адресам.   Всего такие подарки к празднику великой Победы получили 49 человек,
проживающих на данный момент в маленьком поселении Тенькинского городского
округа. Кроме того, одной многодетной семье, в которой воспитывается три ребен-
ка, тоже доставили презент.

К празднику весь поселок был украшен флагами с символикой 75-летия Победы.
И это, бесспорно, создавало праздничное настроение всем жителям Омчака.

8 мая, накануне Дня Победы, в нашем
округе прошла акция "Телефонное по-
здравление ветерана". Волонтеры Побе-
ды персонально поздравили с праздни-
ком Лидию Акилову, Германа Филатова
и Галину Помазан, учитывая биографи-
ческие факты из жизни каждого. В уста-
новленное время волонтеры звонили
главным героям юбилейных мероприя-
тий и зачитывали заранее утвержденный
текст. Сделать доброе дело - много уси-
лий не требуется.

Волонтеры Победы стали участника-
ми акции "Письма Победы" и написали
свои слова благодарности ветеранам.

Это стало еще одной возможностью напомнить подрастающему поколению о под-
виге тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны.

Еще одна всероссийская акция-флэшмоб видеопоздравления для ветеранов про-
шла в городском округе. Восемнадцать волонтеров разных возрастов и профессий
объединились для того, чтобы сказать слова благодарности тем, кто этого заслужил
по праву. Самые теплые и искренние слова благодарности за чистое небо, спокой-
ный сон и мирную жизнь записали на DVD-диски. И пусть увидеть эти поздравления
герои смогли только на экране телевизоров, но главное - не только их благодарить, но
и сохранять это чувство признательности в себе и друг в друге.

Тенька отметила юбилей Великой Победы. Наш главный национальный празд-
ник!  Сотни жителей округа стали активными участниками всероссийских акций,
которые были запланированы к этой дате.
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В канун 75-летия великой Победы школьники Теньки исполнили песни о войне и прочли
стихи о героях былых времен - в округе прошла Всероссийская онлайн-акция "Наследники
Победы".

Акция "Наследники Победы" проходила в двух номинациях: "Военные песни" и "Стихи о
войне и Победе". В ней приняли участие учащиеся средних школ Усть-Омчуга и Омчака,
воспитанники Тенькинского центра дополнительного образования детей, малыши детского
сада окружного центра. Им помогали мамы и папы, бабушки и дедушки, друзья. Участники
выбрали понравившуюся или приняли участие в обеих номинациях. Ребята исполнили пес-
ню военного времени или читали стихотворение и записывали видеоролики. Своими видео
они делились в социальных сетях.

Стихи известных поэтов, авторские творения - эти и еще десятки пронзительных строк
песен и литературных произведений показали то тяжелейшее время откровеннее любых
мемуаров, поведали о мыслях юных ребят, уходивших в бой, о доле матерей, терявших
сыновей и мужей, о передовой, о жизни, смерти и любви. Это то, к чему действительно стоит
прикоснуться в годовщину великой Победы в знак признательности за жизнь.



№ 19
15  мая 2020 г.ДЕНЬ  СЕМЬИ8

Рубин - драгоценный камень, который после ювелирной обработки превращается в красивейший самоцвет. Так и семейные отношения
после огранки и шлифовки прожитыми сорока годами становятся крепче и способны выдержать многие испытания.

40 лет назад, Сергей Михнюк и Евгения Афонина тёплым весенним днём, 12 апреля 1980 года, скрепили свой союз.

Сергей и Евгения познакомились в
1972 году. Евгения любила ходить в похо-
ды с товарищами из комсомола, а Сер-
гей, будучи старше на четыре года, ув-

лекался машинами. С самого начала от-
ношений пару связали крепкие чувства.

Ещё задолго до свадьбы, Сергей уез-
жал служить в армию на два года, а
после его возвращения Евгения уехала
в Новосибирск поступать в универси-
тет связи. В это время Сергей часто
прилетал навестить будущую невесту
в далёкий сибирский город.

В 1980 году молодые люди создали
дружную, крепкую семью. Молодежь в
то время заводная была: пели, плясали,
веселились по два дня!

Жизнь семьи Михнюк шла своим че-
редом. В 1981 году на свет появился пер-
венец - сын Дмитрий, через шесть лет, в
1987 году, родилась дочь Наталья.

Семья пережила распад Советского
союза и дефолт. Но счастливые супруги
всегда были   вместе, рука об руку. По-
мимо работы Сергей и Евгения всегда
находили время для увлечений и отдыха:
рыбалка, охота, поездки на природу, не-
большой огород. С легкостью помогали
детям с уроками в школе и в будущем
поддерживали Диму и Наташу во время
учебы в ВУЗах.

Супруги Мхнюк, прожив 40 лет вмес-
те, по-настоящему счастливы. Верность
и доверие - крепкий фундамент в осно-
вании их семейной жизни. Не всегда всё
было безоблачно, только вспоминать
они стараются лишь светлые моменты
жизни, оставляя за гранью трудности и

проблемы, которые с честью преодоле-
вают вместе.

В 2012 году появился на свет долгож-
данный внук Иван.

А 12 апреля 2020 года Сергей Ивано-
вич и Евгения Анатольевна отметили
рубиновую свадьбу.

Когда встречаешь такие семьи, пони-
маешь: любовь пылает в их сердцах! Уме-
ние доверять, поддерживать и ценить
свою вторую половинку помогло Сер-
гею и Евгении Михнюк стать надежным
тылом друг для друга. Счастье для них -

не в материальных ценностях, а друг в
друге, детях, внуке и друзьях!

Марина Вербицкая (подруга семьи):
- После свадьбы Сергея и Евгении мы

пришли к ним в гости. Так и состоялась
наша встреча уже с семьей Михнюк. Это
было ни праздничное событие, ни тор-
жество. Раньше ведь в гости часто ходи-
ли просто так. С Евгенией тогда я встре-
тилась первый раз, она произвела очень
хорошее впечатление. Сразу меня к себе
расположила. Мы нашли общий язык.
Так и завязалась наша дружба. Сергея я
знала со школьной скамьи, он дружил с
моим, на тот момент, будущим мужем
Володей, поэтому я была уверена: он че-
ловек надежный.

Евгения Анатольевна была и остается
не только красавицей, но и умницей. А
как она готовит! Она любит это делать. И
делает это красиво. Со вкусом. Всегда
очень рада гостям. Сергей Иванович -
тыл для своей семьи.

В их доме всегда собиралось много
народа. Дети, взрослые… Сегодня смот-

рю на старые фотографии и не пони-
маю: как столько людей могли вместить-
ся в маленькую двухкомнатную квартир-
ку в старой деревянной двухэтажке?

За годы мы прошли многое. Семья
Михнюк - надежные друзья. Этим сло-

вом "надежные" сказано всё. Мне очень
повезло встретить таких людей на своем
пути. Мы были и в радости, и в горести,
делили все пополам. Очень благодарна
судьбе за то, что свела меня с Женей и
Сергеем. Надежнее друзей я не знаю.
Часто ловлю себя на мысли, что если бы
не они, надеяться в трудные минуты мне
было бы не на кого. Они всегда помога-
ли. И это очень важно иметь таких дру-
зей. Семья Сергея и Жени стала мне вер-
ными спутниками.

Что их держит вместе 40 лет? Конеч-
но, любовь! И только любовь.  Ведь Сер-
гей за Женей стал ухаживать, когда она
еще училась. Со школы он "кружил" вок-
руг девушки. А он - на четыре года стар-
ше. Это сейчас разницы в возрасте не
чувствуется, а тогда, много лет назад,
когда их чувства только-только зарожда-

лись, различия были ощутимы. Навер-
ное, как и любая девчонка, Женя приня-
ла ухаживания молодого человека с удо-
вольствием. Вот только маме Евгении
было не до сна: родители сопровождали
влюбленных на каждом свидании.

Дети Сергея и Жени давно выросли.
Дима создал свою семью - тут подраста-
ет внучок Иван. У Натальи - дочери -
пока семьи своей нет. Она живет в цент-
ральных районах страны. Михнюки вы-
растили хороших детей. Дима - светлая
голова. Хороший семьянин. Наташа за-
кончила институт, работала в коммерчес-
ком банке. Наверное, она будет такая же
уверенная, как её мама.

Жаль, что скоро Сергей и Евгения уедут
на постоянное место жительства в другой

город. Вот только достроят дом. И Сергей,
и Евгения продолжают трудиться на нашей
территории. Оба - в связи. Только Евгения
Анатольевна - в электросвязи, а Сергей
Иванович - в почтовой.

Хорошие у меня друзья. 12 апреля они
отметили 40-летний юбилей своей семьи.
Желаю им любви и здоровья. И еще внуков.

Кулинарные шедевры Евгении Анатольевны.

В кругу друзей.

Как хорошо, когда мы рядом!

12 апреля 1980 года.
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Со времен сотворения мира каждый человек ищет свою вторую половинку, чтобы пройти с ней рука об руку счастливый жизненный
путь. К сожалению, не всегда и не у всех это получается.

В Тенькинском городском округе есть немало «ячеек общества», про которые можно сказать: "Они - пример для многих!".
Сегодня наш рассказ о дружных молодых семьях Теньки, которые по праву можно назвать крепкими, надежными и любящими!

Семья - это самые дорогие и близкие
люди, это любимый человек. У многих се-
мья ассоциируется с домом, где всегда теп-
ло, уютно. "Все счастливые семьи похожи
друг на друга…", - заметил великий писа-
тель. Но все же каждая имеет свою особен-
ность, изюминку…

Наша история для современного читателя,
наверное, будет обычной. Мы познакомились
в "Аське", в июле 2012 года, все помнят такой
мессенджер для общения, как сейчас
WhatsApp или Viber. В один из летних вече-
ров мне пришло сообщение: "Привет! Давай
знакомиться!", я не отвечала ранее на такое, а в
этот раз почему-то ответила, и завязалось об-
щение. Моего нового знакомого звали Антон,
ему на тот момент было 24 года. Он работал
преподавателем в техническом университете.
После нескольких месяцев переписки, мы
встретились в кафе, проговорив два часа, я
сразу поняла, что Антон - интересный и доб-
рый парень. После этой встречи он продол-
жал писать мне, звонить, но отвечать у меня
не было времени, в моей жизни начался новый
этап: я получила диплом и устроилась рабо-
тать в лицей. Всё моё время уходило на рабо-
ту и о личной жизни думать было некогда. Он
все понял и не стал больше писать мне.

Через полгода на мой урок пришли сту-
дентки технического университета, они рас-
сказывали о своей специальности и факульте-
те одиннадцатиклассникам. В один момент я
начала понимать, что всё, что они рассказыва-
ют, мне знакомо.  После беседы я подошла к
ним и спросила, знают ли они Антона Панко-
ва? Девушки ответили, что он их преподава-
тель. Я попросила передать ему привет. С это-
го и возобновилось наше общение, а через три
месяца Антон сделал мне предложение.

В сентябре 2013 года мы поженились. У
нас была очень красивая свадьба, много гос-
тей, это один из счастливых дней моей жизни.
Так родилась новая семья, в основе которой
оказались взаимная любовь, понимание друг
друга и забота. Вскоре мы переехали из обще-
жития в квартиру, потом купили машину, на
которой путешествовали по Омской области и
Казахстану.

Спустя три года мы поняли, что наша се-
мья должна стать полноценной, и в январе
2017 года у нас родился сын Евгений. Жизнь
стала еще счастливее, изменилось всё вокруг,
теперь - мы родители! Через полтора года я
вышла на работу, произошла переоценка цен-
ностей, в голове стали чаще мелькать мысли о
том, что нужно что-то поменять в жизни. Так
нас судьба привела на Колыму, в Усть-Омчуг.

Здесь мы уже живем почти два года, рабо-
таем в школе. Думаю, можно сказать, что мы
привыкли и влились в коллектив, а главное -
установили контакт с учениками. Работа учи-
теля только на словах кажется легкой, на са-
мом деле - это огромный титанический труд,
поэтому мы поддерживаем друг друга. Весь
день нашей семьи расписан по минутам.

Люди встречаются, чтобы посвятить друг
другу всю свою жизнь, чтобы делить на
двоих все радости и неудачи. Вместе мы ус-
певаем сделать все домашние дела: вместе
готовим, вместе занимаемся с сыном. А ещё
остаётся время и на творчество: Антон шьет
из кожи, а я занимаюсь выпечкой пряников.

Мы - обыкновенная семья, живущая свои-
ми радостями и заботами, в которой любят
жизнь, друг друга, умеют ценить каждую
минуту, проведённую вместе.

ПАНКОВЫ

ЧЕРЕШНЯ

Наша семья родилась в 2012 году. Весенним
вечером я собиралась к своим старым знакомым
на день рождения. Там было весело, много кон-
курсов. И в одном из них я участвовала с моло-
дым, симпатичным парнем. Он мне сразу понра-
вился. У нас завязалась беседа, и на следующий
день молодой человек позвал меня на свидание.

Через неделю общения мы поняли, что влю-
бились друг в друга и хотим быть вместе. Мой
Владимир для меня был больше, чем принц:
чуткий, заботливый, нежный, и я ответила ему
взаимностью.

Спустя год у нас родилась старшая чудесная
и любимая дочь - Миланочка. Нашему счастью
не было предела. О браке мы пока не задумыва-
лись, ведь нам и так было хорошо уже втроём.

МАРКЕЛОВЫ

Мы - семья Маркеловых. Несем гордое зва-
ние семьи первое десятилетие. "Много это или
мало?", -  подобным вопросом не задавались.
Но иногда кажется, что мы только-только встре-
тили друг друга, а порой, как будто вместе не
десять, а целых сто лет.

Наша маленькая семья - это папа Андрей,
мама Юля, доченька Таисия и хранительница
домашнего очага - кошка Мася. Но если мы со-
берёмся со всеми родными, то можно насчитать
более ста человек. Мы являемся частью боль-
шой дружной семьи, в которой чтят традиции,
любят и уважают друг друга. И пусть наши род-
ные  живут в разных уголках мира, мы с нетер-
пением ждем дней, когда собираемся в доме у
дедушки с бабушкой за огромным столом. Так
же делали наши родители и прародители. Это
наша главная семейная традиция - даже на рас-
стоянии быть всегда вместе.

История нашей маленькой семьи была бы со-
вершенно обыденной лет тридцать назад, и нео-
бычной становится в современных реалиях.

Папа с мамой познакомились в школе. Папа
- высокий блондин с голубыми глазами, пер-
вый парень на деревне, да еще и футболист.
Мама - стройная курносая девчонка, занима-
лась творчеством, учебой, участвовала в кон-
цертах и других школьных мероприятиях, а
вот футболистами тогда не интересовалась.

КУДЕЛИНЫ

Сегодня я расскажу вам историю молодой
семьи Куделиных. История банальная, но в чем-
то - удивительная.

Как и рождение любой семьи, все началось
со знакомства двух людей - Демида Куделина и
Анастасии Гавриловой. Случилось оно через 12
часов с момента, как Настя ступила на магадан-
скую землю.

Всю жизнь она прожила в Приморском
крае, но решила круто изменить свою жизнь -
приехала по приглашению на работу в Тень-
кинский центр дополнительного образования
детей, учить устьомчугскую детвору игре на
различных музыкальных инструментах.

Демид же родился и всю жизнь прожил в
поселке Усть-Омчуг, но успел сменить не-
сколько профессий. На следующий день после
приезда Насти в поселок, на реке Омчуг праз-
дновали день рождения их общего друга. И
именно там их и познакомили. Сначала ника-
кого интереса не возникло, но через пару ча-
сов Демид пригласил Настю потанцевать. Даль-
ше они продолжили общаться и выяснилось,
что у них много общего.

С детства Настя мечтала научиться ездить на
мотоцикле, и Демид осуществил ее мечту, по-
скольку страсть его жизни - собирать и ездить на
мотоциклах. Вместе они провели много часов в
гараже, где он показывал устройство двигателя и
рассказывал, как сам собрал свой мотоцикл. В
итоге, они и сами не заметили, как влюбились и
стали жить вместе. Появились мечты о совмест-
ном будущем. Через два года знакомства Настя и
Демид узаконили свой союз. Впервые в истории
поселка невеста и жених уезжали из ЗАГСа на
мотоцикле "Урал" с коляской.

Уже прошел почти год после свадьбы Демида
и Насти. За это время они успели переехать в
другую квартиру и приобрести еще один гараж,
чтобы осуществить новую, теперь уже совмест-
ную мечту - создать мотоцикл "Урал" с коляс-
кой, который Настя уже назвала "Бетти".

ЖАТКИНЫ

Когда Милашке было два годика, летним
тёплым днём мы решили всей семьей отпра-
вится на шашлыки на природу. Мой Владимир
- романтик. Он приготовил прекрасное место
для пикника, позаботился, чтобы нам с дочкой
было уютно и удобно. Для меня было большой

неожиданностью, когда Вова сказал: "Давай
поженимся!". Горел костер, легкий сумрак оку-
тывал всё вокруг…Естественно, я не заставила
его долго ждать и ответила согласием (так как
в глубине души все девушки мечтают выйти
замуж). Свадьбу сыграли в этом же, 2016 году,
17 сентября. Жили мы, как все: были ссоры и
обиды, радостные и счастливые моменты.

Спустя три года у нас родилась ещё одна ляля-
доча - Вероничка. Втроём мы были на седьмом
небе от счастья. Старшая дочь - от того, что у
неё появилась сестрёнка, а мы с мужем - что у
нас ещё одна дочка, ещё один смысл жизни.

Я благодарна судьбе за то, что в моей жиз-
ни появился такой человек - мой муж Влади-
мир. Ведь кто знает, как бы сложилась жизнь,
если бы мы не встретились на дне рождения
общих друзей.

Как положено спортсмену, папа был на-
стойчив и не сдавался на протяжении восьми
месяцев. Так со школьной скамьи началась их
дружба, которая переросла в первую любовь,
а уже позднее - в крепкий семейный союз. И
уже тогда, будучи в одиннадцатом классе, при
первом знакомстве с родителями, папа заявил,
что Юля теперь его любовь на всю жизнь и
будущая жена.

Так и пролетели совместные годы в любви
и уважении. А меня назвали Таисия неспрос-
та, у этого имени тоже есть своя история: де-
сятиклассницей мама заняла первое место в
областном вокальном конкурсе с песней "Тая".
Имя ей так понравилось, что вопросов о том,
как назвать первенца, и что это будет именно
девочка, даже не возникало.

Друг с другом мы можем быть настоящими -
это главный секрет! Вместе мы любим путеше-
ствовать, устраивать домашние тематические ве-
черинки и кинопросмотры, делать друг другу
сюрпризы, собирать лего, беситься, танцевать,
заниматься творчеством, но самое любимое се-
мейное занятие - сказки и песни перед сном. При
свете ночника, в окружении самых близких лю-
дей, отступают все проблемы и переживания.

С мужем мы  были знакомы еще со школы,
общались на переменах в школьном переходе.
Я училась в девятом, а он - в 11 классе.

Закончив школу, у каждого была своя
дорога, но спустя пять лет мы встретились
снова. Я, пожив в городе и закончив первый
курс колледжа искусств, перевелась на за-
очное отделение, уехала в Усть-Омчуг и ус-
троилась на работу.

Наша история началась в начале лета 2016
года. Однажды Женя пришел к нам в уч-
реждение (я работала в одном коллективе с
его отцом), мы пообщались, попили чай и
разошлись… Через пару дней он написал
мне в одной из социальных сетей и предло-
жил погулять. Каждый вечер мы встреча-
лись и проводили время вместе, он ухажи-
вал за мной, дарил цветы.

Вскоре я уехала в отпуск, но общаться мы
не перестали. Буквально через пару недель,
как я вернулась, мы стали жить вместе.

Мы нашли друг друга, и с того дня боль-
ше не расставались (как оказалось потом,
что, живя в Магадане, мы жили в одном доме,
но в соседних подъездах, и почему-то ни разу
друг друга не видели, не встретились).

В самый теплый день сентября, в 2017
году, мы поженились. Свадьба прошла в
кругу самых близких и родных нам людей, а
25 января 2018 года на свет появилась наша
маленькая и любимая доченька Мия. Сей-
час ей два с половиной года, она активная и
артистичная девочка. Мия любит танцевать,
петь и рисовать, ведь она дочь творческих
родителей! Уже с пяти месяцев она начала
познавать мир искусства и находилась все-
гда с нами на работе.

Мы с мужем вместе 24/7 в прямом смыс-
ле, мы работаем в одной организации, в Цен-
тре досуга и народного творчества. Наша
деятельность не из легких, так как порой ей
приходится посвящать очень много време-
ни. У нас счастливая семья, мы растим и вос-
питываем свою любимую дочку.

Я уверена, что семья - это самое ценное
сокровище, которое люди могут иметь в
жизни. И пусть для каждого человека род-
ные и близкие люди остаются всегда на пер-
вом месте! Ведь настоящее счастье - это
любить и быть любимым, чувствовать за-
боту и поддержку родного человека.
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Есть такие праздники, о которых за-
бывать нельзя. Их просто необходимо
помнить, достойно отмечать и переда-
вать традиции будущим поколениям.

Таким событием для нас является
День Победы в Великой Отечественной
войне. В этом году вся страна отмечает
75 - летие знаменательного события. Эта

дата наполнена особым смыслом. Ведь
День Победы - наша история, наша боль,
наша надежда…

В целях сохранения исторической пре-

емственности поколений, воспитания
бережного отношения к историческому
прошлому и настоящему России, коллек-
тив  Центра досуга и народного творче-

ства подготовил ряд мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы. В
связи с ограничениями из-за пандемии
коронавируса все мероприятия прошли

в дистанционном режиме.
Задолго до этого великого события

коллектив начал готовить праздничный
концерт для жителей нашего округа. Его

предварительно записали при пустом
зале ДК, а потом жители Тенькинского
городского округа увидели его в соци-

альных сетях.Программа праздничного
концерта включила в себя песни о вой-
не, победе, стихи, танцевальные компо-
зиции.   Для зрителей по ту сторону эк-
рана прозвучали лучшие песни военных

лет в исполнении Никиты Сусенина,
Анатолия и Сергея Бондаренко, Алексан-
дра Василевского, вокальных студий "Го-

лоса" и "Аквамарин". Танцевальные
композиции работников библиотеки и
танцевального коллектива "Позитив"
дали тенькинцам  почувствовать атмос-
феру героического и трагического про-
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шлого нашей истории. В исполнении
Софии Калининой прозвучало стихотво-
рение "Ветер войны".

Песни военных лет, сопровождавши-
еся красивыми видеороликами, танце-
вальные номера и чтение стихов как буд-
то перенесли в то страшное, но значи-

мое в истории нашего народа время.
Концерт вызвал бурю положительных
эмоций в социальных сетях. Слова бла-

годарности прозвучали в адрес коллек-
тива Центра досуга не только от жителей
района, но и от людей, живущих в раз-
ных уголках нашей России.

Поколение ветеранов сейчас уходит,
и наш основной долг - сохранить исто-
рическую память о Великой Отечествен-
ной войне.

В канун праздника, 8 мая, на странич-
ках в социальных сетях для маленьких
зрителей вышел очередной выпуск "Шко-
лы эстетики" в дистанционном форма-
те, посвященный великому Дню Побе-
ды. Ребятам рассказали о предстоящем
празднике, какое значение имеет этот
праздник для нашей страны. Дети узна-
ли о жизни своих сверстников, об их му-
жестве и героизме, проявленных в годы
войны. В конце выпуска проведен мас-
тер-класс по изготовлению одного из
самых главных символов  праздника -
"Вечного огня" - постоянно горящего,
символизирующего собой торжествен-
ную память народа о павших героях, бор-
цах за свободу, за честь Родины.

В Год Памяти и Славы мы поем песни
о Великой Отечественной войне, песни,
с которыми мы победили! В период са-
моизоляции очень хочется как можно
продуктивнее и с интересом проводить

свое время, продолжать быть активны-
ми и творческими. Вокальная студия
"Голоса" поддержала акцию #поемдо-
мапесниПобеды, исполнив замечатель-
ную песню "От героев былых времен".
Каждый исполнитель старался искренне
передать свое отношение к любимой
песне, донести слушателям свою жизнен-

ную позицию, гордость за вклад русско-
го народа в Победу в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

В рамках Года Памяти и Славы Рос-
сии, посвященного празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, в г. Магадан состоялась
региональная выставка "Салют Победы".

Выставка также прошла в дистанцион-
ном формате. Работники Центра досуга
не остались в стороне и тоже подготови-
ли свои работы. Это экспонат "Стела
Памяти" Александра Баранова, "Пушка"
Николая Шаманского и коллективная ра-
бота учреждения "9 мая". По условиям
выставки, в выборе материалов участ-
ников не ограничивали. В ход пошли
все подручные материалы: ДСП, пено-
пласт, сантехнические трубы. В резуль-
тате, работы наших коллег стали одни-
ми из лучших!

День Победы невозможно ни отме-
нить, ни перенести. В каждой семье в
этот день вспоминают и чествуют своих
героев. Наш коллектив постарался сде-
лать все, чтобы память о событиях тех
далеких страшных лет, ставших симво-
лом величия подвига миллионов людей,
не померкла никогда!
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Эпидемия внесла свои коррективы: все уличные массовые мероприятия, митинг-
концерт и шествие Бессмертного полка перенесены на более поздний срок. Несмотря
на это и на продолжающийся режим самоизоляции, Тенька достойно встретила 9 Мая.

В день 75-ой годовщины великой Победы на улицах окружного центра появился
необычный коллектив: артисты, одетые в солдатские гимнастерки времен Великой
Отечественной войны, на тематически оформленном грузовике подарили жителям
Усть-Омчуга небольшой концерт. Так началась  акция "#Фронтовая бригада".

 Напомним, фронтовые бригады начали создаваться буквально с первых дней
войны. По приблизительным подсчетам, общее число их участников насчитыва-
ло десятки тысяч человек. В них входили академические музыканты, солисты
музыкальных театров, актеры и даже цирковые артисты. Сценической площад-
кой часто становился грузовик, платформа эшелона, дорога, лесная поляна. Вы-
ступления проходили в любое время дня и ночи, в любую погоду, в сценических
костюмах, с гримом и без них. Концерты фронтовых бригад называли "душевны-
ми боеприпасами фронту".

Продолжая традиции фронтовых бригад, артисты Центра досуга и народ-
ного творчества смогли создать атмосферу праздника во дворах многоквар-
тирных домов Усть-Омчуга.

Первый адрес - дом № 6 по улице Мира. Здесь уже ждал житель блокадного
Ленинграда - Герман Олегович Филатов. Принимая поздравления, он не мог сдер-
жать слез. "Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит
музыки вдвойне!", - и песни "Катюша", "Казаки", "День Победы" разлились побед-
ными аккордами, наполняя собой сердца слушателей.

"Фронтовая бригада" выступила во дворе домов № 43, 45 по улице Победы, адре-
суя поздравления вдове ветерана Великой Отечественной войны Лидии Акиловой и
порадовала устьомчугцев по улицам Горняцкая и Тенькинская.

Жители домов выходили на балконы, открывали окна, слушали и подпевали.
Многие держали портреты и награды своих родственников, будто и ушедшие
уже ветераны были вместе со всеми…
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"#Окна _Победы" -  удивительная акция, которая позволила объединить людей в День Победы! Принять в ней участие мог каждый. Присоединились к акции и
жители Тенькинского городского округа. Они украсили окна своих квартир и домов символами великой Победы. К оформлению тенькинцы подошли творчески,
одновременно с этим проявляя огромное уважение к памяти и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это - георгиевские
ленты, красные звёзды,  портреты воинов-героев и многое другое. Так в условиях самоизоляции участники акции выразили уважение ветеранам и почтили
память тех, кто сражался за Родину.
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СУДЬБА  С  ТЕНЬКОЙ  ПЕРЕПЛЕЛАСЬ
Василий Образцов уже давно пишет о нашем городе и области. О его истории, его настоящем и будущем.

Блогер показывает его красоту, судьбу, людей. Совместный проект ИА MagadanMedia и сайта "Моя родина -
Магадан" - новый взгляд на родные места.

Здесь он узнал о начале Великой
Отечественной войны, о Победе над
фашистской Германией, о своих
приобретённых в заключении дру-
зьях, которым удалось стать фрон-
товиками. Удалось, потому что даль-
строевцы имели на период военно-
го времени бронь и обязаны были
не покидать своих рабочих мест.
Тем не менее, и вольнонаёмные, и
заключённые подавали заявления об
их призыве в ряды Красной Армии.

В первый год Великой Отече-
ственной войны в структуре Тень-
кинского горно-промышленного
управления организовали новые
прииски: имени маршалов Советс-
кого Союза Ворошилова, Буденно-
го, Тимошенко… Поэтому Омчакс-
кую долину чаще называли Долиной
маршалов.

Как бывший журналист, Ф.Ф. Без-
бабичев не мог пройти мимо обще-
ственно значимых событий, соби-
рал информацию доступную ему в
те военные годы, накапливал в сво-
ей памяти, а уж после войны собрал
значительный домашний архив, со-
средоточив в тематических папках
газетные публикации, повествую-
щие об истории освоения Теньки.

В его архиве сохранилась запись
о том, как в августе 1944 года на
прииске Ворошилова впервые на
Колыме прошли испытания промп-
рибора с бульдозерной подачей и
погрузкой песков. Руководил этим
испытанием главный инженер при-
иска М.Я. Спиридонов. Из его вос-
поминаний об этом событии: "Груп-
па специалистов разработала конст-
рукцию бункера для подачи песков
на транспортёр промприбора. Уже
первые дни работы бульдозера по-
казали, какая это высокопроизводи-
тельная хорошая машина. Она раз-
рабатывала и подавала на прибор для
промывки в первые дни по 400 ку-
бометров песков за сутки, потом по
500, а в отдельные дни - по 700 ку-

бических метров. Рядом работали
приборы с мускульной подачей пес-
ков. Их обслуживала бригада по 40-
50 горняков. Суточная производи-
тельность их не превышала 250 ку-
бометров". Безбабичеву хорошо
было это известно, ибо он и был та-
ким невольным горняком.

Освободился Ф.Ф. Безбабичев из
мест заключения 10 сентября 1946
года. Сразу устроился вольнонаём-
ным на прииск имени Буденного, где
главным образом работал норми-
ровщиком.

Его послужной список сообща-

ет, что на прииске Буденного он на-
чинал работать дневальным комен-
датуры Тенькинского ГПУ, затем в
течение нескольких месяцев домра-
ботником, учётчиком автотранспор-
тного предприятия, в 1948 году ему
доверили работу техника-нормиров-
щика после окончания месячных про-
фессиональных курсов при ТГПУ.
Работал в мехцехе. В 1949 году его
перевели на ту же должность на при-
иск имени Ворошилова. В феврале
1952 года назначен диспетчером
прииска имени Буденного. В после-
дующие два года работал в строи-
тельно-монтажной конторе ТГПУ по
знакомой специальности техника-
нормировщика.

К этому времени его взгляды на
мероприятия советской власти и по-
литику партии большевиков не из-
менились. Он считал себя истинным
ленинцем, только пострадавшим от
несправедливости, непорядочности,
чиновничьего бюрократизма.

На момент ареста Фёдор Фёдо-
рович был женат на Калатина А. И.,
педагоге по образованию, но, мно-
го позже, заполняя личную карточ-
ку дальстроевца, Фёдор Фёдорович
отметил, что с момента своего арес-
та в 1936 году до 1946 года никаких
сведений о семье не имел.

Безбабичев только в 1946 году
узнал, что жена проживает в Черно-
вицкой области, и, спустя шесть лет,
она приехала к нему на тенькинский
прииск имени Буденного, где про-
была до 1952 года. Видимо, жизнь у
них не сложилась, виной чему был
давний арест, совершенно неожидан-
ный для Безбабичева и многолетнее
содержание в колымских лагерях
НКВД СССР, а затем и последующая
ссылка.

С 1954 года у него новая семья;
жена С. К. Ласкина, о которой ве-
тераны Усть-Омчуга отзывались
всегда положительно, подчёркивая
её внешнюю красоту, спокойный
характер, в то время как Федор Фе-
дорович был довольно упрямый,

настойчивый, непреклонный в сво-
их решениях.

В 1954 году, когда началась пер-
вая волна массовой реабилитации
репрессированных тоталитарным
режимом людей, ждал демократичес-
ких преобразований, возврата к ле-
нинским нормам управления госу-
дарством, хотя знал, что диктатура
пролетариата - это жёсткая полити-
ческая власть в условиях классовой
борьбы, при которой возможны жер-
твы, но не такой ценой и не таких
масштабов, какие он увидел на Ко-
лыме, особенно на руднике Бутугы-

чаг в 1954 году, где добывали уран.
Там он проработал чуть больше по-
лугода, но впечатлений хватило на
всю жизнь.

В декабре 1954 года устроился
учеником слесаря Центральных ре-
монтно-механических мастерских
ТГПУ, исполнилось ему тогда пять-
десят лет. Время подводить итоги
жизни.

В 1956 году работал старшим
нормировщиком строительно-мон-
тажной конторы ТГПУ, но это была
лишь возможность зарабатывать на
жизнь. Хотелось творчества. Увлёк-
ся, как и прежде, книгами, публици-
стикой. Собрал обширную библио-
теку, в которой выделялись собрания

классиков и периодической печати.
Любил играть часами в шахматы -
древняя индийская игра привлекала
возможностью развивать и совершен-
ствовать мышление и по-своему ус-
покаивала. Ему было интересно иг-
рать в шахматы и обсуждать пробле-
мы филологического образования с
учительницей Усть-Омчугской сред-
ней школы Л. К. Кацуба.

За многие годы проживания в
Тенькинском районе он стал извест-
ным краеведом, к нему часто обра-
щались педагоги, журналисты, со-

ветские и партийные работники за
различного рода справками, инфор-
мацией. Так, он рассказывал своим
слушателям об истории организации
Тенькинского горно-промышленно-
го управления 10 октября 1939 года
с центром в пос. Усть-Омчуге, о
выходе первого номера газеты "За
металл" - органа политуправления
ТГПУ (с 1947 года носящее имя
"Большевик", с 1952 года - "Ленин-
ское знамя"), об организации 2 де-
кабря 1953 года в составе Магадан-
ской области Тенькинского района.
С волнением читал газетные сооб-
щения о начале работы 10 апреля
1954 года первой Тенькинской рай-
онной конференции КПСС.

В 1957 году, после реабилитации
и восстановления в рядах КПСС, Без-
бабичев вернулся в журналистику и
несколько месяцев проработал лит-
сотрудником районной газеты. Впер-
вые на Колыме бывший заключенный
Безбабичев опубликовал свой мате-
риал в газете "Ленинское знамя" в
октябре 1957 года, посвятив свою
публикацию знаменитой "Золотой
долине". Для него это было знако-
вым событием - 20 лет он не видел
свою фамилию в газете. С тех пор он
плодотворно трудился в средствах
массовой информации Тенькинско-
го района и Магаданской области.

В октябре 1958-го было принято
решение о создании районного радио
- и Фёдор Фёдорович возглавил эту
беспокойную службу, и уже 20 октяб-
ря 1958 года вышла в эфир первая пе-
редача районного радиовещания.

Начиная работать на радио (а ему
было уже 54 года!), не имел ни ма-
лейшего опыта обращения со звуко-
записывающей техникой. Получи-
лось, да к тому же в итоге сложились
не коротенькие передачи, а полно-
ценные, шесть раз в неделю, выпус-
ки последних новостей - ежедневно
по 15 минут эфира.

В архиве радиоредакции хранятся
объёмистые подшивки передач - бо-
лее восьми тысяч аккуратно перепле-
тённых книг по 250 листов каждая. 21
февраля 1984 года готовилась 8031-я
передача с его участием!

Л. К. Кацуба рассказывала, что он
обычно расхаживал по кабинету в
кирзовых сапогах, с трубкой в руке,
диктуя информацию машинистке, а
когда бывал на бюллетене, то рабо-

тал и дома, обзванивая по телефону
посёлки и предприятия района. У
него была обширная сеть внештат-
ных корреспондентов, и потому ин-
формация по радио была оператив-
ной, интересной, разносторонней.

Об известном тенькинском радио-
журналисте поведал в своей книге
"По колымской трассе - к полюсу
холода" (Магадан,1959 год) писа-
тель В. А. Урин, которому запомни-
лись передачи районного радио о
конкурсе рационализаторов приис-
ка "Бодрый", о состоянии скрепер-
ного ковша для проходки наклонных
стволов; о том, что партийная и
профсоюзная организации не уделя-
ют должного внимания бригаде ком-
мунистического труда товарища Ко-
карева. В радионовостях сообщалось
о том, что трудящиеся района вдо-
воль обеспечены молоком, и в 1958
году на фермах надоено на 966 цен-
тнеров больше, чем в прошлом. Кор-
респондент радовался победе горня-
ков прииска "40 лет Октября", вы-
полнивших годовой план добычи
золота, завершая информацию тра-
диционным призывом: "Сильнее на-
тиск в борьбе за металл".

В. А. Урин, характеризуя Безба-
бичева, отмечал: "…Как и у каждого
из нас, у него есть свои недостатки,
и всё же меня привлекает в нём об-
щий облик, натура, коммунистичес-
кая духовность и большая человечес-
кая душевность, которая гармонич-
но сочетается со страстностью в ра-
боте, доходящей до самозабвения. Я
слышал о нём самые противоречи-
вые суждения. Когда я спросил, мож-
но ли мне назвать его фамилию, этот
человек с погасшей трубкой во рту
и комсомольским значком на пиджа-
ке (он почетный комсомолец район-
ной организации) ответил мне: - Как
вам угодно".

Но стоящий тут же старожил
Теньки уточнил: "Сколько бы хоро-
шего вы о нем не написали, его дру-
зья скажут, что это все слишком блед-
но, и как бы вы его ни очернили,
этого будет слишком мало с точки
зрения его недоброжелателей".

На Тенькинской трассе Федора
Федоровича знает несметное множе-
ство людей и, когда произносишь его
имя, одни вспоминают с уважитель-
ной благодарностью (он многим
помог), другие говорят о нём с без-

Окончание. Начало читайте в
номере № 18 от 8 мая 2020 года.
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злобной улыбкой, как о чудаке, кото-
рый слишком близко принимает к
сердцу малейшие недостатки в ра-
боте, а третьих (главным образом,
некоторых руководителей, на квар-
тирах у которых установлены теле-
фоны) при имени Федора Федорови-
ча охватывает тихий ужас, потому
что главный редактор Тенькинского
радиовещания, не имея совести, зво-
нит по нескольку раз в день, а быва-
ет в три часа ночи, чтобы уточнить
какую-нибудь цифру или фамилию.
Но как бы он ни уточнял, а нет- нет,
да и вкрадётся в иное сообщение не-
точность, и тогда кому не лень ко-
лошматят Фёдора Фёдоровича, вся-
кий норовит боднуть его в отместку
за ту страстную дотошность, с какой
тенькинское радио во всё и вся торо-
пится вмешаться.

- Такое наше дело, - невозмутимо
говорит Фёдор Фёдорович, - пра-
вильно меня били, мало я звоню, надо
ещё чаще, плохо я работаю…

И он идёт на почту, закупает на
свои деньги сразу 200 открыток (по-
жалуй, на месяц достаточно) и вмес-
те с помощником садится писать сво-
им верным и неверным радиорабко-
рам, сообщая, что их материал про-
шёл такого-то числа и, дескать, очень
просим присылать новые корреспон-
денции о достижениях предприятия,
сигналы о недочётах, а ещё лучше
зарисовки о передовиках и бригадах
коммунистического труда".

Такая связь с внештатными авто-
рами позволяла постоянно получать
оперативную и действенную инфор-
мацию с самых дальних горных уча-
стков района. К радионовостям вни-
мательно прислушивались ответ-
ственные работники, делая свои орга-
низационные выводы, что не могло
не удовлетворять амбиции радиор-
ганизатора Безбабичева. В картоте-
ке значились сотни информаторов,
которым он полностью доверял, и по-
тому его неслучайно называли "жи-
вой энциклопедией Теньки". Он вёл
ежедневный журнал, отмечая добы-
чу золота по каждому руднику и при-
иску района, лично выводя процент
с помощью своей незаменимой ло-
гарифмической линейки. По цензур-
ным условиям нельзя было давать в
эфир конкретные цифры добычи ме-
талла, и потому о работе горняков
Колымы судили по… процентам вы-
полнения плана.

Жил Безбабичев в …водобудке №
4, в которой население райцентра -
Усть-Омчуга - брало воду. Его жи-
лая комната больше походила на биб-
лиотеку. Почаёвничать к нему часто
приходили гости, обсуждая новин-
ки литературы, публицистику.

Он входил в комиссию по приёму
книг в поселковом магазине, когда
новая книга была дефицитом. Вмес-
те с активистами разгружал грузо-
вик, прибывший из Магадана с ти-
пографской продукцией, получая
право "первой ночи" и приобретая
вне традиционной очереди журна-
лы, произведения любимых авторов.

Несколько лет жил Ф. Ф. Безбаби-
чев в этом неприспособленном по-
мещении. В. А. Урин рассказал о
проблемах жилья радиоорганизато-
ра председателю Тенькинского рай-
исполкома Е. И. Азбукину. Но когда
тот вызвал Фёдора Фёдоровича и
спросил, почему не переходит жить
в новый дом, то услышал: "Нам и
здесь неплохо! Мне не к спеху…".
Всё же просьба к районному началь-
ству у Безбабичева родилась: "Вы бы,
Евгений Иванович, посодействова-
ли мне, а то опять срезают району
время на радиовещание, а у меня куча
материала…".

В памяти ветеранов Теньки ос-
тался телефон радиовещания Усть-
Омчуга: 4-17 и время 17.00, когда
звучали слова: "Внимание. Говорит
Усть-Омчуг, передаём тенькинские
новости".

Журналист А. Домашец, накану-
не 80-летнего юбилея Ф.Ф. Безбаби-
чева, отмечал: "Спросите у Фёдора
Фёдоровича о делах любого пред-

приятия или хозяйства, и он ответит
подробно, объяснит причину отста-
вания или успеха. И никто не оби-
жается на его ранние, а подчас и ноч-
ные звонки, что раздаются в кварти-
рах руководителей в горячую пору
промывочного сезона".

В 1983 году у Фёдора Фёдорови-
ча взяли интервью.

- Запомнилась ли Вам первая
радиопередача?

- Это не забывается. Мы готови-
ли передачу вдвоём с Борисом Ми-
хайловичем Дудко, будущим редак-
тором газеты "Ленинское знамя".
Вдвоём - понятие, конечно, относи-
тельное: нам помогали внештатные
авторы. В те первые 15 минут веща-
ния на район сообщали слушателям

о предстоящей переписи населения,
о трудовых успехах горняков при-
иска Гастелло, о вскрыше песков на
руднике Хениканджа.

Борис Михайлович записал на
магнитофонную ленту (у нас тогда
из техники был единственный маг-
нитофон "Яуза") всю передачу, он
же тогда и редактором был, волно-
вался, когда перед микрофоном, го-
ворил, но слушатели, естественно, не
знали об этом.

- С того памятного дня по рай-
онному радио прозвучало почти
восемь тысяч передач…

- Когда мы начинали, ни у меня,
ни у Дудко не было никакого опыта.
Решили делать передачи в форме
последних известий. Когда Борис
Михайлович ушёл на газетную ра-
боту, к нам пришла Валентина Ти-
мофеевна Вознесенская. Со време-
нем она стала профессиональным
журналистом. Мы выходили в эфир
не каждый день, а шесть раз в неде-
лю, кроме воскресенья. Все переда-
чи подготавливали с помощью вне-
штатных авторов - добровольных
помощников: заместителя директора
по кадрам Тенькинского ГОКа Д. Н.
Березовского, бригадира полевод-
ства совхоза "Тенькинский" В.Т. Бы-
ковой, старшего инженера по орга-
низации соцсоревнований прииска
имени Гастелло А. А. Лысенко, эко-
номиста прииска "Курчатовский" Е.
Н. Тяжловой, секретаря парторгани-
зации рудника имени А. Матросова
Л. П. Долгополова… В нашей карто-
теке уже около четырех тысяч вне-
штатных авторов.

Магаданские коллеги помогли
приобрести два стационарных маг-
нитофона с дистанционным включе-
нием, оборудовать комплекс речевой
студии. Пожалуй, трудно было най-
ти в области районную радиоредак-
цию с такой интенсивной произво-
дительностью труда. Во многом это
зависело от опытного журналиста
Ф.Ф. Безбабичева.

Из воспоминаний З. Г. Малыги-

ной: "Судьба свела меня с Фёдором
Фёдоровичем Безбабичевым совер-
шенно случайно. На время отсут-
ствия основного работника в ре-
дакцию радиовещания требовался
корректор. Люда Игнатьева нахо-
дилась в отпуске. Не помню, кто
посоветовал Фёдору Фёдоровичу
мою кандидатуру, но именно тог-
да на короткое время пересеклись
наши пути. В течение месяца мне
посчастливилось работать под ру-
ководством этого, на первый
взгляд, странного, но очень инте-
ресного человека. Почему странно-
го? Внешне он производил впечат-
ление очень больного старика. Еле
передвигал ногами, практически не
отрывая их от земли, не смотрел

в глаза собеседнику и постоянно
кашлял. Я понимала, что ему уже
за 70, что годы берут своё. Но не-
вольно, встречая его в посёлке, за-
давала себе вопрос: "Почему он не
на пенсии, не сидит дома со своей
бабушкой и не читает книжки?"

Немного поработав под его ру-
ководством, поняла, что живёт
он только работой, и только ей,
несмотря на недуги… Именно она
даёт ему силы не только передви-
гаться, но и руководить, и руко-
водить хорошо своим небольшим
коллективом. При всей тщедуш-
ности его внешнего вида у него
был ясный ум и  отличная па-
мять. Всю нужную собранную ин-
формацию по району он держал в
голове и диктовал машинистке не
с листка, а сразу по памяти. Не
было хаоса в его надиктованном
тексте, по-журналистски ко-
ротко, ясно и понятно.

Мне Фёдор Фёдорович, на первый
взгляд, показался человеком с неко-
торыми странностями. Одной из
странностей в его внешнем виде
были кирзовые сапоги. Привычка но-
сить их даже в жаркую погоду была
сильней насмешек и пересудов. Про
сапоги и про него по посёлку ходила
даже курьёзная история. Районная
партийная организация выдвинула
его кандидатуру на какой-то съезд.
Не помню, какой. Руководители рай-
кома партии были озабочены его
внешним видом и, конечно, сапога-
ми: "Чай, в Москву едет, а не по
Усть-Омчугу ходить".

Купили ему костюм, ботинки,
одним словом, решили приодеть по
всей форме бывалого ветерана. Го-
ворили, что убедить его в том,
что в сапогах появляться во Двор-
це съездов вроде как бы не по фор-
ме, стоило много усилий. Еле уго-
ворили, а ботинки одел только
лишь из уважения к самой партии.
Но это был первый и единствен-
ный раз.

И ещё одним символом Фёдора

Фёдоровича была курительная
трубка. Много курил, при этом
часто и подолгу кашлял, списывая
своё нездоровье на курение, но труб-
ку изо рта не выпускал. Его впалая
грудь, прикрытая рубашкой-косо-
вороткой, не модной уже в то вре-
мя, говорила о серьёзном хроничес-
ком заболевании. Но за внешней, на
первый взгляд, тщедушностью и
патриархальностью была сильная
личность, на плечи которой выпа-
ло жестокое историческое время
и все жизненные перипетии, свя-
занные с ним.

Фёдор Фёдорович был основате-
лем местного радиовещания в по-
сёлке и районе. На протяжении
многих десятилетий в одно и то

же вечернее время, кроме воскре-
сенья, в эфире местного радиове-
щания был слышен голос диктора
с материалами, которые были
подготовлены им. Материалы,
связанные с жизнью Усть-Омчуга,
района, материалы, рассказываю-
щие о том, как идёт вскрыша и
золотодобыча в районе. Я помню,
как мне было абсолютно неинте-
ресно читать о том, что, к при-
меру, прииск Гастелло произвёл
вскрышу столько-то тонн, добыл
золота столько-то за сутки. Те-
перь я понимаю, что от слажен-
ной работы всех подразделений и
зависела во многом жизнь нашего
посёлка и района в целом, ибо от
результатов их работы склады-
вался бюджет и процветание рай-
она. А он это не только понимал,
но и считал своим долгом через
средства массовой информации, к
коим относилась и его маленькая
студия радиовещания, довести
эти сведения до жителей посёлка
и района.

Фёдор Фёдорович никогда не
улыбался, никогда не шутил, созда-
валось впечатление, что внутри, в
своей душе, он носил какой-то тя-
жёлый груз. Тогда не принято было
расспрашивать о прошлом, лезть
в чужую душу, ворошить старые
раны. Он просто оставался для
меня живой легендой своего време-
ни и отражением того историчес-
кого прошлого, через которое ему,
как и сотням таких же, как он, при-
шлось пройти.

Предпочитал жить скромно.
До самой смерти он прожил в ста-
ром бараке, хотя я уверена, что
ему не раз предлагали квартиру в
микрорайоне. Думаю, что это был
не анекдот, ходивший по посёлку,
когда он в очередной раз отказы-
вался от благоустроенной кварти-
ры в Черемушках, отвечая на пред-
ложение местных властей следую-
щей фразой: "Я перееду тогда в
новую квартиру, когда все жители

посёлка будут ими обеспечены".
Вроде бы и романтиком не был, а
искренне верил в идеалы партии.

Его аскетизм и желание жить
так, как живёт весь народ, не зна-
ли границ. Самым ценным его бо-
гатством были для него книги.
Книги вместо ковров стояли до
самого потолка вдоль стен, бес-
порядочно лежали на полу, на сто-
ле. Он читал много и ежедневно.
Чтение книг, как и работа, были
смыслом его жизни. После смерти
своё "детище" он завещал библио-
теке. Иначе он и не мог поступить.

Жизнь Фёдора Фёдоровича
была в посёлке, как на ладони, но,
тем не менее, он сумел сохранить
свою индивидуальность, своё лицо.
Он не был таким, как все. В рай-
коме партии его мнение уважа-
ли, но часто с ним не соглашались.
А всё потому, что вся его стран-
ная, на первый взгляд, но ко всему
прочему последовательная в сво-
их мыслях и действиях натура
была живой легендой своего и на-
шего времени, времени, в котором
он не был его винтиком. Хотя
думаю, что в идеалы партии ве-
рил свято, а в людей - нет. Верил
в себя. И в этом была сила Фёдо-
ра Фёдоровича Безбабичева - жи-
вой легенды Усть-Омчуга".

Самоотверженная работа горня-
ков, успехи золотых приисков, жизнь
северных посёлков, драматические
судьбы людей - сотни и тысячи ре-
портажей, заметок, радиоочерков…

Профессионализм и принципи-
альность журналиста Безбабичева,
его любовь к Северу, ставшему род-
ным, снискали уважение коллег и
всех тех, кто сотрудничал с этим
человеком.

В очерке А. Алдан-Семенова "Пу-
тешествие в Золотую долину", кото-
рый опубликован в журнале "Ого-
нек" в июне 1964 года, Безбабичеву
отведена целая главка под названием
"Фёдор Фёдорович":

"Фёдор Фёдорович ставит локти
на стол, кладёт на стиснутые ладони
голову.

- Я и не гадал, что сам на всю
жизнь заболею Севером. Убей на
месте, а не найду определения сво-
им чувствам. Как это объяснить,
что места, где ты страдал, где ты
был каторжником, стали твоими
родными местами?.. Когда мне воз-
вратили партийный билет, я нео-
жиданно для себя понял: не в силах
уехать отсюда.

Я мечтаю, ох, как мечтаю об от-
крытии в Магадане университета!
Зачем завозить специалистов за две-
надцать тысяч километров? Мы мо-
жем создавать своих - от геологов до
учителей. А время агитации - езжай-
те, мол, на три года на Колыму - ми-
новало. Нам теперь надо агитировать
за семьи. Семья - вот основа жизни и
развития Севера".

Он работал журналистом почти до
самого ухода из жизни - удивитель-
ная верность выбранной в 1920 году
профессии.

Многолетний труд Безбабичева
был отмечен орденом "Знак Почета",
ленинской юбилейной медалью (1970
год), знаком "50 лет пребывания в
КПСС", ему было присвоено звание
"Заслуженный работник культуры
РСФСР". Он гордился званием члена
Союза журналистов СССР, на лацка-
не его пиджака постоянно красовал-
ся значок этой престижной обще-
ственной организации.

Семья Безбабичева - жена Софья
Кирилловна (они поженились в на-
чале 1950-х годов), дочь Галина ро-
дилась в 1955 году, прожила всего
25 лет, а пятилетнего внука Сашу,
после смерти матери, родственники
увезли на "большую землю".

Фёдор Фёдорович Безбабичев ушёл
из жизни 11 июля 1985 года и был
похоронен в посёлке Усть-Омчуг.
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КОМИТЕТУ ФИНАНСОВ админи-
страции Тенькинского городского ок-
руга Магаданской области требуется
ведущий специалист в отдел бюджет-
ного учета, отчетности и прогнозиро-
вания доходов.

Квалификационные требования:
- навыки работы со служебными доку-

ментами, организация личного труда и
планирования рабочего времени, владение
компьютерной и иной оргтехникой, а так-

же наличие специальных профессиональных навыков, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей;

- среднее профессиональное образование;.
Контактные телефоны: 30439, 30436.

ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ НА
УЛИЦЕ И ГУЛЯТЬ  РАЗРЕШИЛИ

До 25 мая продлили особый режим на Колыме.
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление регио-

нального правительства, которое вносит изменения в постановление от 31 марта
2020 года № 215 "О мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)".

Согласно документу, завершение ограничительных мероприятий в регионе зап-
ланировано 25 мая 2020 года. Родителям или законным представителям необходимо
исключить нахождение детей на детских игровых и спортивных площадках. Гражда-
нам предписано обеспечить ношение в общественном транспорте средств индиви-
дуальной защиты рук - перчаток.

В список лиц, подлежащих тестированию на новую коронавирусную инфекцию
по прибытии в аэропорт, вошли: прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов
инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода
медицинского наблюдения); контактные лица с больным COVID-19 при выявлении и
при наличии симптомов, не исключающих заболевание; лица старше 65 лет при
появлении респираторных симптомов.

В городе Магадане, Тенькинском, Омсукчанском, Северо-Эвенском, Среднекан-
ском, Ольском и Хасынском городских округах разрешены некоторые, ранее запре-
щенные, виды экономической деятельности (торговля розничная, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами; предоставление услуг парикма-
херскими и салонами красоты). Гражданам, пребывающим на территории этих му-
ниципальных образований можно осуществлять прогулки на улице не более двух
человек вместе (или не более четырех человек вместе при прогулках с членами
своей семьи), при условии социального дистанцирования, исключая посещение
мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок; осуществлять
занятия физической культурой и спортом на открытом воздухе при условии совме-
стных занятий не более двух человек (или не более четырех человек при занятиях с
членами своей семьи) и расстояния между занимающимися не менее пяти метров.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Сусуманском и Ягоднинском город-
ских округах сохранен ранее действующий правовой режим.

Глава территории держит на личном контроле реализацию всех мер, введённых
для нераспространения коронавирусной инфекции на Колыме. Оперативную ин-
формацию о ситуации в области губернатору докладывают несколько раз в неделю
на заседаниях регионального штаба.

ДЕСЯТЬ  ТЫСЯЧ  -  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  С  3  ДО  16  ЛЕТ
Получателями нового пособия станут 27 миллионов российских детей.
В своем очередном обращении к россиянам 11 мая 2020 года президент России

В. В. Путин пообещал запустить дополнительную меру поддержки. Она заключает-
ся в единовременной выплате детям в возрасте от 3 до 16 лет. Пенсионный фонд

России предлагает узнать, где заполнить заявление и как получить 10000 рублей на
каждого ребенка.

Как получить выплату 10000 рублей на ребенка?
Единовременное пособие получат все дети от 3 до 16 лет, независимо от доходов

родителей - они не учитываются. Также президент не озвучил ни одного другого
условия получения средств. Таким образом, выплату получит каждый ребенок -
всего получателями нового пособия станут 27 миллионов российских детей.

Для получения пособия потребуется учетная запись на портале Госуслуги (3+).
Не зарегистрированы на портале - зарегистрируйтесь и получите подтвержденную
учетную запись для полноценного доступа ко всем государственным услугам. Да-
лее следуйте инструкции:

- войдите в учетную запись, нажав кнопку "Войти" и введя логин с паролем.
- воспользуйтесь поиском по порталу, найдя услугу по выплате 10000 рублей.
- заполните электронную форму заявления - укажите фамилию, имя, отчество

ребенка и его возраст, впишите номер СНИЛС и контактную информацию родите-
ля-заявителя, пропишите в заявлении реквизиты банковского счета (для получения
реквизитов воспользуйтесь онлайн-банкингом).

- отправьте заявление с предварительно перепроверкой введенных данных.
Выплата средств начнется с 1 июня 2020 года.

ВНЕСЕНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ
Внесены изменения в Правила направления средств (части средств) материнско-

го (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 года № 383

(далее - постановление) внесены изменения в Правила направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007
года № 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семей-
ного) капитала на улучшение жилищных условий".

Согласно постановлению разрешение о направлении средств материнского капи-
тала на улучшение жилищных условий можно полностью получить в электронном
виде и в более короткие сроки.

Лицо, получившее сертификат, может обратиться в территориальный орган ПФР
через Единый портал государственных услуг путем подачи заявления в электронной
форме, подписанного простой электронной подписью, с использованием средств
двухфакторной аутентификации в виде смс-сообщения на подтвержденный номер
мобильного телефона.

При подаче заявления о распоряжении средствами материнского капитала пре-
дусматривается возможность представления вместо копий документов, необходи-
мых для рассмотрения заявления, - сведений из них.

Кроме того, в частности, постановлением предусматривается:
- сокращение сроков рассмотрения заявлений о распоряжении средствами мате-

ринского капитала с месяца до десяти дней;
- сокращение сроков перечисления средств в случае вынесения решения об удов-

летворении заявления с десяти до пяти дней.
Вводится требование, согласно которому лицо, получившее сертификат, обязано

оформить приобретенное жилое помещение в общую собственность лица, полу-
чившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей по соглаше-
нию в течение шести месяцев с момента наступления определенного события (пос-
ле ввода объекта в эксплуатацию, после полной выплаты задолженности по кредиту,
после снятия обременения с жилого помещения и др.).

Указанные изменения вступили в силу с 11.04.2020 года.
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