






Дорогие колымчане!
Семья для человека - это исток, с которого

берет начало сама жизнь. Именно в семье человек
учится трудолюбию, честности, благородству,
взаимовыручке. Здесь прививается уважение к
старшим, к традициям семьи и Родины. Семей-
ный очаг для каждого из нас – самая надежная
опора в жизни. И чтобы вокруг ни происходило,
как бы ни складывалась судьба, здесь нас всегда
ждут, всегда рады,  помогут словом и делом. Вот
почему во все времена именно семья считается
высшей ценностью.

Президентом страны Владимиром Владимирови-
чем Путиным поставлена задача активного перехода
к качественно новой социальной политике.

Среди федеральных мер поддержки – мате-
ринский капитал, родовой сертификат, увеличе-
ние размера пособия по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет, компен-
сации за содержание детей в дошкольных уч-
реждениях и многое другое.

В Магаданской области мы тоже ведем эту ра-
боту. На региональном уровне есть около 20 мер
социальной поддержки для различных категорий
семей с детьми. В 2012 году на Колыме установ-

лен региональный материнский капитал в сумме 100 тысяч рублей за рождение или усы-
новление третьего или последующего ребенка. С января этого года за ним уже обратились
более 500 семей. В два раза было увеличено пособие на ребенка, которое выплачивается
к началу учебного года. Увеличена в два раза и единовременная выплата студенческим
семьям при рождении ребенка – теперь она составляет 20 тысяч рублей. 

Кроме того, родители двойни или тройни при рождении детей могут рассчитывать на еди-
новременную выплату в размере 30 тысяч рублей и 50 тысяч рублей, соответственно.
Семьям, среднедушевые доходы которых ниже номинальных денежных доходов, сложив-
шихся в регионе, при рождении третьего ребенка и последующего, начиная со следующего
года, также ежемесячно будут выплачиваться средства в размере регионального прожи-
точного минимума для детей. 

Начиная с 2005 года, благодаря реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» целевой программы «Жилище» 556 молодых семей области смогли приобрести
собственное жилье. Объем социальных выплат при этом составил более 170 млн рублей. 

Все это лишь часть задуманного. Необходимо сделать очень много, чтобы поднять ста-
тус семьи. Решить многие вопросы помогут региональные концепции демографической,
государственной семейной политики, стратегии действий в интересах детей. В рамках этих
документов планируем разработать и внести законопроекты, которые будут направлены
на поддержание семьи, материнства и детства. Непосредственное участие в этом также
принимает общественность региона. 

Именно по инициативе общественных организаций учрежден знак «Материнская слава».
Действительно, наши многодетные матери вызывают особое уважение и достойны наград. 

Восхищения заслуживают все женщины, ведь на их плечи помимо домашних забот ложатся

Дудов
Николай Николаевич,
губернатор Магаданской области



профессиональные и общественные обя-
занности. Спасибо вам за большую любовь к
жизни, к детям,  за умение сделать дом уют-
ным и дружным.

С возрастом, жизненным опытом все
больше понимаешь, что без семьи воспита-
ние достойного человека, полноценного
гражданина –  невозможно. 

Поэтому власти всех уровней, общество,
каждый колымчанин должны сделать все
возможное, чтобы юные жители Магадан-
ской области росли и развивались в благо-
получной любящей семье.

Еще раз подчеркну: семья –
величайшая ценность. Бе-
регите себя, дорогие зем-
ляки. Берегите свои семьи –
пусть они будут крепкими 
и счастливыми. Тогда и Ма-
гаданская область, и госу-
дарство будут сильными и
процветающими.
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Почетный знак Магаданской области «Материнская слава»

Шешукова
Татьяна�Михайловна

Татьяна Михайловна Шешукова
после окончания Новокузнецкого мон-
тажного техникума по специальности
«Технология сварочного производства
и  Кузбасского политехнического  ин-
ститута по специальности «открытые
горные работы» в 1980 г. начала  тру-
довую деятельность в Магаданской
области. 15 лет отработала в объеди-
нении «Северовостокзолото» на при-
иске им. Э. Берзина. С 2002 года – в  Ма-
гадане в системе профессионального
образования. В настоящее время за-
ведующая производственной практи-
кой ФГОУ СПО «Магаданский политех-
нический техникум».

Татьяна Михайловна родила и вос-
питала в полной семье 5 детей: 3

дочерей (27, 22, 18 лет) и 2 сыновей (22 и 17 лет).
Профессиональные достижения отмечены Почетной грамотой Министерства образова-

ния и науки РФ, благодарностью и ценным подарком департамента образования адми-
нистрации Магаданской области.

Муж Татьяны Михайловны –  Валерий Иванович работает в ЗАО «Чукотская горно-геоло-
гическая компания» водителем автосамосвала на карьере рудника «Купол».

Семья – дружная, сплоченная.  Семью объединяют общие интересы: спортивные увле-
чения, занятия фотографией.

Дочь Наталья, 1983 года рождения, имеет высшее образование, в 2009 году окончила Том-
ский государственный архитектурно-строительный университет, проживает в г. Кемерово,
работает бухгалтером в государственном учреждении. Замужем, воспитывает 2 детей.

Дочь Елена, 1988 года рождения, успешно закончила ГОУ «Профессиональный лицей № 5»
по специальности «Бухгалтер». В период обучения активно участвовала в спортивной жизни
лицея, награждена грамотами комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии
г. Магадана, Российского комитета регистрации рекордов Планеты. В настоящее время ра-
ботает в магазине «Стройснаб» продавцом, заочно обучается в МПТ.

Сын Александр, 1988 года рождения, закончил ГОУ «Профессиональный лицей №1» по спе-
циальности «Автомеханик». Работает на предприятии ООО «Окна города» специалистом по
производству и установке пластиковых окон и дверей. Характеризуется как ответственный,
добросовестный работник. Пользуется уважением среди коллег. Увлекается спортом.

Дочь Светлана, 1992 года рождения, успешно закончила общеобразовательную школу № 14.
Активно участвовала в общественной и спортивной жизни класса и школы. Награждена гра-
мотами за участие в спортивных соревнованиях, предметных конкурсах, в том числе между-
народных. С 2009 года обучается в ГОУ СПО «Магаданский медицинский колледж» по специ-
альности «лечебное дело» и заочно в РГГУ по специальности «экономика и управление на
предприятии».

Сын Алексей, 1993 года рождения – учащийся МОУ «СОШ № 14». Активно участвует в жизни
класса и школы, занимается спортом. В коллективе одноклассников пользуется авторитетом.

Шешукова Татьяна Михайловна с сыном Алек-
сеем и дочерью Светланой,
лауреат Почетного знака «Материнская слава»,
город Магадан
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Почетный знак Магаданской области «Материнская слава»

Кузьмина
Ольга�Вячеславовна

После окончания техникума связи в Хабаровске
начала трудовую деятельность в 1971 г. Около 40
лет работает на предприятиях связи Магаданской
области, в настоящее время – электромехаником
в ОАО «Ростелеком». В Магаданской области про-
живает с рождения.

Ольга Вячеславовна вырастила 5 детей: сына (33
года) и 4 дочерей (31,  22, 20, 19 лет). С 1994 года
воспитывает их одна.

Ольга Вячеславовна – заботливая мать, ответ-
ственно относится к выполнению родительских
обязанностей, сохранению семейных ценностей.
За добросовестный труд Ольга Вячеславовна не-
однократно награждалась почетными грамотами
и денежными премиями по итогам работы. Хоро-
шее воспитание детей было неоднократно от-
мечено благодарственными письмами образова-
тельных учреждений, в которых обучались ее дети.

Сын – Кузьмин Дмитрий Сергеевич, 1977 года
рождения, в период обучения в школе занимался
лыжным спортом. По окончании Магаданского аг-
рарного техникума и службы в рядах РА с 2005 года работает грузчиком в ООО «Хлебоком-
бинат «Магаданский».

Старшая дочь – Малышева Юлия Сергеевна, 1979 года рождения, проживает в г. Красно-
даре. Получает высшее образование по специальности «менеджмент организации» в
Южном институте менеджмента. Замужем, воспитывает двоих детей.

Дочь – Горбенок Мария Вячеславовна, 1988 года рождения, после успешного окончания
Ольской средней школы (2005 г.) и Магаданского аграрного техникума (2007) переехала в Крас-
нодар. Работает в строительной компании ООО «Тандер» бухгалтером и заочно обучается в
Южном институте менеджмента по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Дочь – Горбенок Дарья Вячеславовна, 1990 года рождения. В 2008 году успешно окончила
Магаданский аграрный техникум по специальности «экономика, бухгалтерский учет». По ито-
гам обучения Дарья включена в справочник «Лучшие выпускники учебных заведений Мага-
данской области». На протяжении ряда лет Дарья получала дополнительное хореографиче-
ское образование в объединении «Центр дополнительного образования детей пос. Ола», трижды
принимала участие в областных фестивалях детского творчества, участвовала во всероссий-
ском конкурсе «Российский восход» (Владивосток). Неоднократно награждалась грамотами.

Дочь – Горбенок Ксения Вячеславовна, 1991 года рождения. В 2010 году окончила Магадан-
ский аграрный техникум по специальности «экономика, бухгалтерский учет». Проявила высо-
кий уровень способностей к обучению, показала отличные результаты в учебе. В 2010 году стала
победителем конкурса «Лучший бухгалтер», включена в справочник «Лучшие выпускники учеб-
ных заведений Магаданской области». Обладает лидерскими качествами. Активно участвовала
в общественной жизни техникума. Получила дополнительное хореографическое образование
в объединении «Центр дополнительного образования детей пос. Ола. Поощрялась грамотами
и благодарственными письмами образовательных учреждений. В настоящее время работает
бухгалтером финансово-экономического отдела МО «Поселок Ола».

Кузьмина Ольга Вячеславовна,
лауреат почетного знака «Мате-
ринская слава», пос. Ола
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Почетный знак Магаданской области «Материнская слава»

Чемурзиева�
Эсет�Магомедгиреевна

Эсет Магомедгиреевна Чемур-
зиева в Магаданской области с 1998
года. Трудовую деятельность на-
чала в 2002 году, с 2006 года – ма-
стер производственного обучения
Профессионального лицея №  2 г. Су-
сумана по профессии «оператор
ЭВМ».

Эсет Магомедгиреевна одна вос-
питывает 5 детей: 4 дочерей (23, 19,
17, 16 лет) и 1 сына (21 года).

По месту работы Эсет Магомедги-
реевна характеризуется как ответ-
ственный, творческий, неравнодуш-
ный человек. Является главным ре-
дактором лицейской методической
газеты. 

Семья Эсет Магомедгиреевны дружная, сплоченная. Дети с большой любовью и уважением
относятся к матери, помогают в домашних делах, поддерживают в профессиональной дея-
тельности. 

Старшая дочь Макка имеет высшее образование, в 2010 году окончила Современную гу-
манитарную академию по специальности «юриспруденция»,  работает в Профессиональном
лицее № 2 г. Сусумана педагогом дополнительного образования, руководит танцевальным
коллективом,  ведет факультатив  «Законодательство для северян».  Под ее руководством тан-
цевальный коллектив «Ловзар» в 2011  г. стал лауреатом областного конкурса художествен-
ной самодеятельности учреждений НПО. 

Сын Магомед получил профессиональное образование по специальности «оператор
ЭВМ». После службы в рядах Российской Армии работает и учится по специальности «ре-
монтник горного оборудования». По месту учебы характеризуется положительно, активно
участвует в спортивных соревнованиях и внеурочных мероприятиях лицея. 

Дочь Лида, 1992 года рождения, работает продавцом-консультантом в магазине. Заочно
учится в РГГУ (специальность «Финансы и кредит»). Занимается в танцевальном ансамбле
«Ловзар».

Дочь Мадина учится в 11-м классе школы № 1 г. Сусумана. Активно участвует в жизни
школы и класса, за что поощрялась грамотами и благодарностями. Занимается в танце-
вальном ансамбле «Ловзар».

Младшая дочь Зина учится в школе, с большим уважением относится к взрослым, с лю-
бовью рассказывает о своих родных. Охотно помогает по дому, занимается в кружке бисе-
роплетения, посещает авиамодельный кружок, занимается в танцевальном ансамбле «Ло-
взар».

Чемурзиева Эсет Магомедгиреевна,
лауреат почетного знака «Материнская слава»,
город Сусуман
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Лауреаты�Почетного�знака�Магаданской�области�
«Материнская�слава»�за�2008—2009�гг.

Булай 
Надежда Андреевна,
Хасынский район

Градиль 
Любовь Ивановна,
Хасынский район

Зайцева
Галина Нерегеевна,
Ягоднинский район

Золотухина
Екатерина Тимофеевна,
Ягоднинский район

Кававтагина
Елена Петровна,
Омсукчанский район

Коваль 
Ольга Николаевна,
город Магадан

Коновалова
Татьяна Ивановна,
город Магадан

Ломакина
Валентина Васильевна,
Сусуманский район

Семибокова
Нина Александровна,
Ольский район

Соколова
Наталья Михайловна,
Ольский район

Терещенко
Лидия Ивановна,
город Магадан

Хмарук
Ирина Алексеевна,
город Магадан
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Семья является основой развития и сохране-
ния нации, духовного и материального благо-
получия граждан, социальным институтом
рождения и воспитания детей, опорой в ста-
рости и болезни. Семья представляет без-
условную ценность в жизни каждого человека,
была и остается естественной средой для раз-
вития и благополучия всех ее членов, особенно
детей, наиболее полно удовлетворяющей по-
требности человека формой организации
жизни в обществе. 

Органами власти всех уровней принимаются
значительные меры по поддержке семьи, сохра-
нению и укреплению ценности института семьи
в обществе. Разрабатываются законы, реали-
зуются целевые программы, осуществляются
меры социальной поддержки семьи.

В этой работе органы власти плодотворно со-
трудничают с общественным сектором. Работа об-
щественно-консультативного Совета по делам жен-
щин при губернаторе области, ежегодное выделе-
ние субсидий из областного бюджета обществен-
ным организациям на выполнение социально-
значимых проектов в интересах детей, семьи яв-

ляются подтверждением этому. В последнее время осуществлены мероприятия в рамках про-
ектов «Один дома», «Школа многодетных родителей», «Социальное сопровождение молодых
семей», «Клуб по работе с детьми и подростками «Радость моя», «Маленькая ступенька в боль-
шой мир», «Женщины Колымы – в семье, политике, предпринимательстве», «С ограниченными
возможностями к возможностям без границ».

Набирают силу женские общественные организации. Деятельность
их становится активнее,  практикуются новые формы работы, по-
мощь семье становится адресной, поддерживается добрая тради-
ция чествования лучших семей Магаданской области. С участием
широкого круга общественности проводятся праздничные церемо-
нии в честь «золотых» и «серебряных» свадеб, конкурсы «Семья
года». Приобрело особое значение и торжественность празднова-
ние Дня семьи, любви и верности. Из года в год увеличивается коли-
чество семей, награжденных за сохранение семейных традиций, ос-
нованных на взаимной любви и верности, воспитание детей достой-
ными членами общества медалью общественного признания «За
любовь и верность».

Особое место в ряду наград занимает учрежденная в 2008 году премия губернатора Ма-
гаданской области «Колымские родники», которая вручается ежегодно в канун Дня матери.

Соболева
Валентина Николаевна,
заместитель губернатора 
Магаданской области
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Золотухина
Екатерина Тимофеевна,
Ягоднинский район

Вручается она семьям, проживающим на
территории области, достигшим семейного
благополучия и успехов в различных сферах
деятельности, а также жителям области, вно-
сящим значительный вклад в обеспечение
стабильности института семьи в регионе. За
прошедшее время вручены 34 премии.

За воспитание детей достойными гражда-
нами России, за образцовое выполнение ро-
дительских обязанностей и социальную от-
ветственность Почетным знаком Магадан-
ской области «Материнская слава» награж-
дены 15 многодетных матерей области.
Семья Булай из пос. Атка Хасынского района
награждена орденом «Родительская слава».

Должна подчеркнуть, что очень часто ини-
циатива награждения семей исходит от об-
щественности. Как может быть иначе? Ведь
эти семьи живут и воспитывают детей
рядом с нами, своим отношением к роди-
тельским обязанностям, крепкими семей-
ными устоями показывают добрый пример
колымчанам.

Уверена – мы в силах сделать
так, чтобы семейные родники Ко-
лымы никогда не иссякли и напол-
няли силой и любовью нашу
жизнь. 
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Педагогический�коллек-
тив�структурного�подраз-
деления�«Социум»�муни-
ципального�общеобразо-
вательного�учреждения
«Средняя�общеобразова-
тельная�школа�№�29»

В течение последних лет можно
наблюдать усиление роли образо-
вательных и воспитательных уч-
реждений в решении жизненных
проблем ребенка. Любое государст-
венное учреждение, в стенах кото-
рого оказываются дети, сталкива-
ется с множеством неразрешимых
проблем. Проблемы семьи и ребенка
вынуждают школу стать реальным
защитником детей. Пытаясь найти
пути решения этих проблем, МОУ

СОШ №  29 постоянно ищет новые формы взаимодействия с семьей, понимая, что родители
и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Особое место в работе по данному на-
правлению отводится педагогическому коллективу структурного подразделения «Социум».
Оно функционирует с 1991 года.

«Социум» представляет собой основное подразделение школы, обладающее относитель-
ной автономией, имеющее свою социально-культурную атмосферу, психологический воспи-
тательный климат в педагогическом коллективе, среди детей и родителей.

В школе обучаются более 600 учащихся, из них около 50 детей проживают в многодетных
семьях, более 180 детей из малоимущих семей, 215 учащихся воспитываются в неполных и
11 – в приемной семьях. Этим семьям требуется систематическая и квалифицированная по-
мощь школы и учреждений, чья деятельность связана с оказанием помощи родителям и
детям.

Для оказания своевременной и квалифицированной помощи родителям и детям педаго-
гический коллектив структурного подразделения активно сотрудничает с городской комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования; с отде-
лом по предупреждению правонарушений несовершеннолетних УВД по городу Магадану; с
филиалом Магаданского областного социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних; с управлением образования мэрии города Магадана.

С целью развития семейных традиций, повышения авторитета родителей, укрепления внут-
рисемейных отношений на базе структурного подразделения проводятся детские и семей-
ные праздники, проекты (День матери, День отца, Дни бабушек и дедушек, День семьи, «Уро-
жай семьи» и многие другие), игровые семейные конкурсы- состязания («Спортивная семья»,
«Музыкальная семья», «Семья-эрудит»). В «Социуме» работают два семейных клуба «Спорт и
семья», «Дружеское общение», социальная гостиная. Ежегодно проводится вещевая ярмарка
для малоимущих семей.

Педагогический коллектив структурного под-
разделения «Социум», лауреат премии в номина-
ции «Социальное партнерство», Магадан
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Магаданская�городская
общественная�организа-
ция�«Попечительский
совет�муниципального
общеобразовательного
учреждения�«Гимназия
(английская)»

Магаданская городская обще-
ственная организация «Попечитель-
ский совет муниципального образо-
вательного учреждения «Гимназия
(английская)» создана 14 сентября
2006 года. Совет обеспечивает опти-
мальные условия получения сред-
него образования учащимися гимна-
зии, развития их творческих способ-
ностей, интеллектуального и физиче-
ского потенциала гимназистов. Совет
содействует в работе по совершен-
ствованию учебно-воспитательного процесса, созданию условий для дополнительного обра-
зования учащихся, оказывает помощь гимназии в проведении оздоровительных мероприя-
тий, в укреплении и обновлении материально-технической базы за счет привлечения вне-
бюджетных средств для обеспечения деятельности и развития гимназии.

В гимназии обучается более 800 детей, и все их родители традиционно активно участвуют
в работе Попечительского совета, поддерживая его добровольными пожертвованиями.

Среди расходов Попечительского совета реконструкция и капремонт медицинского каби-
нета, комплектование его необходимыми медикаментами и оборудованием; приобретение
различных комплектов таблиц и пособий для учебных кабинетов; оплата технического об-
служивания и ремонта оргтехники, подписка на периодическую печать и приобретение ме-
тодической литературы, технических средств обучения, школьной мебели.

Ремонт здания и помещений гимназии всегда был одной из главных забот Попечитель-
ского совета. Только за лето 2010 года был проведен комплекс работ по утеплению библио-
теки, кабинетов химии и информатики, в которых была восстановлена система отопления,
вентиляции, провели смену старых окон на стеклопакеты, капремонт полов, лестничных кле-
ток, начат первый этап капремонта спортивного зала гимназии, отдельных учебных кабине-
тов. 

Большую работу Попечительский совет проводит по созданию условий для развития твор-
ческой активности учащихся, их интеллектуального потенциала, бесплатному предоставле-
нию дополнительных образовательных услуг: оплачивает работу кружков, вносит оргвзносы
за участие гимназистов в конференциях, оплатил проезд и участие во Всероссийском кон-
курсе «Первые шаги в науке», учредил 10 премий лучшим учащимся гимназии, взял на себя
все затраты в проведении празднования Дня гимназии. 

МГОО «Попечительский совет муниципального
общеобразовательного учреждения «Гимназия
(английская)», лауреат премии в номинации 
«Социальное партнерство», город Магадан
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Петрова
Лидия�Павловна

Лидия Павловна Петрова роди-
лась в 1956 году. В 1974 году окон-
чила Новосибирское культурно-
просветительное училище по спе-
циальности «культпросветработ-
ник», руководитель самодеятель-
ного хореографического коллек-
тива. По окончании училища ра-
ботала артисткой балета в Си-
бирском военном округе, в танце-
вальной труппе Кубанского ка-
зачьего хора в г. Краснодаре. С 1982
работает в системе дополни-
тельного образования детей и
культуры г. Магадана.

Лидия Павловна – опытный, высо-
копрофессиональный, дисциплини-
рованный специалист. Она делает
многое для сохранения культурных

традиций, активно пропагандирует жанр народной хореографии, ведет большую, разносто-
роннюю педаго-гическую и культурно-просветительскую деятельность.

В 1982 году ею созданы ансамбль академического народного танца «Колымские звез-
дочки», а в 1996 году ансамбль «Скоморошина» – ведущие хореографические коллективы
Магаданской области. За высокие достижения этим коллективам присвоены звания «об-
разцовый» и «народный».

За годы существования коллективов в их составе к искусству народной хореографии при-
общились более двух тысяч юных магаданцев. Более 30 ее выпускников успешно обучались
и обучаются в профессиональных учебных заведениях России и зарубежья, работают в цент-
рах досуга, клубах, школах искусств, образовательных учреждениях и театрах России.

Сегодня в составе «Колымских звездочек» и «Скоморошины» занимается более 170 юных
магаданцев. Состав образцового ансамбля танца «Скоморошина» является подготови-
тельным составом народного коллектива «Колымские звездочки».

Лидия Павловна работает по собственной авторской программе, рассчитанной на 8 лет
обучения. По ее инициативе создано городское методическое объединение хореографов,
которое способствует обмену передовым опытом и повышению престижа профессии, про-
паганде народной и классической хореографии. 

Ее профессиональный рейтинг очень высок: она является постоянным членом оргкоми-
тетов и жюри городских и областных конкурсов самодеятельного творчества.

Значительный вклад Лидии Павловны в развитие культуры и образования г. Магадана и
Магаданской области неоднократно отмечен почетными грамотами и благодарностями
администраций области и города. Ей присуждена премия органов местного самоуправле-
ния «Человек года» и премия губернатора Магаданской области за достижения в сфере куль-
туры и искусства. Лидия Павловна – победитель городских конкурсов профессионального
мастерства работников культуры и «Учитель года».

Она удостоена званий «Отличник народного просвещения» и «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации».

Петрова Лидия Павловна (в центре), 
руководитель образцового ансамбля
танца «Скоморошина», лауреат премии 
в номинации «Социальное партнерство»,
город Магадан
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Алексеева�
Светлана�Михайловна

Светлана Михайловна Алексеева имеет ква-
лификацию клубного работника высшей кате-
гории, руководителя самодеятельного хорового
коллектива. Работает в Центре культуры с
2005 года хормейстером народного театра
песни. С  2009 года – руководитель ансамбля ка-
зачьей песни.

Под руководством Светланы Алексеевой эти
коллективы активно участвуют в областных и го-
родских праздниках, на сценических площадках
области и города, в учреждениях и на предприя-
тиях, в силовых ведомствах. Солисты коллективов
неоднократно становились лауреатами и призе-
рами областных и городских фестивалей и кон-
курсов.

Светлана Михайловна – большой энтузиаст и
пропагандист хорового и вокального искусства.
Благодаря ее энергии, инициативности и подвиж-
ничеству в Магаданской области был создан пер-
вый на Северо-Востоке ансамбль казачьей песни.

Светлана Михайловна ведет большую пропа-
ганду по возрождению казачества в нашей области, его многовековых традиций, обрядов,
фольклора, неповторимой уникальной культуры. Казачьи песни в исполнении ансамбля
пользуются неизменным успехом у зрителей.

В 2010 году ансамбль казачьей песни был награжден министром культуры Российской
Федерации Дипломом победителя Всероссийской казачьей фольклорно-патриотической
экспедиции, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мае 2011
года с огромным успехом ансамблем казачьей песни был дан большой концерт «Возрож-
дение», и ансамблю досрочно было присвоено высокое звание «Народный коллектив».

Светлана Алексеева прилагает немало усилий, чтобы в народном театре песни и ан-
самбле казачьей песни занимались целыми семьями. 

За многолетнюю плодотворную работу, личный вклад в образование и развитие куль-
туры и искусства Магаданской области Светлана Алексеева удостоена почетного звания «За-
служенный учитель школы Российской Федерации», неоднократно награждалась почет-
ными грамотами и благодарственными письмами Магаданской областной Думы, мэрии го-
рода Магадана, управления культуры мэрии города Магадана.

Алексеева Светлана Михайловна,
лауреат премии в номинации «Социаль-
ное партнерство», город Магадан
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Гарусов
Виталий�Борисович

Виталий Борисович Гарусов – высококвали-
фицированный специалист, опытный руководи-
тель с четко определенной гражданской пози-
цией, ориентированной на укрепление и разви-
тие не только своего предприятия, но и терри-
тории района в целом.

С 1986 года Виталий Борисович работает на Ар-
кагалинской ГРЭС, пройдя путь от зам. начальника
цеха централизованного ремонта до директора фи-
лиала ОАО «Магаданэнерго» Аркагалинской ГРЭС.

За время работы им подано десять рационали-
заторских предложений, направленных на улуч-
шение условий труда, экономию топливно-энер-
гетических ресурсов и материалов, сохранение
кадрового потенциала.

Глубоко осознавая влияние социальной инфра-
структуры на производительность труда, Виталий
Борисович уделяет серьезное внимание созданию
единого социокультурного пространства в пос.
Мяунджа. Именно его приход на должность руко-
водителя градообразующего предприятия района
способствовал развитию согласованной политики

в сфере социально-трудовых отношений, демографии, укрепления института семьи, под-
держки материнства и детства. 

Благодаря его личной инициативе в рамках социального партнерства в пос. Мяунджа была
произведена реконструкция помещений школьного здания под детский сад: вначале – трех-
групповой, позднее с целью удовлетворения потребности населения в дошкольных обра-
зовательных услугах отремонтированы помещения еще для четырех групп. На территории
детского сада предприятием АрГРЭС в качестве спонсорской помощи оснащены две игро-
вые площадки необходимым оборудованием, установлено ограждение и периметральное
освещение.

Ежегодно оказывается спонсорская помощь в проведении ремонтных работ в школе,
детском саду, амбулатории.

Под руководством Виталия Гарусова в течение ряда лет при Аркагалинской ГРЭС функ-
ционирует летний оздоровительный лагерь, в котором созданы благоприятные условия
для отдыха и оздоровления детей.

Виталий Гарусов уделяет должное внимание профориентационной работе со школьни-
ками, принимает активное участие в областной ярмарке вакансий и учебных рабочих мест,
ежегодно проводимой в пос. Мяунджа; решает вопросы обеспечения жильем многодет-
ных семей, материальной поддержки малоимущих семей.

Гарусов Виталий Борисович, 
лауреат премии в номинации 
«Социальное партнерство»,
Сусуманский район
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Мартынова�
Светлана�Викторовна

Светлана Викторовна Марты-
нова трудовой путь начала в ок-
тябре 1988 года в сельском Доме
культуры пос. Индустриальный в ка-
честве художественного руководи-
теля. В 1992 году переводом продол-
жила работать в студии телевиде-
ния «Маяк Омсукчана» телеопера-
тором, затем специалистом по ви-
деомонтажу, корреспондентом. С
2006 года  – ведущий специалист по
связям с общественностью ЗАО «Се-
ребро Магадана». В 2011 году пере-
шла в редакцию газеты «Омсукчан-
ские вести», где работает по сего-
дняшний день зав. отделом инфор-
мации и читательской почты.

Ее фотоработы использованы при
подготовке фотоальбомов «Край се-
ребряных сокровищ» и «Золотая Колыма», посвященных 55-летию Омсукчанского района и
55-летию Магаданской области.

Игорь Витальевич Мартынов родился в пос. Омсукчан 10 сентября 1979 года. В 1995 году
окончил школу-интернат пос. Омсукчан. Далее прошел обучение в профессиональном учи-
лище № 11 по профессии «автомеханик». С 2011 году работает автоэлектриком в компании
«Крат».

Дмитрий Игоревич Мартынов родился в пос. Омсукчан 23 сентября 1990 года. В 2002 году
окончил Детскую школу искусств пос. Омсукчан по классу хореографии. В 2005 году окон-
чил Омсукчанскую среднюю общеобразовательную школу. В 2008 окончил профучилище,
получив квалификацию «слесарь третьего разряда, водитель категории В, С». С 2001 по 2008
год занимался в образцовой театральной студии ЦД и НТ пос. Омсукчан. 

В 2011 году с отличием окончил Колледж искусств управления культуры администрации
Магаданской области с присвоением квалификации «руководитель творческого коллек-
тива, преподаватель». По итогам обучения включен в справочник «Лучшие выпускники об-
разовательных учреждений Магаданской области - 2011». Участник программы «Россий-
ские интеллектуальные ресурсы». Работает в Центре досуга и народного творчества пос.
Омсукчан методистом по работе с детьми.

Роман Игоревич Мартынов родился в пос. Омсукчан 23 марта 2002 года. Учится в третьем
классе, занимается в театральной студии ЦД и НТ, в Детской школе искусств по классу хо-
реографии. 

Заместитель губернатора В. Н. Соболева (справа) 
и Мартынова Светлана Викторовна,
лауреат премии в номинации «Социальное партнерство», 
Омсукчанский район
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Пестерникова�
Светлана�Дмитриевна

Родилась 7 декабря 1953 года в хуторе Про-
тичко Красноармейского района Краснодар-
ского края. В 1972 г. окончила Усть-Каменогор-
ское педагогическое училище по специальности
дошкольное воспитание. После окончания учи-
лища с 1973 по 1975 год работала воспитате-
лем детского сада «Ласточка» Павлодарского
районного управления.

В августе 1975 года приехала в пос. Синегорье
Ягоднинского района и в этом же году стала рабо-
тать воспитателем детского сада управления
строительства «Колымагэсстрой». В 1990 году по-
лучила высшее профессиональное образование,
окончив Магаданский государственный педагоги-
ческий институт (ныне – СВГУ) по специальности
дошкольная педагогика и психология и с присвое-
нием квалификации преподавателя дошкольной
педагогики и психологии, методиста по дошколь-
ному воспитанию. В 1999 году стала победителем
областного конкурса «Педагог года» среди педа-
гогов дошкольной работы.

С 2000 по 2006 год работала директором Дома
культуры пос. Синегорье. С 2006 года по настоя-
щее время – директор Ягоднинском районного
Дома культуры.

Светлана Дмитриевна является членом Ягоднинского районного общественного благо-
творительного фонда «Мама», членом Ягоднинского отделения региональной обществен-
ной организации женщин Магаданской области «Содружество женщин Колымы», секрета-
рем Ягоднинского первичного отделения партии «Единая Россия».

Руководит музыкально-поэтической гостиной «Пока горит свеча» в районном Доме куль-
туры. Ударник коммунистического труда. Награждена Почетной грамотой Министерства
топлива и энергетики в честь 25-летия «Колымагэсстрой» за заслуги в развитии топливно-
энергетического комплекса. Является Ветераном труда Российской Федерации.

Светлана Дмитриевна пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, жителей Ягод-
нинского района и представителей общественности.

Пестерникова Светлана 
Дмитриевна, лауреат премии
в номинации «Социальное 
партнерство», Ягоднинский район
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Семья�Черепановых

Нина Григорьевна Черепанова ро-
дилась в Магадане, в 1971 году
окончила первую магаданскую
школу и поступила в Магаданский
государственный педагогический
институт (ныне – СВГУ) на фи-
зико-математический факультет,
в 1976 году успешно его окончила.

Нина Григорьевна имеет общий
стаж работы свыше 38 лет, педагоги-
ческий стаж – 35 лет, администра-
тивный стаж – 25 лет, в лицее № 1 им.
Н. К. Крупской работает более 19 лет.

Нина Григорьевна преподает ма-
тематику. Ее ученики постоянно по-
казывают глубокие и прочные зна-
ния, что подтверждается результа-
тами ЕГЭ, результатами городских,
областных, российских и междуна-
родных олимпиад, научно-практических конференций, где ее ученики – постоянные по-
бедители и призеры. Ветеран труда Магаданской области и Ветеран труда Российской Фе-
дерации, Почетный работник образования города Магадана.

Нина Григорьевна привила любовь к школе, к детям, своим троим детям, все они пошли
по ее стопам: все закончили естественно-математический факультет Северного междуна-
родного университета (ныне – СВГУ).

Старшая дочь, Светлана Юрьевна Черепанова-Крыжная, работает в лицее более 18 лет,
преподает математику в 5-11-х классах, с 1995 года возглавляет работу по дистанционному
обучению своих учеников в Федеральной заочной физико-технической школе при Мос-
ковском физико-техническом институте в городе Долгопрудный Московской области. С
1999 года Светлана Юрьевна работает в классах с углубленным изучением математики. 

Средняя дочь Нины Григорьевны Наталья Юрьевна работала более 9 лет тренером-пре-
подавателем по спортивной акробатике, в детско-юношеской спортивной школе № 1 го-
рода Магадана, отдавая все свои знания и любовь детям, вырастив за свою короткую жизнь
много разрядников и троих кандидатов в мастера спорта. Преждевременный уход из жизни
помешал ей осуществить свои планы. Но ее до сих пор любят и помнят ученики и их роди-
тели.

Сын Нины Григорьевны Александр Юрьевич работает более 8 лет тренером-преподава-
телем в областной школе олимпийского резерва по лыжным гонкам. Его ученики всегда
показывают стабильные высокие результаты. Более десяти его воспитанников выполнили
1-й взрослый разряд. Его воспитанники отличаются трудолюбием, умением прийти на по-
мощь. Александр Юрьевич в течение ряда лет работает по совместительству учителем физ
культуры в СО (РК) Ш № 2, к нему с любовью относятся дети и уважают родители и коллеги.

Семья Черепановых,
династия педагогов, город Магадан
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Семья�Ребровых

В школе пос. Усть-Омчуг есть ди-
настия педагогов, у которых ору-
дием и посредником воспитания и
обучения является любовь к детям.

40 с лишним лет назад в Магадан
в бухту Нагаева прибыл пароход 
«А. Можайский» с молодыми специа-
листами для школ Колымы и Чукотки.
Среди них был и будущий директор
Тенькинской школы-интерната Юрий
Сергеевич Квасов – выпускник инду-
стриального факультета Воронеж-
ского пединститута.  Прибыв в Теньку,
Юрий Квасов начал работу замести-
телем директора по производствен-
ному обучению в Омчакской школе.
Энергичный, целеустремленный пе-
дагог был замечен руководством от-

дела образования: в 1966 году его назначают директором Мой-Урустовской школы, а в 1972
году – директором Тенькинской школы-интерната. Два десятилетия отдал Юрий Сергеевич
нынешней Усть-Омчугской школе. Под его руководством она стала одной из лучших в обла-
сти, базовой, экспериментальной.

Валентина Тихоновна Квасова тоже много лет своей жизни посвятила воспитанию детей.
Была заведующей самым большим детским садом. 

В семье Квасовых две дочери – старшая Елена и младшая Оксана.
Познакомились Елена Юрьевна и Александр Олегович Ребровы в общежитии Магаданского

педагогического института. Вместе поехали в составе стройотряда в Певек. И с тех пор вме-
сте. Александр Олегович тоже пронизан любовью к детям. Уже один военизированный клуб
«Русичи» очень значимо делами и успехами говорит об этом. 

Сегодня Усть-Омчугская школа в числе лучших образовательных учреждений в области.
Ее директор – Елена Юрьевна Реброва – продолжает и преумножает лучшие традиции, взяв-
шие свое начало еще тогда, когда директором был ее отец, а школу называли по-доброму
«квасовской». И сегодня здесь трудится коллектив, творчество которого знает вся область,
ценят, одобряют, гордятся тенькинцы. Школа является победителем конкурсного отбора
школ, внедряющих инновационные программы в рамках приоритетного национального про-
екта «Образование».

Оксана Юрьевна Корсун тоже имеет педагогическое образование и на протяжении 19 лет
работает учителем-логопедом в 13-й гимназии. Муж Оксаны Юрьевны, Роман Петрович
Корсун, кандидат педагогических наук, проректор по учебно-воспитательной работе Се-
веро-Восточного государственного университета, является автором учебников по истории
родного края для юных колымчан.

Семья Ребровых,
династия педагогов, Тенькинский район
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Семья�Ступченко

Игорь Алексеевич Ступченко –
главврач Северо-Эвенской ЦРБ, хи-
рург. Стаж работы в ЦРБ – 19 лет.
Владеет смежными специально-
стями по изосерологии, уронефро-
логии, судебной медицине. На про-
тяжении многих лет проводит па-
тологоанатомические вскрытия,
судебно-медицинскую экспертизу,
занимается вопросами медико-со-
циальной экспертизы, функцио-
нальной, ультразвуковой диагно-
стики и трансфузиологии. В совер-
шенстве владеет техникой про-
изводства хирургических вмеша-
тельств, также навыками реани-
мационных мероприятий при не-
отложных состояниях. Им выпол-
нено более 2000 оперативных вме-
шательств. 

Высокие профессиональные способности позволяют проводить сложнейшие операции
в условиях больницы при проникающих ранениях сердца, травмах черепа, сосудов. С 2005
г. оказывает плановую и неотложную акушерско-гинекологическую помощь: принятие
родов, производство абортов, операции кесарева сечения. За все годы работы им не до-
пущено диагностических и тактических ошибок, повлекших летальные исходы. В сложных
погодных условиях осуществляет выезды и вылеты по санитарному заданию в оленевод-
ческие бригады и поселения района по оказанию экстренной и неотложной медицинской
помощи.

Главный врач умело организует работу коллектива центральной районной больницы, Ги-
жигинской участковой больницы и 4 фельдшерско-акушерских пунктов района по оказа-
нию медико-санитарной помощи. 

За добросовестный труд в сфере здравоохранения неоднократно награждался почет-
ными грамотами и благодарностями, отмечен Почетной грамотой и Серебряной медалью
администрации Северо-Эвенского района. Член профсоюза медицинских работников.

Женат, воспитывает сына. Жена Светлана Николаевна Ступченко работает заведующей
терапевтическим отделением в центральной районной больнице. В пос. Эвенск Светлана
Николаевна приехала в 1990 г. по направлению облздравотдела Магаданской области после
окончания интернатуры. Это ее первое и единственное место работы за весь период вра-
чебной деятельности. Пятнадцатый год работает заведующей терапевтическим отделе-
нием Северо-Эвенской центральной районной больницы, по совмещению участковым те-
рапевтом. Пользуется авторитетом и уважением в коллективе, среди больных и населения
района. 

Семья Ступченко,
династия медицинских работников, 
Северо-Эвенский район
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Семья�Заусаевых

Сергей Александрович Заусаев
прибыл работать на Магаданскую
ТЭЦ по направлению Иркутского по-
литехнического института в 1971
году и прошел трудовой путь от де-
журного инженера-теплоэнерге-
тика до директора филиала. Внес
существенный вклад в развитие
энергетики Магаданской области.
Работая начальником производ-
ственного отдела и главным инже-
нером, Сергей Александрович руко-
водил работами по расширению II и
III очереди Магаданской теплоэлек-
троцентрали, что обеспечило до-
полнительную выработку элек-
трической и тепловой энергии для
предприятий и населения области и
города Магадана.

Под его руководством осуществляется техническое перевооружение и реконструкция
электро- и теплотехнического оборудования, что позволяет выполнять большой объем
работ по повышению надежности работы единственного источника теплоснабжения го-
рода Магадана – Магаданской ТЭЦ. Так, в 1999–2001 гг. ведена в эксплуатацию электроко-
тельная мощностью 80 МВт, что позволило сэкономить 320 тысяч тонн угля в период с 1999
по 2007 год, что соразмерно годовому расходу твердого топлива на обеспечение города
теплом. Это существенно повлияло на сдерживание тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию для жителей и предприятий региона.

Стабильная и безаварийная работа Магаданской теплоэлектроцентрали, которой по-
следние 15 лет руководит Сергей Заусаев, внесла ощутимый вклад в развитие производ-
ственных сил Магаданской области.

Сергей Заусаев – постоянный член экономического Совета мэрии г. Магадана, активно уча-
ствует в работе областных комиссий по подготовке к зимнему отопительному сезону, про-
тивопаводковых мероприятиях, при рассмотрении вопросов социально-экономического раз-
вития Магаданской области. Труд Сергея Александровича отмечен отраслевыми и госу-
дарственными наградами.

Династию отца продолжает его сын Дмитрий, который после окончания Иркутского поли-
технического университета в 1994 году работает на Магаданской ТЭЦ в должности замести-
теля начальника котлотурбинного цеха по эксплуатации.

Вместе с Сергеем Александровичем на Магаданской ТЭЦ трудится и его жена – Ольга Вик-
торовна,  которая приехала в Магадан после окончания Иркутского политехнического ин-
ститута в 1971 году вместе с мужем. Ольга Викторовна награждена знаком «Почетный энер-
гетик» в 1998 году.

Семья Заусаевых,
династия энергетиков, город Магадан
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Семья�Дитятевых

Авенир Петрович Дитятев в 1965 году окон-
чил Кировский государственный педагогический
институт и начал трудовую деятельность в
должности учителя математики и черчения в
Октябрьской средней школе Мурашинского рай-
она Кировской области. В 1965 году прибыл на
работу в среднюю школу пос. Оротукан Ягод-
нинского района Магаданской области, где и
продолжает работать учителем математики
и информатики. Педагогический стаж - 43 года.
Имеет высшую квалификационную категорию.

Авенир Петрович имеет высокую теоретиче-
скую и методическую подготовку, широко ис-
пользует при обучении детей знания возрастной
физиологии и психологии. 

За годы работы в данной школе Авенир Петро-
вич сделал 6 выпусков, его ученики успешно по-
ступают в высшие учебные заведения города Ма-
гадана и России, достигают хороших результатов.

За многолетний добросовестный труд в системе
образования награжден Почетной грамотой об-
кома профсоюза, Почетной грамотой управления
образования, Почетной грамотой департамента
образования администрации Магаданской обла-
сти, значком «Отличник народного просвещения». Ветеран труда.

Валентина Михайловна Дитятева в 1965 году окончила Кировский государственный пе-
дагогический институт и прибыла на работу учителем математики в среднюю школу пос.
Оротукан Ягоднинского района Магаданской области, где и трудится в настоящее время.
Стаж педагогической работы – 45 лет. Имеет высшую учительскую квалификационную ка-
тегорию.

Валентина Михайловна – опытный, творчески работающий учитель, имеет высокую тео-
ретическую и методическую подготовку, эффективно применяет активные методы обуче-
ния. Ее уроки отличаются высокой плотностью, насыщенностью, логической стройностью,
разнообразием форм и методов. На уроках математики Валентина Михайловна прививает
навыки самостоятельности, умение мыслить и рассуждать, обучение на разном уровне
сложности позволяет детям получать углубленные знания, овладевать разными приемами
решения задач.

За годы работы Валентина Михайловна сделала 7 выпусков. Бывшие ученики и выпуск-
ники успешно обучались в вузах страны и закончили учебные заведения, многие из них
стали известными людьми и достигли в жизни определенных высот.

Валентина Михайловна Дитятева награждена значком «Отличник народного просвеще-
ния», Ветеран труда, Заслуженный учитель РСФСР.

Семья Дитятевых,
награждена за вклад
в развитие образования,
Ягоднинский район
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Семья�Фроловых

Глава семьи, Сергей Иванович Фро-
лов, родился 5 ноября 1970 года в г.
Никополь Запорожской области.
Окончив Днепрорудный политехни-
ческий техникум, приехал на Колыму.
Сегодня здесь его дом, его «малая Ро-
дина». Профессионал в своем деле,
обладающий знаниями и опытом
вождения в нелегких северных усло-
виях, Сергей Иванович отличается
повышенной требовательностью к
себе. Бессменный капитан сборной
района по волейболу, человек, обла-
дающий высокой внутренней куль-
турой, широким кругозором, Сергей
Иванович привил своим детям жела-
ние трудиться, ведь тренировки –
это повседневный, утомительный
труд. Заботливый и строгий отец,
счастлив, что дети стремятся
оправдать его надежды.

Супруга, Флюра Масугутовна Фролова, родилась 6 декабря 1969 в пос. Ремонтный Тенькин-
ского района. Окончила Северный международный университет (ныне – СВГУ), Санкт-Петер-
бургский государственный университет аэрокосмического приборостроения,  работает в от-
деле Пенсионного фонда ведущим специалистом-экспертом. Увлечение настольным тенни-
сом стало для всей семьи Фроловых закономерностью в силу многих причин – зрелищности,
доступности, популярности этого вида спорта на Теньке. Активная участница чемпионатов
района по настольному теннису, районных спартакиад. Серебряный призер Чемпионата Ма-
гаданской области 2010 года в командном зачете по настольному теннису. Коммуникабельна,
азартна, упорна, дисциплинирована, не теряется в любой ситуации.  Активный член Совета
Тенькинской общественной организации «Содружество женщин Колымы».

Дети – сын Андрей и дочка Анастасия – учатся в Москве, занимаются спортом.
Мама Флюры Масугутовны – Гульназира Максумовна Юнусова – в 17 лет приехала на

Колыму, активно занималась лыжным спортом, осенью бегала кроссы, зимой, до наступ-
ления лютых морозов, бегала на лыжах, увлекалась легкой атлетикой, играла в волейбол,
в этом черпала силы для лыжного спорта. Характер у Гульназиры Максумовны волевой, це-
леустремленный, она всей душой болеет за внуков, уехала с ними в Москву – помочь спра-
вится с поставленными задачами, выполнить задуманное, добиться высоких спортивных
результатов, настойчиво двигаясь к намеченной цели.

Семья Фроловых полна жизненных сил и энергии, мечтаний и надежд. Занятия спортом
прочно вошли в повседневную жизнь этих людей и помогают сохранить работоспособ-
ность, здоровье, оптимизм. 

Семья Фроловых,
награждена за вклад в развитие спорта, 
Ягоднинский район
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Семья�Фадеевых
В системе образования супруги ра-

ботают свыше 35 лет. Виталий Ка-
милович и Лидия Григорьевна Фадеевы
в 1973 году окончили Магаданский го-
сударственный педагогический ин-
ститут: Виталий Камилович – ис-
торико-филологический факультет
(ныне – СВГУ), Лидия Григорьевна –
математический. В институте соз-
дали семью. После окончания инсти-
тута в 1973 году молодая семья была
направлена на работу в Билибинский
район в поселок Ветреный. В Ветре-
ненской школе молодой историк соз-
дал школьный музей, который был
отмечен Почетной грамотой окруж-
кома КПСС. В 1984 году Виталий Ками-
лович был избран на выборную долж-
ность председателя исполкома Вет-
рененского поселкового Совета на-
родных депутатов. После окончания
полномочий продолжил работу в
школе в должности учителя истории, а потом  –  директора образовательного учрежде-
ния. А Лидия Григорьевна в 1982 году была назначена заместителем директора по учебно-
воспитательной работе средней школы пос. Встречный. На Чукотке родились трое детей.

Виталий Камилович 20 лет работает руководителем учреждения образования. Под его
руководством апробированы и внедрены региональные программы «География Магадан-
ской области» и «Литература народов Северо-Востока». 

Муниципальное общеобразовательное учреждение известно в районе своими спортив-
ными достижениями. Учащиеся школы постоянно занимают призовые места на районных
спортивных олимпиадах. 

Лидия Григорьевна, являясь в течение многих лет социальным педагогом, ведет ак-
тивную работу по выявлению детей и подростков, оставшихся без попечения родителей,
по профилактике социального сиротства. Умело использует в своей работе индивиду-
альный подход, неравнодушно относится к судьбе каждого ребенка. Она постоянно уде-
ляет большое внимание работе классных руководителей с неблагополучными семьями,
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Ее системный подход к воспита-
тельной работе по трудовому воспитанию сельских детей нашел отражение в разрабо-
танной ею воспитательной программе «Благоустройство». За заслуги в образовании Лидия
Григорьевна награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Супруги являются постоянными участниками художественной самодеятельности педа-
гогов, инициаторами многих интересных дел в школе и селе. 

Дети супругов Фадеевых избрали себе профессию учителя и работают в школах области. 

Заместитель губернатора А. В. Положиёв (справа) 
и семья Фадеевых.
Семья награждена за вклад в развитие образования,
Ольский район
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Семья�Чудиновых

Ольга Владимировна и Виталий
Николаевич Чудиновы работают в
системе дополнительного образо-
вания детей 38 лет, из них 26 – в
детской школе искусств пос. Усть-
Омчуг Тенькинского района Мага-
данской области.

Оба родились на Теньке и прожи-
вают до настоящего времени, закон-
чили Магаданское музыкальное учи-
лище и всю трудовую деятельность
провели, обучая детей музыке, при-
вивая любовь к искусству, здесь ро-
дились два их сына, в 2010 году в
семье старшего сына родился внук.
Стаж семейной жизни более 30 лет.

Семью Чудиновых отличает высо-
кий уровень профессионализма, от-
личное знание теории и методики
преподавания, постоянный поиск

эффективных путей обучения детей музыке и игре на фортепиано и гитаре. Педагоги на-
ходят подход к каждому ребенку, создают условия для развития у детей интереса к своему
предмету. 

Педагоги в поиске новых форм работы – участники грантовых конкурсов, победители
гранта «Libitum», цель которого – возрождение вокально-инструментального ансамбля для
подростков из социально-неблагополучных семей на базе отделения искусств.

Воспитанники Ольги Владимировны и Виталия Николаевича принимают активное участие
в районных культурно-массовых мероприятиях, посвященных «Дню Победы», «Дню ма-
тери», «Дню семьи», «Дню молодежи», в традиционных фестивалях художественной само-
деятельности района, являются победителями и призерами областных фестивалей «Я
люблю тебя Россия!», «Живое слово о войне».

Ольга Владимировна – призер открытого областного конкурса песни, посвященного Году
учителя. Ее стихи вошли в сборники «Благословила муза суровый дикий край» и «Поэты
Теньки», активный участник районных фестивалей художественной самодеятельности тру-
дящихся, поэтических вечеров.

Виталий Николаевич длительное время участвовал в ансамбле народных инструментов.
Ольга Владимировна и Виталий Николаевич ведут большую организаторскую работу с ро-

дителями обучающихся, на отделении активно работает родительский комитет, родители –
постоянные участники организуемых концертов, конкурсов, общественной жизни педагоги-
ческого коллектива отделения искусств, которое в мае 2010 года отметило 50-летний юби-
лей. 

Требовательные, опытные педагоги, доброжелательные, отзывчивые люди пользуются
авторитетом среди детей, педагогов, родителей, жителей поселка.

Семья Чудиновых,
награждена за вклад в развитие культуры 
и искусства,
Тенькинский район
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Семья�Винокуровых

Галина Егоровна Винокурова закончила в 1967
году филологический факультет Магаданского
государственного педагогического института
(ныне – СВГУ) по специальности «учитель рус-
ского языка и литературы», работала учите-
лем в школе-интернате пос. Провидение Мага-
данской области, с 1968 по 1978 год преподавала
русский и литературу в средней школе пос. Сейм-
чан.

С февраля 1978 года по настоящее время Галина
Егоровна работает в Среднеканской центральной
библиотечной системе. С 1986 по 2006 год – в долж-
ности зав. библиотекой села Колымское.  С 2006 г.
работает в должности ведущего библиотекаря
центральной библиотеки пос. Сеймчан.

На базе библиотеки села Колымское более 10 лет
вела семейный клуб «Домострой», который обес-
печивал историческую преемственность поколений,
сохранение, распространение и развитие нацио-
нальной культуры, воспитание бережного отноше-
ния к историческому и культурному наследию на-
родов России. 

В отделе обслуживания центральной библиотеки
пос. Сеймчан ее усилия направлены на стабилиза-
цию отношений между людьми различных нацио-
нальностей, воспитание почтительного отношения
к культуре каждого народа, формирование толе-
рантного мышления, уважительного отношения к любой религии, обычаям, традициям. В 2007
году при центральной библиотеке открыл свои двери семейный краеведческий клуб «Олох»
(от якутского «Жизнь»). В клубе собираются не только эвены, юкагиры, якуты и другие пред-
ставители коренных малочисленных народов Севера, а также представители других нацио-
нальностей страны. Галина Егоровна умело руководит работой клуба, использует разнообраз-
ные формы и методы: беседы, диспуты, игры,  творческие мастерские, праздники, туристиче-
ские походы.  Галина Егоровна ведет индивидуальную работу с неблагополучными семьями
местных национальностей, организует работу по оказанию помощи социально-незащищен-
ным и малообеспеченным семьям.

Бережно сохраняя опыт и знания по культуре и быту северных народов, Галина Егоровна пе-
редает традиции национального костюма, танца, художественных ремесел, учит готовить нацио-
нальные блюда. Одна из главных задач Галины Егоровны – сохранение языков аборигенов – юка-
гирского и эвенского языков, в планах – изучение якутского языка.

Галина Егоровна,
глава семьи Винокуровых.
Семья награждена за вклад 
в воспитание подрастающего
поколения, 
Среднеканский район
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Семья�Колигаевых

Сергей Борисович и Антонина
Ивановна Колигаевы живут в Ха-
сынском районе Магаданской обла-
сти с 1991 года.

Сергей Борисович, отец Сергий –
священнослужитель в Церкви Пре-
ображения Господня поселка Палатка
с 1995 года. Много времени уделяет
духовно-патриотическому воспита-
нию подростков и молодежи, прово-
дит беседы в общеобразовательных
школах по моральным и нравствен-
ным устоям; принимает активное
участие в культурно-массовых меро-
приятиях Хасынского района.

Антонина Ивановна – преподава-
тель общеобразовательной школы
№ 2 пос. Палатка по биологии со ста-
жем более 20 лет. Ее ученики – при-
зеры районных и областных пред-

метных олимпиад по биологии. За время педагогической деятельности и классного руко-
водства Антонина Ивановна выпустила в большую жизнь более ста учащихся. Трудолюби-
вые, любящие, верные супруги вырастили и воспитали троих детей:

Марианна, золотая медалистка, заканчивает Дальневосточный медицинский универси-
тет г. Владивостока по специализации «врач общей практики», идет на красный диплом и
продолжит обучение в ординатуре.

Антон закончил Северный международный университет г. Магадана (ныне – СВГУ) отде-
ление ХПИ по специальности «инженер-строитель ПГС». Работает в г. Магадане в ЮЭС «Ма-
гаданэнерго» инженером.

Ульяна закончила 9-й класс с отличием, идет на аттестат особого образца; окончила дет-
скую школу искусств пос. Палатка по классу «фортепиано» с отличием; занимается в во-
кальной студии Центра детского творчества; активистка волонтерского движения,  участница
проекта  «Школа вожатых»,  работала в летних оздоровительных лагерях; член Российского
Союза молодежи; дипломант районных и областных конкурсов юных музыкантов,  призер
областных выставок прикладного творчества.

Супругам ежегодно вручают благодарственные письма из образовательных учреждений
за хорошее воспитание детей.

Помимо своих троих детей Сергей Борисович и Антонина Ивановна помогли вырастить и
поднять на ноги шестерых детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это
Анна и Надежда Чугуновы – дети-сироты, Валя и Лена Бойцовы – дети, оставшиеся без по-
печения родителей, Светлана Пашкова – сирота и ее дочь Полина.

Семья Колигаевых,
награждена за активную 
общественно-политическую деятельность,
Хасынский район
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Семья�Шахурдиных

Любовь Андреевна Шахурдина
имеет крепкую дружную семью, ко-
торая была создана в 1956 году. В
2011 году семья отметила 55-лет-
ний юбилей.

Любовь Андреевна и Исай Артемо-
вич имеют двоих детей, четверых
внуков, троих правнуков. Все – дети
и правнуки – родились в Магадан-
ской области.

Любовь Андреевна приехала на ра-
боту в Арманскую школу по распре-
делению в 1954 году, и это единствен-
ная запись в ее трудовой книжке. Тру-
довой стаж в Арманской средней
школе составляет 54 года. Любовь
Андреевна окончила Руднянское (Вол-
гоградская область) педучилище, а в
1972 году заочно – Магаданский го-
сударственный педагогический институт (ныне – СВГУ). За время педагогической деятельно-
сти она выпустила из начальной школы более тысячи учащихся.

За многолетний добросовестный творческий неоднократно награждалась почетными
грамотами Министерства образования. Ей вручен значок «Отличник народного просвеще-
ния», присвоены почетные звания «Ветеран труда Российской Федерации», «Ветеран труда
Магаданской области». Избиралась депутатом Арманского поселкового Совета с 1971 по
1982 год, участвовала в художественной самодеятельности поселка, была активным чле-
ном Добровольной народной дружины, на протяжении 10 лет возглавляла профком школы. 

Исай Артемович Шахурдин, по национальности эвен, родился в пос. Армань, в 1943 году
закончил семь классов Тауйской неполной средней школы. Трудовую деятельность начал
с 15 лет в колхозе «Пробужденный Север», был секретарем комсомольской организации.
За добросовестный труд в тяжелое для страны время был удостоен медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1950 году Исай Артемович поступил на работу в Ольскую контору связи в пос. Армань
на должность электромонтера, в 1951 году организовал первый радиоузел. В связи прора-
ботал 40 лет до выхода на пенсию. За период работы неоднократно награждался почет-
ными грамотами, благодарственными письмами, имеет правительственные награды: орден
Трудовой Славы III степени, медаль «Ветеран труда», а также юбилейные медали к Победе
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Неоднократно избирался народным засе-
дателем, депутатом Арманского поссовета. Много лет подряд возглавляет Арманскую об-
щественную организацию коренных малочисленных народов Севера, Ветеран труда РФ.

Семья Шахурдиных в поселке пользуется заслуженным уважением и является образ-
цом для многих молодых семей.

Семья Шахурдиных,
награждена за активную 
общественно-политическую деятельность,
Ольский район
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Номинация «Семья года»

Семья�Шлыковых

Супруги Денис Валерьевич Шлы-
ков и Ксения Александровна Пав-
лова работают в Центре куль-
туры города Магадана 10 лет.
Денис Валерьевич – заведующий
художественно-постановочной
частью учреждения, Ксения Алек-
сандровна – режиссер-постанов-
щик, супруги руководят народной
школой сценического мастерства
«АзъАрт». Реализуют и системати-
чески совершенствуют программу
«Курс – театральное творчество»,
рассчитанную на детей и подро-
стков. Главная цель программы  –
формирование личности ребенка
средствами театральной педаго-
гики.

Денис Валерьевич – компетент-
ный специалист с огромным твор-

ческим потенциалом, отличный организатор, активный пропагандист театрального искус-
ства, неравнодушный и трудолюбивый человек, всецело отдающий себя профессии. Он в
полном смысле слов «живет сценой и работой». Талантливо исполняет роли в театральных
постановках, ведет активную деятельность по патриотическому воспитанию детей, а также
участвует в подготовке и проведении Центром культуры крупных городских праздничных
мероприятий, торжественных концертов к государственным и профессиональным празд-
никам. Много лет он играет в КВН, участник команды «Три богатыря», неоднократно стано-
вившейся победителем городской лиги и регулярно представляющей Магаданскую область
на всероссийских играх команд КВН.

Ксения Александровна Павлова – яркая индивидуальность, энергичный неравнодуш-
ный человек, всецело отдающий себя искусству, стремящийся к самосовершенствованию
и реализации многочисленных неординарных творческих идей. В ней удивительно соче-
таются: прямота и открытость в общении с душевностью и желанием помочь; аналитиче-
ский интеллект и эмоциональное чутье. Главный принцип работы Ксении Павловой – экс-
периментировать, увлекать и созидать в творчестве.

Семья Шлыков-Павлова на базе руководимого ими театрального коллектива «АзъАрт» и
в содружестве с другими творческими объединениями Центра культуры в течение 10 лет
являются неизменными постановщиками новогодней елки мэра города Магадана, радуя
маленьких горожан и их родителей замечательными постановками праздничных пред-
ставлений. 

В сотрудничестве и взаимодействии как зав. художественно-постановочной частью и ре-
жиссер-постановщик супруги воплощают в жизнь крупнейшие творческие проекты Центра
культуры, городские фестивали и конкурсы, государственные и профессиональные празд-
ники. 

Семья Шлыковых,
награждена за вклад в развитие культуры
и искусства, 
город Магадан
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Лауреаты�премии�«Колымские�родники»
за�2008—2009�гг.

Семья Амагачан и губернатор Магаданской области
Н. Н. Дудов (в центре) на церемонии награждения;
династия оленеводов (Северо-Эвенский район)

Семья Борисенковых и А. Н. Таланов (в центре),
глава администрации Среднеканского района;
награждена за активную общественно-политиче-
скую деятельность (Среднеканский район)

Семья Гоголевых, династия педагогов (город Магадан).
Слева направо: В. В. Каранова, Е. М. Гоголева, В. Е. Гого-
лева, М. М. Гоголев, А. А. Каранов, Т. М. Баринова

Семья Мосейчук с губернатором Магаданской обла-
сти Н. Н. Дудовым (крайний справа);
династия педагогов (Омсукчанский район)

Семья Унгуряну –
Ронис,
династия педаго-
гов (г. Магадан).
Слева направо
(верхний ряд): 
С. М. Райзман, 
Г. Н. Унгуряну, 
М. Н. Унгуряну;
(средний ряд): 
Е. М. Либенсон, 
Ж. А. Китовская,
Е. А. Русакова, 
А. М. Унгуряну,
М. И. Райзман;
(нижний ряд): 
Д. И. Райзман, 
Т. Х. Райзман, 
Г. И. Задорина
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Коллектив организаторов «Семейного марафона».
Слева направо: Т. М. Денега, Е. В. Вельчинская, Т. М. Ба-
ринова, В. В. Каранова

Семья Мисиюк и губернатор Магаданской области
Н. Н. Дудов (крайний справа) на церемонии награж-
дения; награждена за сохранение семейных тради-
ций, воспитание детей, активное участие в обще-
ственной жизни (Хасынский район)

Семья Морозовых,
награждена за сохранение семейных традиций,
воспитание детей, активное участие в обще-
ственной жизни (Омсукчанский район)

Семья Уханевых,
награждена за вклад в воспитание подрастающего
поколения (город Магадан).
Слева направо: К. П. Уханева, В. П. Уханева, П. Л. Уха-
нев, П. П. Уханев, П. И. Уханева, М. П. Уханев, В. П. Уха-
нев, К. Уханев

Семья Затравкиных на церемонии награждения;
награждена за вклад в развитие культуры и искус-
ства (Хасынский район). Слева направо: А. Н. Казанцев,
А. Н. Казанцев, В. Ф. Затравкина, В. В. Яворская, 
О. А. Мажаева, Л. И. Градиль, Н. А. Евсеева, А. А. Махань-
ков (Главный федеральный инспектор по Магаданской
области), В. Н. Градиль

Семья Зеленковых и губернатор Магаданской обла-
сти Н. Н. Дудов (крайний справа) на церемонии на-
граждения;
награждена за сохранение семейных традиций, вос-
питание детей, активное участие в общественной
жизни (Ольский район)



Семья Шумковых,
награждена за вклад в развитие культуры и искус-
ства (город Магадан)

Усачева Александра 
Александровна,
управляющая Магаданским
филиалом банка «Возрож-
дение» (город Магадан)

Ковалева 
Марина Александровна,
директор филиала 
ООО «Магаданнефто»
(Тенькинский район)

Сармина Елена Ивановна,
руководитель 
ООО «Синтез»
(Ягоднинский район)




