
                                Дорогие земляки! 

     Наше Магаданское землячество с прекрасным названием 
«Северное притяжение» образовано в феврале 2003 года при 
поддержке руководства Магаданской области и совета ветеранов. 

   Землячество имеет статус юридического лица с учетом последних 
требований законодательства, необходимыми реквизитами и счетом в 
банке. 

   Одна из задач землячеств — быть пропагандистом своей малой 
Родины, помогать  в решении задач, стоящих перед субъектом 
Федерации, способствовать улучшению торгово-экономического, 
научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества. 
 

   Одним из важных событий за отчётный период мы считаем 
заключение договора о сотрудничестве между Правительством 
Магаданской области и региональной общественной организацией 
«Магаданское землячество «Северное притяжение». Это в 
определённой мере стало ориентиром в нашей деятельности, мы учли 
в плане работы знаменательные даты Магаданской области и часть 
мероприятий посвящали этим событиям, соединяя своеобразным 
мостом магаданцев, независимо от места проживания. В рамках 
данного соглашения землячество помогло организовать ряд 
гастрольных поездок наших земляков – представителей творческой 
интеллигенции. 

В соответствии с Уставом, общие собрания землячества проводятся 
один раз в три года. Мы такое собрание проводили в июле 2012 года, 
но кроме этого на встречах в день рождения города, давали 
информацию о текущей деятельности нашей организации, регулярно 
размещали на сайте и направляли по электронной почте. 

На последнем собрании было выбрано правление, которое 
руководило деятельностью «Северного притяжения» три года в 
составе: 

Валерий Николаевич Брайко -  первый председатель правления 
нашего землячества и последние годы - почётный председатель; 

Азнаурьян С.А, председатель правления, в настоящее время по 
должности – заместитель губернатора, руководитель 
Представительства Правительства Магаданской области в Москве; 

Мокренко Пётр Савельевич, заместитель председателя правления. 



Члены правления: 

Артомасов Анатолий Сергеевич, Зыков Павел Иванович, Лазарев 
Владимир Владимирович, Нагаева Вера Петровна, Разин Александр 
Алексеевич, Сорокин Владимир Иванович,Тарасов Евгений Егорович 
Папп Надежда Михайловна, которую в феврале прошлого года 
назначили исполнительным директором нашей организации. 

Регулярно, не реже одного раза в два месяца проходили заседания 
правления «Северного притяжения» для обсуждения актуальных 

вопросов его жизнедеятельности.  

Состав организации.     «Северное притяжение»  объединяет 
северян, переехавших из Магаданской области и Чукотского 
автономного округа  вне зависимости от возраста.  В настоящее время 
официально зарегистрированы 530 земляков, в разной степени 
активности принимающих участие в жизни землячества. На 
мероприятия приглашаются  так же бывшие магаданцы, ещё не 
зарегистрированные в составе организации. За прошедший период 
проведена работа по сверке и расширению состава, обновлению 
контактов. Эта работа будет продолжена. В  организации должны 
быть земляки, которым интересно быть в её составе,  жить её жизнью 
и выполнять уставные требования. 

Отделения.  Для того, чтобы наши земляки в других городах России  
могли создать организацию не испытывая определённых трудностей с 
созданием юридического лица, правление разработало и утвердило 
положение об отделениях землячества и зарегистрировало три 
отделения: в Санкт-Петербурге, Калуге и Твери. Проявили желание 
создать отделения наши земляки во Владимире, Краснодаре и 
Рязани. 

1. Секции. Для  лучшей  информированности  и учёта 

профессиональных интересов при организации мероприятий, 
сформированы 7 секций: 

- Экономика и предпринимательство (А.А.Разин) 

- Строительство и архитектура (П.И.Зыков) 

- Рыболовство, с/x, торговля (П.И.Мокренко) 

- Государственная служба (Е.Е.Тарасов) 

-Здравоохранение (В.И.Мальцева) 



- Наука и образование (Л.Н.Денисова) 

- Культура и СМИ (Т.Б.Симонова) 

Секции планируют проведение профессиональных праздников и 
встречи по интересам. 

Есть так же намерение создать секции по месту бывшего 
проживания. Наиболее тесные контакты между земляками, 
проживавшими в том или ином посёлке, районе, городе. 
Пожалуйста, предлагайте, формируйте такие группы, 
присоединяйтесь к секциям. Это поможет активизировать работу 
землячества. 

Прошедшие мероприятия землячества: 

 В августе 2013, большая делегация землячества  приняла 
участие в юбилейных  мероприятиях, посвященных 60-
летию Магаданской области; 

 31 августа прошлого года «Северное притяжение» открыло 
городскую программу «Синий троллейбус для землячеств». 
За четыре поездки музыкального троллейбуса по Садовому 
кольцу, мы познакомили москвичей и гостей столицы с 
историей и культурой своей малой родины. В тот же день 
состоялась традиционная встреча земляков — магаданцев 
у Большого театра; 

 В сентябре мы встречали нашего земляка лётчика — 
космонавта, героя России Павла Владимировича 
Виноградова в звёздном городке; 

 Вторая делегация земляков посетила Магадан в декабре 
2013-го для участия в праздновании юбилея области;  

 Новогодняя встреча  состоялась по традиции накануне 
«старого» Нового года. С видео обращением к землякам 
обратился Губернатор области Владимир Петрович 
Печёный. Многим гостям  были вручены награды, грамоты 
и благодарственные письма;  

 12 апреля с успехом прошёл вечер «Ты песня моя, 
Магадан». Встреча для души открыла много талантов и 
дала возможность вспомнить любимые песни о Магадане:  

 Накануне Дня Победы, члены правления посетили  каждого 
ветерана Вов,  вручили  подарки и поздравления от 
Губернатора области. 9 мая прошли встречи магаданских 
земляков и ветеранов; 



 1 июня, в День защиты детей, состоялась семейная 
поездка в «Подмосковную Чукотку» — посещение этно-
культурного центра «Хаски — парк»; 

  12 июля прошла торжественная встреча землячества с 

празднованием 75-летия Магадана; 
 По  школьной традиции, 4 октября секция «Образование» 

провела осенний вечер, подарком на котором был 
спектакль о Клавдии Шульженко «Немного о себе»; 

 В день памяти жертв политических репрессий в 
Московском Доме национальностей  состоялась встреча, на 
которой был показан спектакль «Дороги, которые мы не 
выбирали» о женщинах, переживших Гулаг; 

 По устоявшейся традиции мы встретили текущий год 
новогодним вечером «Старый новый год»; 

 Впервые 4 февраля, в традиционный день встречи с 
выпускниками состоялась московская встреча выпускников 
магаданских школ; 

 Большим событием стало для нас празднование совместно 
с союзом журналистов России, 85-летия со Дня рождения 
нашего любимого чукотского писателя Ю.С.Рытхэу. 
Этой встречей мы открыли первую встречу в литературно-
музыкальной гостиной землячества; 

 В апреле состоялась вторая встреча, которую мы 
посвятили 20-летию салона Вадима Козина; 

 Наши учёные в день 55-летия СВКНИИ побывали в 
квартире Николая Алексеевича Шило, ставшей настоящим 
музеем; 

 Последние мероприятия прошли в дни празднования 70-
летия Победы, в которых многие земляки приняли участие. 

Кроме своих встреч, магаданцы были активными участниками 
мероприятий Координационного Совета и Ассоциации 
землячеств. Среди них — Масленица, фестиваль «Русское поле», 
якутский новый год «Ыынах», спортивные мероприятия. Выступления 
ансамбля «Чукотка», Ансамбля казачей песни под управлением 
нашего магаданца Владимира Гусилетова, автора и исполнителя 
песен Александра Чернова – Деребизова,  были достойным вкладом в 
программу фестиваля землячеств «Москва – наш общий дом». 

Информационное обеспечение. Несмотря на то, что основной 
состав нашей организации – люди пенсионного возраста, 
современные технологии проникают и в нашу среду - это большое 
подспорье в общении и передаче информации.   



Главный наш ресурс – сайт землячества, который регулярно 
обновляется. Новости, регулярные информационные рассылки  
наполнены фото и видео отчётами. Появились новые рубрики, среди 
которых «Наши таланты». Здесь размещены стихи и проза наших 

земляков, сообщения  об их удачах в прикладном и художественном 
творчестве. Объявление для талантов с сайта – о начале проекта по 
изданию под эгидой землячества  сборника стихов под названием 
«Северное притяжение». Приглашаем всех авторов стихов о севере 
стать участниками этого проекта. Мы надеемся к новому году издать 
этот сборник. 

Для информирования членов землячества активно используется 
электронная почта и социальные сети. 

Конечно,  прибегаем и к проверенной телефонной связи. Помогают в 
этом кроме руководителей секций хранительница всей информации 
Людмила Николаевна Усова, Валентина Ивановна Мальцева, Галина 
Дмитриевна Федосенко, Нели Ибрагимовна Капранова и другие 
добровольцы. 

Финансовые вопросы. Деятельность организации осуществлялась в 

основном за счёт спонсорских средств, которые не всегда удаётся 
привлечь. По Уставу основу бюджета составляют членские взносы, 
которые платят, к сожалению,  далеко не все. Планируется наладить 
работу по сбору членских взносов, что позволит повысить уровень 
проводимых мероприятий землячества.  

В общем, наше землячество живёт активно и довольно заметно на 
земляческом фоне Москвы. Председатель правления землячества, 
как член президиума КС, активно участвует в его работе и в работе 
Ассоциации землячеств Москвы. 


