
                                                                                                                                                            
  План работы магаданского землячества «Северное притяжение» на 2015 год 
 

 Организационнные вопросы   

1 Продолжить сверку и расширение 
членской базы ЗСП, (Землячества 
«Северное притяжение») 

Январь - 
февраль 

Н.Папп, руководители 
секций, 
члены правления 

2 Расширять контакты с землячествами 
магаданцев в других городах и 
странах: 
- координировать работу отделений в 
Санкт-Петербурге, Калуге и Твери 
- оформить отделения землячества во 
Владимире, Краснодаре, Рязани и 
Белгороде 

весь период С.Азнаурьян 
Н.Папп 
П.Мокренко 
 

3 Организовать работу  по отраслевым 
секциям. 
Сформировать группы по интересам и 
месту проживания в Магаданской 
области   

Февраль - 
апрель 

Н.Папп 
руководители секций 

4 Проводить заседания правления ЗСП 
(не реже 1 раза в квартал) 

По плану С.Азнаурьян 

5 Провести перерегистрацию  членов 
землячества по факту оплаты 
членских взносов  

В течение 
года 

Н.Папп, руководители 
секций 

6 Сформировать бюджет ЗСП. 
Проводить сбор членских взносов с 
ежеквартальным отчётом об их 
использовании. 

январь 
постоянно 

 

7 Принимать участие в заседаниях КС и 
Ассоциации землячеств 

По плану С.Азнаурьян 

8 Провести отчётно-выборное собрание 
землячества ЗСП 

20 мая Правление 

 Информационная работа   

1  Обновлять сайт ЗСП  еженедельно Н.Папп 

2 Информировать областные СМИ, КС и 
Ассоциацию землячеств о 
деятельности ЗСП 

ежемесячно С.Азнаурьян 
Н.Папп 

3 Расширять возможности интернета и 
социальных сетей для передачи 
информации, 
поддерживать группу молодых 
земляков  Колымы «Вконтакте», 
обеспечить обмен информацией с 
отделениями землячества 

постоянно Н.Папп, 
молодёжная секция 

 Взаимодействие с 
Правительствами Магаданской 
области и Москвы 

  

1 Провести встречу с Губернатором 
области для обсуждения участия ЗСП 
в реализации Соглашения между 
Правительством области и 

апрель С.Азнаурьян 
Правление 



Правительством Москвы о торгово-
экономическом, научно-техническом, 
социально-экономической и 
культурном сотрудничестве (в рамках  
заключенного договора о 
сотрудничестве)  

2 Оказать содействие в организации 
гастролей театра историко-
литературного общества 
«Возвращение» и артистов 
Мариинского театра Е.Цветковой и 
Д.Штоды 

Январь - 
февраль 

Н.Папп 

 Мероприятия землячества СП   

1 Встречаем Новый, 2015 год январь Оргкомитет праздника 

3 Победе – 70! Праздничная встреча в 
Сокольниках 

май -------//------- 

4 К отчётно-выборному собранию в 
Московском Доме национальностей: 
-Выставка магаданских художников и 
народных умельцев  
-Концерт песен о Магадане 

20 мая Правление 

5 «Здравствуй, мой Магадан» - 
празднование Дня рождения  
Магадана (прогулка на теплоходе) 

июль -------//---------- 

6 «Как здорово, что  все мы здесь 
сегодня собрались» - традиционная, 
63-я встреча магаданцев у Большого 
театра 
с участием в программе «Синий 
троллейбус» 

31 августа Оргкомитет праздника 

 Встречи по секциям и интересам   

1
. 

Профессиональные праздники: 
- День геолога 
- День рыбака 
- День строителя 
- День учителя (посвящён юбилею 
музыкального училища) 

 Посещение музея – квартиры 
Н.А.Шило к 55 летию СВКНИИ 
ДВО РАН и 90-летию Н.Н.Дикова 

 Встреча ветеранов-журналистов 
к 80-летию общественно-
политической газеты 
"Магаданская правда" 

 

 
апрель 
август 
 
октябрь 
 
март 
 
 
 
 
июль 
 
 
 

 
П. Мокренко 
П.Зыков 
Л.Денисова и 
Т.Симонова 
В.Шахтыров, 
руководители секций 
 

2 Вечер встречи выпускников 
магаданских школ 

4 февраля Молодёжная секция 
 
 
 

3 Создать литературно-музыкальную 
гостиную. 

 
 

 
Н.Папп, Н.Дорофеева, 



Провести встречи в гостиной: 
- Наш Юрий Рытхэу – к 85 –летию 
писателя и 55 летию Магаданской 
областной организации Союза 
писателей России 
-  Вечер романса «Возвращённые 
имена». К 20-летию открытия музея 
В.А.Козина 
- «Всё потерять и вновь начать с 
мечты» –  
Вадим Туманов и Владимир Высоцкий 
- Раскрой себя (наши таланты) 

 
 
Март 
 
 
апрель 
 
 
сентябрь 
 
ноябрь 
 

Н.Капранова 
 
 
 

4  Разработать проект создания  
Исторической хроники Магадана в 
воспоминаниях магаданцев «От 
чистого сердца, простыми словами, 
расскажем, друзья, о своём Магадане» 

Февраль - 
март 

Рабочая группа 

5 Праздник урожая   
 

Июль - август Садовое товарищество 
магаданцев 
«Каланчёвское» 

 Дружеские обмены с отделениями 
землячеств, экскурсии 

  

 «Яранга» - знакомство с  культурными 
традициями  народностей Севера 

февраль Этно-культурный центр 
«Хаски – парк» 

 Поездка в Санкт-Петербург: 
«Встречаем белые ночи» 

июнь Е.Тарасов  

 Встреча земляков из других городов  в 
Москве с программой «Дорогая моя 
столица» 

Май и 31 
августа 

 
 
 

 Отдых в Анапе: «Магадан» встречает 
магаданцев» 

сентябрь  

 Участие в мероприятиях КС и 
Ассоциации землячеств, 
мероприятиях землячеств Мосвы 

  

1 День России 12 июня Правление 

2 День города сентябрь Правление 

3 «В гости к соседям» - участие в 
празднике якутского землячества 
«Ысыах» в парке Коломенское 

июнь июнь 

4 Фестиваль московских землячеств   

5 Плановые мероприятия КС и 
Ассоциации для землячеств Москвы 

В течение 
года 

По плану КС и 
Ассоциации 

 Служба социальной поддержки   

1 Поздравления и чествования 
ветеранов ВОВ и  юбиляров 

 А.Тарасов 

2 Оказание помощи по особым случаям  П.Мокренко 

3 Разработать программу сбора средств 
для детей-инвалидов Магадана 
«Делай добро» 

февраль С.Азнаурьян, 
В.Сорокин 

 


