
75 ËÅÒ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ! 1941-1945
×ÈÒÀÉÒÅ Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ

Òîâàðèùè, âñòóïàéòå â ÊÏÐÔ! Âìåñòå îòñòîèì ñâîè ïðàâà!

История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться!

Ãàçåòà Ìàãàäàíñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÊÏÐÔ.
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3ñò
ð. А. ИВАШИН.  ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ПРАВДА: «АЛСИБ»
ИЛИ 
«ОСОБАЯ ВОЗДУШНАЯ
ТРАССА?»

4ñò
ð. С ПРАЗДНИКОМ ПЕРВОМАЯ! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Н. АРЕФЬЕВА. 
ОБРАЩЕНИЕ   К ГУБЕРНАТОРУ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 О НЕОБХОДИМЫХ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ  МЕРАХ ПО COVID-19.

2ñò
ð. «МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПО-

БЕДЫ!»  ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО КОМИТЕТА КПРФ.
У. ШИТИКОВА. ТОРЖЕСТВО ЛЕНИН-
СКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.

ÇÀ ÍÀØÓ ÑÎÂÅÒÑÊÓÞ ÐÎÄÈÍÓ!
Дорогие магаданцы, ветераны войны и тыла, товарищи, соратники и друзья!

9 мая 2020 года исполняется 75 лет Победы советского народа над фашисткой Германией 
и её многочисленными союзниками.

Магаданский областной, городской комитет КПРФ, общественные организации «Союз со-
ветских офицеров», «Дети войны», Всероссийский женский союз «Надежда России», «Рус-
ский Лад», ЛКСМ,  поздравляют Вас с этой знаменательной датой!

Вспомним в этот день тех, кто сражался на фронте и в тылу противника.
Вспомним тех, кто ковал оружие Победы в тылу. 
Вспомним тех, кто обеспечивал фронт и тыл продовольствием.
Вспомним тех, кто руководил Советским государством в тяжёлые годы.

Íèçêèé ïîêëîí âñåì! 
ÑËÀÂÀ ÑÎÂÅÒÑÊÎÌÓ ÍÀÐÎÄÓ!
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ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ËÅÍÈÍÑÊÎÉ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

ÌÛ – ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÊÏÐÔ

Соотечественники! Товари-
щи и друзья!

Мы, коммунисты, в канун 75-
летия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
обращаемся ко всем народам Рос-
сии и нашей общей родины СССР. 
Призываем возвысить свой голос 
в защиту исторической правды и 
справедливости, почтить память 
наших отцов и дедов — победите-
лей, спасших мир от коричневой 
чумы, отстоявших свободу, не-
зависимость и территориальную 
целостность нашей Родины и за 
полтора десятилетия поднявших 
её из военных руин до космичес-
ких высот.

Сегодня наша страна и весь мир 
переживают непростые времена глобально-
го кризиса капитализма и пандемии. Но мы 
убеждены, что Россия, её многонациональ-
ный народ выстоит и выйдет победителем 
из всех испытаний. Порукой этому — пример 
Советского Союза, который одержал верх в 
схватке со страшными противниками — гер-
манским фашизмом и японским милитариз-
мом.

Мы — наследники Великой Победы! В 
нас живёт память о всех, кто своей борьбой, 
своим мужеством даровал нам возможность 
жить, быть здесь и сейчас. Беречь её — наш 
священный долг и ответ тем, кто хочет ис-
казить и очернить историю советского наро-

да-победителя, кто разжигает русофобию и 
антисоветизм, кто и сегодня ищет выход из 
кризиса в пожаре новой войны. По традиции 
антифашистов мы скажем: «¡No pasarán! — 
Они не пройдут!»

Недавно состоялось Всесоюзное торжес-
твенное интернет-собрание, посвященное 
150-летию со дня рождения В.И. Ленина. Раз-
вивая этот успех, мы обязательно проведём 
наши акции «Сад Памяти – Сад жизни» и 
марш-эстафету «Наша Великая Победа». 
Комсомольцы организуют занятия со школь-
никами по темам «Юные герои Отечества», 
«Мы – первые», «Полководцы Победы», 
«Уроки мужества», продолжат свою просве-

тительскую работу с молодёжью 
в рамках акции «Знамя нашей По-
беды». Мы проведём в сети интер-
нет маёвки, праздничные вечера 
и конкурсы советских комсомоль-
ских и пионерских песен.

75-летнюю годовщину По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
мы торжественно отметим, не 
взирая на кризисы и невзгоды. 
Призываем всех сограждан пос-
ледовать нашему примеру!

В эти дни мы вывесим в ок-
нах своих домов символы По-
беды — красные знамёна. Наши 
семьи свято хранят память о 
ветеранах. Мы сделаем свои 

фотографии с их портретами в руках и 
опубликуем их в социальных сетях. Сотни 
тысяч участников онлайн-шествия «Бес-
смертного полка» увидит весь мир.

По традиции мы дополним эту акцию 
«Сталинским полком». Наши активисты 
опубликуют фото с портретами тех, кто 
был политическими, военными и духов-
ными лидерами Победы — генералисси-
муса И.В. Сталина, советских военачаль-
ников, героев-антифашистов.

9 мая поклонимся низко Победителям и 
поклянёмся беречь память о них в своих 
сердцах!

ÌÎÉ ËÅÍÈÍ

В. И. Ленин создал 
большевистскую пар-
тию, и на развалинах 
Российской империи 
создал Советское го-
сударство рабочих и 
крестьян нового типа.

Произведения В.И. 
Ленина актуальны в 
настоящее время, они 
останутся важнейшей 
путеводной нитью для 
прогрессивных сил.

Октябрьская Со-
циалистическая ре-
волюция решила на-
циональный вопрос в 
нашей стране, как по 
форме, так и по со-
держанию и реализа-
ции.  Такого опыта в 

решении национального вопроса в мире не было. В. И. Ленин в своей  
работе «Заметки по национальному вопросу»  указывал о создании 
автономии среди народностей, где бы они решали свои вопросы.

С этой целью для решения национального вопроса ВЦИК в июле 
1929 года был создан Ненецкий национальный округ, спустя год в 
1930 году были созданы Чукотский и Корякский национальные окру-
га. В Советском Союзе было создано 10 национальных округов.

До Октябрьской Социалистической революции малые народности 
Чукотки были обречены на вымирание, невежество, темноту, они не 
умели читать, писать, не было азбуки.

В настоящее время, остаются проблемы по изучению языков сре-
ди молодежи, по возобновлению традиций.

Исполнилось 150 лет со дня рождения В.И. Ленина, сегодня ярко 
видна огромная его заслуга как стратега партии, государства и какой 
ценный дар оставил для нас коммунистам ХХI  века.

ветеран партии, труженица тыла
У. Шитикова

А МЫ ВОЙНЫ С ТОБОЙ НЕ ЗНАЛИ....
А мы войны с тобой не знали,
Не ставили кресты под опалёнными берёзами.
Мы над могилами друзей погибших не рыдали
И вдовьими не умывались слёзами.
Прожекторы по небу хмурому не шарили.
И душу не сжимал гнетущий вой сирен.
И голода с тобой не испытали мы,
И только по рассказам знаем,  что такое плен....
Мы не стояли над дотла сгоревшей хатой,
Не знаем,  что такое взрывом прерванные сны.
И мы не знаем, что такое быть солдатом,
Не любящим перед смертельным боем тишины.....
Не знаем, потому что в том далёком 45-ом
Пришла она, которую так долго ждали,
И за которую  такие же мальчишки и девчата
Для наших жизней жизнь свою отдали.....
Она пришла! Великая Победа!
Но миллионы вместе с нею не пришли....
Не выпало им счастия изведать,
Как в мирных рощах могут петь  шальные соловьи!
Да, мы войны с тобой не знали!
Не  приведи, Господь, её кому -нибудь узнать!
Но тех, кто этот мир отвоевали,
Мы не имеем права забывать!

Зинаида Сивоволова.
2020г.

В нижнем ряду слрава налево: ветеран ВОВ  Сафронова А.В., 
ветераны  тыла Терехова А.С., Ангельева Л.Я., 
ветеран ВОВ Смицкий А.П., ветераны тыла Рультытегина Е.Т., 
Ротваль М. И., ветеран труда Асулбаева Л.В.
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Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÀÂÄÛ: «ÀËÑÈÁ»
ÈËÈ «ÎÑÎÁÀß ÂÎÇÄÓØÍÀß ÒÐÀÑÑÀ»?

В 2020 г. мы отмечаем 75-летие Победы совет-
ского народа под руководством И. В. Сталина над 
гитлеровской Германией в Великой Отечествен-
ной войне. Ни одна страна мира не потеряла та-
кое количество своих граждан, как СССР. Думаю, 
нет ни одной семьи как в России, так и в других 
республиках бывшего Советского Союза, где не 
оплакивали бы павших за Родину в той войне. В 
моей семье погиб дед, мамин отец мамы, и два 
дяди – папины братья. Да и отец мой, несмотря на 
14-летний возраст, участвовал в движении сопро-
тивления на Украине, был разведчиком в парти-
занском отряде.

Вот уже скоро год, как по всем каналам ТВ идет 
надоедливая реклама так называемого «импера-
торского монетного двора», который проводит 
«аттракцион невиданной щедрости», рассылая к 
75-летию Победы бесплатно всем жителям нашей 
страны памятные медали. Подозрительная бла-
готворительность на деле оборачивается хитрым 
мошенничеством. Все, кто уже клюнули на этот 
«бесплатный сыр», мало того, что должны опла-
тить почтовую пересылку, но их еще менеджеры 
этого «монетного двора» очень настойчиво уго-
варивают доплатить деньги за серебряную или 
золотую, а также за особую именную медаль, на 
которой будет выгравировано имя счастливого по-
лучателя. И за эти «улучшения» заказа прейску-
рант получается весьма недешевый. Какой уж тут 
бесплатный «подарок»! Кроме того, при чем здесь 
«императорский монетный двор»? Когда империя 
у нас закончилась в 1917 г., а фашистов разгро-
мил Советский Союз, а не царь-батюшка, безро-
потно отрекшийся от престола.

Вот так искажается история, а у нас это пра-
вонарушение подпадает под статью Уголовного 
кодекса РФ. Но почему-то никого не привлекают 
к ответственности, а власти благодушно смотрят 
на все подобные факты сквозь пальцы. А потом 
еще удивляются и возмущаются, когда в бывших 
«странах народной демократии» оскверняют и 
разрушают памятники советским воинам-осво-

бодителям, называя их «русскими оккупантами». 
Но в этом материале хочу пролить свет еще на 
одно искажение истории Великой Отечественной 
войны. Поговорим об Особой воздушной трассе, 
которую все сейчас называют коротким, лающим 
(как мне слышится) словом «Алсиб».

Более пятнадцати лет я собирал материа-
лы по Особой воздушной трассе, о ленд-лизе, о 
том, сколько было получено самолетов из США, и 
сколько их насчитали наши горе-писаки. Об этой 
трассе и людях, на ней работающих, не было 
сообщений в сводках Информбюро. Даже после 
окончания Великой Отечественной войны доку-
менты о ней еще долгие годы хранились в сейфах 
под грифом «Совершенно секретно».

Осенью 1940 года в США родилась идея со-
здания системы помощи странам, противостоя-
щим нацисткой Германии. Нашли, принятый еще 
в 1892 году закон, по которому «когда это будет в 
интересах государства, можно сдавать в аренду 
на срок до пяти лет собственность армии, если в 
ней не нуждается страна». Это положение и легло 
в основу закона о ленд-лизе (в переводе: «давать 
взаймы, сдавать в аренду»), который был принят 
11 марта 1941 года («Ленд-лиз: как это было» И. 
Негенбля, «Магаданская правда» 30. 01. 2004 г.). 
Этот закон давал право Президенту США Ф. Руз-
вельту передавать взаймы или в аренду воору-
жения, боеприпасы, сырье, продовольствие, раз-
личные товары и услуги странам-союзникам по 
антигитлеровской коалиции в период Второй ми-
ровой войны 1939-1945 г.г. Американские расходы 

по ленд-лизу составили 46 млрд. долларов; на 
долю СССР пришлось 9,8 млрд. долларов. Всего 
поставки в Советский Союз составили 4% наше-
го промышленного производства (по материалам 
Сеймчанского краеведческого музея).

Вероломное нападение фашистской Германии 
на Советский Союз 22 июня 1941 года привело к 
потере Красной Армией в западных военных ок-
ругах почти всей авиации, великого множества 

танков, орудий, другой военной техники. Оборон-
ная промышленность страны работала в режиме 
мирного времени; кроме того, надо было срочно 
эвакуировать сотни предприятий из западных об-
ластей страны на Восток. Эти предприятия, в те-
чение короткого времени были демонтированы, 
погружены в эшелоны и отправлены на Урал и в 
Сибирь; там, зачастую, в открытом поле, в цехах 
без стен и крыши, стали производить продукцию, 
нужную фронту.

Естественно, в 1941-1942 годах танков и само-
летов хронически не хватало. Где-то прочитал, что 
И. В. Сталин в период битвы за Москву лично (и 
поштучно) распределял танки Т-34 среди полков 
и дивизий, оборонявших Москву. 7 сентября 1941 
года начались поставки самолетов по ленд-лизу 
в Советский Союз. В этот день прибыл первый 
конвой англо-американцев на рейд Мурманска. 
24 самолета «Харрикейн-11А», взлетев с палубы 
авианосца «Аргус», приземлились на полевом 
аэродроме вблизи Мурманска (Р. Джексон «Клас-
сные соколы»). Поставки осуществлялись по двум 
путям. Первый пролегал от западного побережья 
США через Тихий и Индийский океаны, Аравийс-
кое море, Оманский и Персидский заливы в ирак-
ский порт Басра, откуда самолеты по железной 
дороге перевозились в Иран и после сборки пе-
регонялись в СССР по воздуху («Новая Колыма», 
26. 09. 1981 г.).

Второй путь, более короткий, был сопряжен с 
большим риском. Он пролегал от Восточного по-
бережья Америки и Англии до советских портов 

Мурманска и Архангельска. Гитлеровские под-
водные лодки и самолеты, базировавшиеся на 
побережье оккупированной Норвегии, активно 
противодействовали прохождению американских 
и английских судов («НК», 26. 09. 1981 г.). К вес-
не 1942 года обстановка на советско-германском 
фронте стала особенно тяжелой. Гитлеровцы, оп-
равившись после поражения под Москвой, устре-
мились на Кавказ и к Сталинграду. 11 июля 1942 
года в Москве было подписано соглашение между 
СССР и США о поставках в нашу страну амери-
канской военной техники, в том числе самолетов, 
а также боеприпасов, продовольствия и прочего 
на условиях ленд-лиза («Магаданская правда» 
28. 09. 2007 г.).

ГЕРОЙ АРКТИКИ ИЛЬЯ МАЗУРУК
Илья Мазурук 

родился 20 июля 
1906 г., умер 1 
января 1989 г. 
Золотую Звезду 
Героя Советско-
го Союза полу-
чил в 1937 г. за 
переброску на 
льдину научной 
станции «Се-
верный полюс» 
под руководс-
твом И.Д. Папа-
нина. Вот что он 
вспоминал о со-
бытиях лет 1942 
г., предшество-
вавших откры-
тию Особой воз-
душной трассы. 
«Вскоре я был срочно командирован в Москву. 
Прибыв, узнал, что меня вызывают к Верховному 
Главнокомандующему, к самому И.В. Сталину. На 
другой день, рано утром, прибыл в Кремль. Ждать 
пришлось недолго. Дверь открылась и меня при-
гласили пройти в кабинет. Там были члены Пра-
вительства. Сталин посмотрел на меня и тихим 
голосом спросил: - Вам известна обстановка с 
переброской грузов по ленд-лизу, товарищ Мазу-
рук?

- Да, товарищ Сталин, известна.
- Немцы активизировали свои действия на мор-

ских театрах войны на Севере, а японцы на Тихом 
океане. Мы предлагаем перегонять самолеты из 
Америки через Сибирь. Это будет дешевле и быс-
трее. Как Вы думаете, товарищ Мазурук?

-Я думаю, что это будет правильно, товарищ 
Сталин.

- Ну раз Вы так думаете, то мы Вас назначаем 
начальником авиатрассы, Особой авиатрассы» 
(«НК» 14.09.1985г.).

Как видите, уважаемые читатели, не я при-
думал название «Особая воздушная трасса», а 
Верховный главнокомандующий И. В. Сталин. И 
началась работа днем и ночью. В основу трассы 
легли маршруты, по которым уже эпизодически 
летали самолеты. Основными аэродромами были 
выбраны: Красноярск-Киренск-Якутск-Сеймчан-
Уэлькаль-Фербенск. Но аэродромов в том смысле, 
как мы сейчас понимаем, в этих пунктах не было. 
Только маленькие площадки, которые зимой при-
нимали самолеты У-2, Р-5 (летом они летали на 
поплавках и садились на воду). Для перегонки же 
истребителей и бомбардировщиков требовались 
настоящие аэродромы. Кроме того, перегонка не 
должна была зависеть ни от каких условий: летать 
нужно было ежедневно, в любое время года и су-
ток.

Краснознаменная особая перегоночная авиа-
дивизия – так ее называл Дмитрий Островенко, 
бортмеханик экипажа командира дивизии («НК» 
14. 09. 1985г.). 1 октября 1942 года были соверше-
ны первые пробные перегоны самолетов по новой 
авиатрассе, а с января 1943 года начались регу-
лярные полеты по перегонке самолетов из США 
к месту боевых действий. Это были истребители 
Р-39, «Аэрокобра», Р-63, «Кингкобра», бомбарди-
ровщики А-20, «Бостон», В-25, «Митчелл», транс-
портные самолеты Си-47 «Дуглас». Как правило, 
перегон осуществлялся группами по 12-20 истре-
бителей, во главе строя «клином» летел самолет 
– лидер, обычно это был бомбардировщик В-25. 
А обратно, на свой аэродром, летчики возвраща-
лись на транспортных самолетах Си-47.

Продолжение следует.
Александр Ивашин, пенсионер (п. Сеймчан)

Летчики 1-й краснознаменной перегоночной авиадивизии.

Памятник летчикам Особой воздушной 
трассы, погибшим при исполнении
Правительственного задания по перегонке 
самолетов из США на фронт.
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ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ  ÌÅÐÀÕ ÏÎ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈÞ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈß
ÊÎÐÎÍÎÂÈÐÓÑÍÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÈ  COVID-19»

С праздником Первомая!
Мировой жандарм изобрел коронавирус. Он загнал нас под домашний арест. Разобщение стало целью коварных замыслов мирового фа-

шизма. За спиной разобщенного народа принимаются законы о регистрации телефонов с целью отслеживания наших разговоров, созда-
ется единый регистр населения страны с раскрытием персональных данных каждого, принимается закон о введении особого правового 
режима, якобы, для эксперимента, на самом деле – для расправы с народом, подготовлен законопроект, разрешающий полицейским безна-
казанно стрелять в народ, оцеплять жилые дома и досматривать всех и каждого! Всё это делается, якобы, для борьбы с терроризмом. 
Но где он? Его нет, и нет даже признаков его проявления! Вся эта подготовка ведется против российского народа. Фашизм обретает всё 
более конкретные черты и всё более изощренные формы подчинения воли и сознания людей.

В этой ситуации все здравомыслящие силы страны должны объединиться против готовящегося насилия над людьми и не дать врагам 
реализовать свои людоедские замыслы. 1 мая – День международной солидарности трудящихся, он должен напомнить нам, что именно в 
объединении усилий наша сила, и только вместе мы сможем дать отпор любому проявлению насилия над народом. Наши предки проверили 
это собственным опытом, а День Первого мая стал праздником, призывающим нас к объединению, к солидарности, к вере в светлое буду-
щее без олигархии, коррупции и воров! 

Нас разобщают, а мы должны объединяться!
Нас угнетают, а мы должны сопротивляться!
Нас держат на прожиточном минимуме, а мы должны обрести максимум!
С Днем международной солидарности трудящихся!

Секретарь ЦК КПРФ
Председатель ЦС ООО «Дети войны»

Н.В. АРЕФЬЕВ

Губернатору  Магаданской области  
С.К. Носову   

Уважаемый Сергей Константинович!
Для предотвращения угрозы распро-

странения короновирусной инфекции 
COVID-19 Вами введены своевременные 
и необходимые ограничительные меры.   
Однако, заболеваемость в городе и об-
ласти растёт. 

Мы считаем необходимым довести 
до Вас предложения по дополнительным 
мерам по предотвращению распростра-
нения короновирусной инфекции COVID-
19.

Город Магадан и Магаданская область 
не закрыты для приезда вахтовиков. По 
данным Правительства, в мае опять ожи-
дается большой заезд сезонных рабочих 
– около 2000 чел.  Для прохождения ре-
жима обсерватора, сезонных рабочих 
размещают в местных гостиницах. 

В настоящее время тесты у заболев-
ших с признаками ОРВИ в поликлиниках 
бесплатно не делаются.  Не делаются 
они и платно в Центре СПИД, посколь-
ку там работают только со здоровыми 
людьми.  

Подъезды в домах не обрабатывают-
ся дезинфицирующими средствами. Ма-
сок в свободной продаже по-прежнему в 
аптеках Магадана нет, хотя политичес-
кая партия «Единая Россия» продолжает 
«пиариться» на этой теме.

Закрыты парки, выезды в зоны отды-
ха. Люди заперты в своих квартирах, не 
имеют возможности совершать прогулки.   
Все передвижения, кроме посещения 

магазинов, аптек, прогулки с собакой, 
выброса мусора и некоторых других -  за-
прещены. Полиция задерживает на пло-
щадках несовершеннолетних детей, со-
ставляет административные протоколы 
за ненадлежащее исполнение родителя-
ми своих обязанностей.  Областная Дума 
повторно рассматривает законопроект 
по штрафованию граждан за нарушение 
режима самоизоляции от одной   до 30 
тысяч рублей. Людей ввели в паническое 
состояние стресса и страха.

Активно работает Государственная 
Дума, принимая 
законы о цифрови-
зации населения, 
о расширении пол-
номочий полиции, 
вплоть до   приме-
нения оружия.  Вы 
заявляете о готов-
ности   введения в 
Магадане электрон-
ных пропусков.  

Неужели эти меры необходимы для 
охраны здоровья граждан? Известно, 
что прогулки на свежем воздухе укреп-
ляют иммунную систему. Например, в 
Великобритании, Франции и др. в период 
самоизоляции разрешены прогулки, про-
бежки, велопрогулки -  в одиночестве или 
с членами семьи 1 раз в день, а выходы 
за базовыми покупками (еда, лекарства) 
— как можно реже.   По нашим правилам, 
в супермаркет можно и несколько раз в 
день сходить, а подышать воздухом в 
парке ли на берегу моря нельзя. Мы о 
ком заботимся, об интересах бизнеса 

или о здоровье граждан?   
А между тем само Правительство, по-

лиция, депутаты, госслужащие не сидят 
в бункерах и ходят на работу. Инфекция 
ведь не живёт в воздухе. На наш взгляд, 
власти   пытаются сместить центр ответс-
твенности и тяжести на граждан, закры-
вая глаза на очевидные меры, которые 
необходимо принять самим.  

Мы не призываем магаданцев к бес-
печности и нарушению правил.  Мы об-
ратились к жителям области соблюдать 
правила предосторожности. Конечно   

обидно, что в такие 
великие праздники, 
как Первомай, 75 
– летие Великой 
Победы, -   нужно 
соблюдать меры 
предосторожности 
и находиться дома. 

Между тем, 
призываем Прави-

тельство Магаданской области и Мэрию 
города Магадана принять следующие до-
полнительные меры по предотвращению 
развития короновируса в Магаданской 
области:

 –     не допускать к полёту в г. Ма-
гадан сезонных рабочих без отрицатель-
ного теста на коронавирус («гемотест 
хеликс»), который можно платно сделать 
любому гражданину;  

- обеспечить всех пассажиров само-
лёта   респираторными масками; 

- максимально ограничить прибы-
тие сезонных рабочих из центральных 
районов России и зарубежья, работо-

дателям провести работу по привлече-
нию местной рабочей силы в дорожной, 
рыбной, горнодобывающей отраслях; 
работодателям провести работу по мак-
симальному оставлению вахтовиков за 
дополнительную повышенную оплату до 
исчезновения угрозы распространения 
коронавируса на территории области; 

- при использовании местных гости-
ниц и хостелов в качестве обсерваторов 
обеспечить строжайший контроль за 
нахождением в обсерваторах и обеспе-
чением их всем необходимым, а также 
регулярное тестирование персонала; 

 - обеспечить обязательное тестиро-
вание заболевших ОРВИ в поликлиниках 
города и области;

- мэрии города Магадана обеспечить 
Управляющие компании и РЭУ необхо-
димыми средствами для дезинфекции 
подъездов; 

-  прекратить задерживать детей, 
отказаться от применения    штрафов к 
населению, в целях укрепления имму-
нитета разрешить прогулки в парках, на 
морском побережье, где безусловно вы-
полняется социальная дистанция;

- решить вопрос с выдачей больнич-
ных листов гражданам, которые прибы-
вают из отпусков из других регионов Рос-
сии, которые с одной стороны обязаны 
соблюдать режим самоизоляции 14 дней, 
а с другой - обязаны выходить на работу 
в учреждения, деятельность которых не 
запрещена.  

Первый секретарь Магаданского
обкома КПРФ
А.В. Ищенко


