История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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26 июля в Магаданском областном комитете КПРФ, как и по всей России, прошло празднование Дня Военно-Морского флота. Из-за не окончившейся до сих пор пандемии коронавируса,
праздник был проведен не так, как в прежние годы. Традиционно День ВМФ России проходит в
сквере Морской с массовыми гуляниями, продолжительным концертом, разнообразными угощениями, с непременной солдатской кашей из полевой кухни и чаем. Организаторами праздника в этом году, как всегда выступили: региональное отделение общественной организации
«Союз Советских Офицеров», Магаданские областной и городской комитеты КПРФ, областное
отделение ЛКСМ областное отделение Всероссийского Женского Союза «Надежда России».
Поучаствовали в празднике также представители Магаданского Совета ветеранов и Военного
комиссариата Магаданской области.
На торжественном заседании, приуроченном ко Дню ВМФ России руководители регионального отделения общественной организации «Союз Советских Офицеров» вручили
памятные медали, посвященные 75-летию
Великой Победы над фашистской Германией
ветеранам, сотрудникам областного военкомата, заслуженным членам Союза Советских
Офицеров. Среди награжденных подполковник Вячеслав Марцоху, капитан Игорь Дружинин, прапорщик Сергей Добровольский и
другие. Союз Советских Офицеров пополнился четырьмя новыми участниками из тех
военнослужащих запаса, кто принимал присягу еще в советское время. Также был осуществлен прием в ряды КПРФ новых членов
партии.
Торжественная часть празднования Дня
ВМФ продолжилась концертом и чаепитием. Профессиональный праздник военных моряков
России был отмечен на достойном уровне. Как отметил первый секретарь Магаданского областного комитета КПРФ и председатель Магаданского регионального отделения общественной организации «Союз Советских Офицеров» Александр Ищенко: «Праздник удался. Хотелось, конечно, чтобы День ВМФ прошел, как всегда на берегу живописной Нагаевской бухты
в сквере Морском, и на нем побывало бы больше людей. К сожалению, из-за ограничений,
вызванных пандемией коронавируса, в этом году праздник отметили несколько скромнее,

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КАНДИДАТЫ В
ДЕПУТАТЫ МАГАДАНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО
СОЗЫВА ОТ МАГАДАНСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ФРАКЦИЯ КПРФ В МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ:
«НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ МОНОПОЛИСТАМ
ОБОГАЩАТЬСЯ ЗА ВАШ СЧЕТ!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ И
НОМИНАНТОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
«РУССКИЙ ЛАД» - 2020 ОТ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

чем обычно. Но тем не менее, мы украсили
фасад здания большим баннером и флагами
всех родов войск. В концерте приняли участие
Андрей Васильев, он также является членом
Союза Советских Офицеров, Марина Лисовцова, хор Совета ветеранов. В репертуаре
участников праздничного концерта прозвучали песни о море, военной службе, лирические
произведения».
Несмотря на камерный характер праздника, магаданцы, гулявшие в этот теплый
солнечный день, охотно подходили к зданию
областного комитета КПРФ, слушали песни,
награждали аплодисментами выступавших
и фотографировались на память с членами
Союза Советских Офицеров и другими участниками Дня ВМФ России, проведенного под
эгидой КПРФ.
Пресс-служба
Магаданского обкома КПРФ
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История создания первых партийных организаций на территории Магаданской области начинается с 1926 года, когда были созданы Ольский
и Гижигинский районы в составе Камчатского округа. Председателем Ольского райисполкома был
избран коммунист Михаил Дмитриевич Петров.
В 1928 году уже было пять коммунистов и один
кандидат в члены партии. К середине 1930 года в
Ольском районе насчитывалось более тридцати
коммунистов. С развитием культурно-хозяйственной жизни района возрастают и усложняются
задачи, стоящие перед
коммунистами поселков
Ола, Нагаево, приисков
Среднекана, поэтому на
отчетно-выборном собрании 18 июля 1930 года
ставится вопрос о необходимости учреждения
районного бюро ВКП/б с
освобожденным секретарем. И вот 15 сентября
1930 года в помещении
Нагаевской культбазы состоялось первое районное партийное собрание,
на котором присутствовало 23 члена и 5 кандидатов в члены партии. Собрание обсудило
доклад
председателя
крайкома партии об итогах XVI съезда ВКП/б, а
также неотложные вопросы
хозяйственного
строительства района:
«О работе Нагаевской
базы «Союззолото» и «О
предварительных итогах
и дальнейших перспективах работы рыбных
промыслов Интеграла в Ольском районе» На этом
собрании был избран Ольский районный комитет
ВКП/б. Секретарем райкома партии был избран
В.Т. Вельмякин.
После открытия геологами крупнейшей колымской золотоносной провинции на Северо-Востоке
СССР, создания, в ноябре 1931 года, по решению
ЦК ВКП/б Государственного треста по дорожному
и промышленному строительству в районе Верхней Колымы «Дальстрой», основной задачей которого была добыча полезных ископаемых и в первую очередь золота, ведущая роль по организации
горнодобывающей промышленности и развитию
Колымских районов переходит к парткому Дальстроя, а с 1933 года, к политической части треста

Дальстрой. Строящийся поселок Магадан-Нагаево
становился центром, где проходила вся политическая, общественная жизнь треста. 1 октября 1932
года вышел первый номер газеты «Дальстрой»
- орган парткома и райпрофкома гостреста Дальстрой. Впоследствии эта газета выходила под названием «Колымская правда», «Дальстроевец», с
1935 года «Советская Колыма» и с 1954 года – «
Магаданская правда». Здесь, в Магадане проходили все партийные собрания, конференции. В феврале 1935 года состоялась Первая межрайонная
партконференция Дальстроя, в январе 1936 года
– Вторая, в апреле 1937 года - Третья. В июне
1938 года состоялась IV Всеколымская партийная
конференция, но уже не гостреста, а реорганизованного в марте 1938 года в Главное Управление строительства Дальнего Севера (ГУСДС), в
составе Народного комиссариата внутренних дел
(НКВД) СССР. В феврале 1939 года состоялась
V Всеколымская партийная конференция Дальстроя, на которой были избраны делегаты на Первую Хабаровскую краевую партконференцию.
Лето 1939 года для магаданцев стало историческим. 14 июля Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР рабочий поселок Магадан-Нагаево
был преобразован в город Магадан. Одновременно была предпринята попытка создать на территории деятельности Дальстроя советские органы в
соответствии с Конституцией СССР и партийные
органы в соответствии с Уставом ВКП/б, принятым
XVIII партсъездом. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 июля 1939 года был образован в составе Хабаровского края Колымский округ с центром в г. Магадане. В конце этого месяца
сюда из Хабаровска прибыло оргбюро окружного
комитета Хабаровского крайкома ВКП/б по Колымскому округу и оргкомитет краевого исполкома Совета депутатов трудящихся. На первом заседании
оргбюро Колымского окружкома ВКП/б обсуждались вопросы приема от политуправления Дальстроя части партийных организаций и определения функций деятельности Главного управления
строительства Дальнего Севера. Предполагалось
передать окружкому ВКП/б 14 первичных партийных организаций, насчитывающих 140 коммунистов, и оставить в политуправлении Дальстроя
1085 коммунистов.

соответствуют новым задачам по всестороннему
освоению Колымы», - писали работники оргбюро.
В связи с этим решением оргбюро Колымского окружкома ВКП/б начальник политуправления Дальстроя тов. Маренков 2 августа 1939 года направил
в ЦК ВКП/б телеграмму, в которой сообщил, какое
количество организаций и коммунистов политуправление передает в округ и какие остаются за
политуправлением. В этой же телеграмме он просил указаний, кому должно подчиняться политуправление Дальстроя: ЦК ВКП/б или Колымскому
окружкому. Со своей стороны Маренков высказал
мнение, что политуправление и политотделы
должны остаться в ведении только ЦК ВКП/б.
13 августа 1939 года
на
имя
руководства
Дальстроя и партийной
организации поступила
телеграмма И.В. Сталина, в которой он писал,
что предложение об освобождении Дальстроя
от ряда важнейших государственных и политических функций и превращении его в обычный
главк он считает схематичным и нежизненным.
Дальстрой является комбинатом особого типа
и должен таковым пока
остаться. В телеграмме
И.В. Сталин высказал
мнение о том, что неправильно
поступили
товарищи, которые приняли постановление об
организации Колымского
округа. Эту ошибку, говорилось далее, на днях
придется исправить. В
Президиум VI Колымской партконференции.
С докладом выступает начальник Дальстроя городе нужен не окружИ.Ф. Никишов. Февраль 1940 г.
ком, а пока партком при
Дальстрое,
связанный
Оргбюро Колымского окружкома ВКП/б хода- с политуправлением и подчиненный ему. Новым
тайствовало перед Хабаровским крайкомом ВКП/ Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
б, ЦК ВКП/б и правительством об изъятия у Даль- 31 августа 1939 года Колымский округ был ликвистроя несвойственных ему административных и дирован.
Политуправление Дальстроя, руководя полинекоторых других функций и превращении его в
горнопромышленный главк. Оргбюро пришло к тотделами, которые имели в своем подчинении
выводу, что эти функции деятельности Дальстроя первичные партийные организации, как бы выполбыли, естественно, необходимы на первом этапе няло функции областного комитета партии и в то
освоения Колымы. Теперь же такое построение же время, занимаясь первичными партийными орДальстроя стало тормозом как в решении больших ганизациями в городе Магадане, выполняло фунзадач по добыче золота и олова, так и в геолого- кции горкома партии. Совет И.В. Сталина создать
разведочном и эксплуатационном освоении новых в Магадане партком, подчиненный политуправлерайонов, расположенных на территории свыше од- нию, освобождал политуправление от повседневного миллиона квадратных километров. «Сущест- ных забот по городу
(Окончание на 3-й стр.)
вующие организационные формы Дальстроя не
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ковника. После неожиданной смерти В.Ф. Белова,
и давал возможность больше уделять внимания в честь его был переименован рудник «Родионовпартийным организациям горных управлений. Та- ский» и поселок в Тенькинском районе.
кой партийный комитет был создан. Он просущесВпоследствии, вплоть до августа 1991 года, поствовал до июня 1940 года, когда в соответствии с ледовательно Магаданский горком ВКП/б, КПСС
постановлением ЦК ВКП/б от 20 мая 1940 года и возглавляли: А.П. Головкин, В.А. Ашметко, В.П.
решением Хабаровского крайкома от 18 июня 1940 Соловей, С.И. Чмыхов, Т.С. Иваненко, А.Г. Поногода было решено создать Магаданский горком маренко, Н.П. Кусанин, А.Д. Богданов, В.А. Дятел,
партии, подчиненный крайкому ВКП/б и политуп- А.Н. Осина, В.Т. Вечканов, И.В. Лифинцев.
равлению Дальстроя. Вскоре состоялась первая
Магаданский горком партии работал непосредсМагаданская городская партийная конференция, твенно под руководством Хабаровского крайкома
избравшая горком ВКП/б и городскую ревизионную партии, Политуправления Дальстроя (1940 – 1953
комиссию. В 1940 году в городе Магадане было 30 гг.), Магаданского обкома КПСС (1953 – 1991 гг.).
первичных организаций, которые объединяли 498 Он вел идейно-политическую работу среди насечленов и 285 кандидатов в члены ВКП/б. 6 июля ления, осуществлял руководство хозяйственным и
1940 года в Магадане состоялась 1 городская культурным строительством в Магадане. В аппапартийная конференция. В ее работе принимали рате горкома партии имелись отделы: общий; оручастие 220 делегатов одиннадцати националь- ганизационный; пропаганды и агитации; военный
ностей, из них с решающим голосом -182 чело- (1940 – 1948 гг.); промышленно-транспортный;
века. Большая часть делегатов – от 30 до 40 лет. строительства и городского хозяйства (с 1966 г.);
Среди них 141 рабочий, 18 – крестьян. Двадцать административных и торгово-финансовых оргасемь членов ВКП/б имели партийный стаж с 1917
года, шестьдесят семь –
с 1925 года и шестьдесят
шесть – с 1930. В числе
делегатов – тридцать два
награждены орденами,
медалями, грамотами и
боевым оружием. Среди
делегатов конференции
были: местный житель,
эвен, участник советского
строительства в Ольском
районе,
впоследствии
кавалер ордена Ленина, Почетный гражданин
Магадана и поселка Ола
- А.А. Кочеров; геолог,
впоследствии Герой Социалистического Труда,
Почетный
гражданин
Магадана В.А. Цареградский; венгр, воин-интернационалист,
летчик,
командир
авиаотряда
Дальстроя Ш.И. Шимич,
чьим именем впоследствии была названа одна
из улиц нашего города.
Открыл
конференцию
В.Ф. Белов - помощник
начальника
политуправления Дальстроя. В
своем выступлении он
говорил: «Товарищи! За
годы сталинских пятилеток карта нашей Великой
социалистической
Родины расцвела новы- Магаданский Обком сегодня,
ми обозначениями пос- партийная конференция 2020 год.
троенных за это время
городов. В числе этих вновь возникших и бурно
развивающихся промышленных центров состоит нов (с 1966 г.); сельскохозяйственный (с 1980 г.);
и Магадан, преобразованный Указом Президиума парткомиссия. Все успехи города во многом завиВерховного Совета РСФСР летом прошлого года сели от того, как работал городской комитет париз приполярного поселка в город. Большое про- тии, и город рос, мужал, становился все краше.
мышленное и коммунальное строительство, все Но самое главное - это были люди, коммунисувеличивающееся население настоятельно требу- ты, на которых ровнялись рядовые члены партии
ют огромного внимания и повседневного больше- и беспартийные товарищи. Начиная с XIX съезда
вистского руководства хозяйственной и культур- партии, коммунисты Магадана принимали учасной жизнью города. В этих условиях бурного роста тие в работе главных партийных форумов СССР.
партийных организаций, значительного оживления Героями Социалистического Труда в разное врехозяйственной, общественной и политической де- мя стали магаданцы-коммунисты И.Ф. Никишов,
ятельности городских организаций возможности В.А. Цареградский, М.И. Виноградов, Н.П. Аникепартийного комитета Дальстроя нельзя признать ев, В.А. Шмелев, В.С. Макаров, А.Е. Турбин, Н.А.
достаточными. Вот почему, Центральный Комитет Шило, А.В. Антошкин. Важную роль играли парнашей партии, по ходатайству политуправления тийные организации ряда предприятий, учреждепринял 20 мая текущего года решение о создании ний, находящихся в городе, которые за свой труд
в Магадане городского комитета ВКП/б, о созда- были отмечены государственными наградами, это
нии в Магадане такого партийного органа, который награжденные орденами Трудового Красного Знабыл бы способен полностью обеспечить выполне- мени - Объединение «Северовостокзолото», Сение ответственейших задач, возложенных на нас веро-Восточное территориальное геологическое
партией и Советским правительством… . Созда- управление, Магаданский авиаотряд, орденами
ние в Магадане городского комитета еще выше «Знак Почета» - Магаданский морской порт, СВподнимет партийно-политическую работу, обес- КНИИ ДВНЦ АН СССР, институт «Дальстройпропечит еще более успешное выполнение заданий ект», газета «Магаданская правда». К 1978 году в
партии и Великого Сталина по освоению огромных городе числилось более 10 тысяч коммунистов и
богатств Северо-Восточного приполярья нашей кандидатов в члены партии, состоявших в более
Родины». 8 июля состоялся первый Пленум Мага- 250 партийных организациях.
В марте 1991 года Магаданский горком КПСС
данского горкома ВКП/б, на котором было избрано
бюро в составе 9 человек, первым секретарем гор- был переименован Магаданскую городскую паркома был избран В.Ф. Белов. Член партии с 1932 тийную организацию КП РСФСР. События 19 – 21
года, политработник, он до 1947 года возглавлял августа 1991 года завершились прокапиталистиМагаданский горком партии, одновременно был ческим государственным переворотом. Захвативзаместителем начальника политуправления Даль- шие государственную власть, так называемые
строя, был награжден орденами Ленина, Трудово- демократические силы, направили её против заго Красного Знамени, медалями, имел звание пол- воеваний социализма и коммунистов. Президент

Б.Н. Ельцин 23 августа 1991 года подписал указ «О
приостановлении деятельности Коммунистической
партии РСФСР», 25 августа 1991 года был издан
указ «Об имуществе КПСС и Коммунистической
партии РСФСР», а 6 ноября 1991 года появился
указ «О деятельности КПСС и КП РСФСР». Попытки поставить партию коммунистов и её идеологию вне закона, разрушить партийные структуры
предпринимались еще раньше. 20 июля 1991 года
Ельцин подписал указ «О прекращении деятельности организационных структур политических
партий и массовых движений в государственных
органах, учреждениях и организациях». Этими антиконституционными указами деятельность Компартии, ее структур была фактически запрещена.
По КПСС и КП РСФСР был нанесен сильнейший,
коварнейший удар. Несмотря на тяжелейшую политическую обстановку, первичные партийные организации по существу продолжали свою работу.
Коммунисты и их сторонники проводили массовые
манифестации в защиту социализма и прав коммунистов. Были собраны
десятки тысяч подписей
за отмену указов президента. 43 народных
депутата РСФСР направили ходатайства в Конституционный суд РСФСР
о проверке конституционности указов Ельцина.
После многотысячного
разбирательства в условиях оголтелого антикоммунистического психоза,
30 ноября 1992 года Конституционный суд вынес
свое постановление. Оно
носило противоречивый
характер, но все же целый ряд норм ельцинских
указов были признаны не
соответствующими Конституции РФ. Коммунисты
России получили право
на объединение в политическую партию.
После восстановления деятельности коммунистической партии в
нашей стране, в январе
1993 года на общегородском собрании коммунистов Магадана было
принято решение об образовании Магаданского
регионального комитета КПРФ, который с мая
1997 года стал назваться
Магаданской областной
партийной организацией.
В сентябре 1997 года на общегородском собрании
было принято решение о создании Магаданской
городской парторганизации. Первым секретарем
Магаданского горкома КПРФ был избран бывший
политработник погранвойск, подполковник, воининтернационалист В.М. Садчиков. Впоследствии,
последовательно Магаданский горком КПРФ возглавляли А.И. Воронов, В.Д. Дюндиков, С.П. Ефимов, Э.Н. Карпенко, А.С. Шишкин, Г.Ф. Доровских,
В.Ф. Кошуба, А.В. Ищенко. С ноября 2018 года
первым секретарем Магаданского горкома является И.Д. Андрусяк.
В последние годы коммунисты Магадана активно работают, отстаивая идеи социализма, выполняя задачи, стоящие перед Коммунистической
партией РФ. Митинги, демонстрации, автопробеги, пикеты, регулярный выпуск газеты «Колымская искра», листовок, участие коммунистов в
выборных компаниях, в различных общественных
мероприятиях города поднимает среди горожан
авторитет КПРФ. Укрепляется материально-техническая база горкома, активно пополняются ряды
коммунистов молодежью, все больше в Магадане
появляется сторонников нашей партии. И сегодня,
в год 80-летия создания городской партийной организации коммунисты города готовятся активно
участвовать в предстоящих 13 сентября выборах,
выдвинув кандидатами в депутаты Магаданской
городской Думы седьмого созыва, своих лучших
представителей. Магаданский городской комитет
КПРФ действует.
Член бюро
Магаданского обкома КПРФ
С.П. Ефимов
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 1 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 2
ЕГОРОВА ИНГА НИКОЛАЕВНА
Егорова Инга Николаевна, 06.04.1981 г/р. п.
Ягодное, Ягоднинского района, Магаданской области.
Не замужем, воспитывает сына. Место жительства - Магаданская область, г. Магадан.
Образование: среднее профессиональное, Магаданский политехнический техникум, квалификация коммерсант, специальность коммерция в торговле, 2000г. - высшее, АНО «Российская академия
предпринимательства», квалификация экономист,
специальность финансы и кредит, 2010 г.; высшее
- магистратура, ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»,
квалификация магистр, направление подготовки
юриспруденция, 2018 г.
Трудовую деятельность начала в 19 лет. Должности занимала различные, от уборщицы и сторожа на Центральной котельной п. Ягодное до гл.
бухгалтера и заместителя председателя Райспорттуркомитета Ягоднинского района. В торговле прошла весь путь от продавца
до директора филиала. Нынешнее место работы – ПАО «МТС», старший специалист группы по обслуживанию корпоративных клиентов.
Является председателем Магаданского регионального отделения Общероссийского общественного движения «ВЖС – Надежда России». Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.
Публиковалась в Сборнике трудов III Международной научно – практической конференции «Правозащитная деятельность в современной России:
проблемы и их решение». Статья «Ювенальная юстиция – нарушение конституционных прав и свобод граждан РФ».

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 3
АНДРЮШКИВ ОКСАНА МАРКОВНА
Андрюшкив Оксана Марковна родилась 14
июля 1984 года в городе Магадан, Магаданской
области. Проживает в г. Магадан, район «Моргородок».
В 2000 г.
закончила среднюю образовательную школу № 8 п. Дукча. С 2000 г. по 2002. Училась в Магаданском Политехническом Техникуме,
закончила с присвоением квалификации «Экономист». В 2002 г. поступила в Санкт-Петербургский
Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения на очную форму обучения.
В 2007 г. благополучно закончила Университет, с
присвоением квалификации «Экономист» по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит.
С 2007 г. по 2009 работала по специальности в
г. Санкт-Петербург.
В 2010 г. вернулась в свой родной и любимый г. Магадан.
С 2014 г. работала ведущим бухгалтером в Государственном Бюджетном
Учреждении Здравоохранения. С 2019 г. в связи с централизацией бухгалтерских отделов медицинский учреждений перешла в Магаданский областной
медицинский информационно-аналитический центр, в отдел службы планирования финансово-экономического анализа, бухгалтерского учета и отчетности подведомственных Минздраву Магаданской области, в отделе бухгалтерского учета в должности бухгалтера 1 категории.
В КПРФ состоит с июня 2020 г. в партию привёл отец который является
членом КПРФ с 2015 г.
Замужем, воспитывает дочь.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 5
ХРОМИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
Хромин Александр Геннадьевич родился 22
июня 1984 г.р. в селе Смоленское Смоленского
района Алтайского края.
В Магадане живет с 1991 г. Родители переехали на Колыму после распада СССР. Отец работал
водителем, мать в МУП «Банно-Прачечный комбинат».
В 2000 году окончил среднюю школу. В 2004
окончил Магаданский политехнический техникум
по специальности «технолог сварочного производства». Затем окончил Профессиональный лицей №4 по специальности «контролер Сбербанкакассир», получив вторую профессию. После этого
получил высшее образование, окончив Российский государственный гуманитарный университет
по специальности «экономика и финансовое управление».
Начал трудовую деятельность с 2005 года в Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Магаданской области. В 2012 году трудоустроился в ПАО (ОАО) Магаданский Морской Торговый порт в должности докер-механизатор, где и продолжает работать в настоящее время.
Состоит в политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Женат. В своей крепкой семье воспитывает двоих дочерей.

ЕФИМОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
Родился 24 ноября 1951 г. в г. Магадане. Место
жительства – г. Магадан, Магаданская область.
В 1969 году окончил Магаданскую среднюю
школу № 1, в 1973 году окончил Магаданский государственный педагогический институт. Специальность – учитель истории и обществоведения.
В 1973-1975 гг. – учитель истории в средних
школах № 18 и № 11. В 1975 – 1978 гг. – консультант Магаданского областного отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры». С 1978 года – научный сотрудник
Магаданского областного краеведческого музея
(МОКМ). В настоящее время – заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея. Опубликовал более 60 научных и научно-популярных
работ, автор-составитель «Хроники горнодобывающей промышленности Магаданской области
1931 – 1953 гг.».
Член Союза журналистов России, член Общероссийской общественной организации «Союз советских офицеров» (капитан запаса), председатель Магаданского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны».
Ветеран труда РФ, Ветеран труда Магаданской области, Почетный работник культуры Магаданской области, Почетный работник культуры города
Магадана. Награждён знаком министерства культуры РФ «За достижения в
культуре». Награждён знаком отличия мэрии «За заслуги перед городом Магаданом». Имеет ряд поощрений и благодарностей от Правительства области, Магаданской областной Думы, мэрии г. Магадана, правоохранительных
органов.
Женат, дети взрослые.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» с 1979 г., член бюро Магаданского обкома КПРФ.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 4
ЖУРОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ
Журов Дмитрий Игоревич, гражданин РФ, родился 7 ноября 1991 года в селе Яново Витебской
области, Республика Беларусь.
До 1995 года проживал в п. Сеймчан Магаданской области. С 1995 года по настоящее время проживает в Магадане.
Образование высшее. В 2009 году окончил
СОШ №21. В 2016 году защитил диплом по специальности социология в ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».
В 2010-2011 году проходил службу в ВС РФ,
закончил службу в звании младшего сержанта. С
2012 по 2014 год работал инженером в ЗАО «РОССЕРВИС» и ЗАО «ЦРТ СЕРВИС». С 2015 года по настоящее время работает инженером-электроником
(системный администратор) в МАОУ «СОШ №21».

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 6
СЕДОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ
Седов Кирилл Юрьевич родился 29 ноября
1986 г. в городе Благовещенск Амурской области.
Проживает в городе Магадан.
В 2004 году закончил Гимназию № 13, кадетский класс.
В 2009 году окончил Московскую государственную юридическую академию.
С 2009 по 2010 год проходил службу в Вооруженных силах РФ, прошёл путь от курсанта до заместителя командира взвода, ушёл в запас в звании – сержант.
Является членом регионального Совета Магаданского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России», а также заместителем председателя Совета молодых юристов МРО ООО «Ассоциация юристов России».
В 2017 году стал лауреатом высшей региональной юридической премии
– Юрист года Магаданской области.
В 2017 стал финалистом регионального кадрового проекта «Молодежная
команда губернатора Магаданской области».
В 2018 году избран секретарем Магаданского регионального отделения
ЛКСМ.
В 2019 году за успехи в деятельности по правовой защите прав и свобод
человека и гражданина, обеспечению прав граждан на получение бесплатной
квалифицированной юридической помощи награжден Благодарственным
письмом мэрии города Магадана.
Является выпускником Центра политической учебы ЦК КПРФ.
В настоящее время работает в ПАО Сбербанк в должности ведущего юрисконсульта.
Является членом политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Женат, есть дочь.
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 7 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 8
КУРГУЗКИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
Кургузкина Валентина Алексеевна родилась в
с. Нижне-Ишимск Иркутской области 4 апреля 1951
года. Родители привезли её в город Магадан в 1954
году в возрасте 3-х лет. Закончила МОУ «Средняя
образовательная школа» № 5 в городе Магадане,
где училась с 1958 г. по 1961 г. В школе была избрана секретарем ВЛКСМ.
В 1967 – 1971 г.г. обучалась в Магаданском политехническом техникуме по специальности техник-строитель ПГС (очное обучение).
В 1976 г. поступила в Хабаровский политехнический институт, который окончила в 1982 г. (дипломом ИВ № 392278), получив специальность инженер-строитель ПГС.
Работала в городе Магадане рабочей на практике, мастером-строителем, прорабом, замещала
должность начальника кадров, в 1992 г. назначена заместителем начальника
СМУ-1 Магадангорстрой. Кургузкина В. А. была назначена начальником строительно-монтажного управления СМУ-1 - приказ 79/К от 26.09.1992г.
В связи с ликвидацией строительно-монтажного управления СМУ №1,
поступила на обучение в 1996 г. в Магаданский международный педагогический университет (заочное отделение), который окончила успешно 25.05.2001
г. (диплом АВР 0574048). Приобрела новую специальность учитель по специальности общетехнические дисциплины и труд.
Работала социальным педагогом с трудными детьми в социальном центре при школе №29.
В 2000 г. работала социальным педагогом в коррекционной школе - интернате №22 с трудными детьми, сложными подростками. Как социальный
педагог помогала сотрудникам УВД гор. Магадана и следователям прокуратуры в следственных действиях при опросе трудных несовершеннолетних
подростков. Ветеран Магаданской области. Дружинник в городе Магадане.
Сейчас не работает, пенсионер. Имею двоих взрослых детей, проживающих
самостоятельно.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», член Магаданского обкома КПРФ.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 9
ПАРХУНОВ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Пархунов Иван Вячеславович родился 08 мая
1981 г. в городе Магадан.
С 1999 по 2001 год проходил срочную военную
службу в Воздушно-десантных войсках (г. Уссурийск), старший сержант запаса.
С 2003 по 2007 год работал в ООО «Маг-Си Интернешнл» на рыбодобывающих судах.
С 2008 по 2012 год работал в Пожарно-спасательной службе Главного управления МЧС России
по Магаданской области.
С 2012 года по настоящее время работает в
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» - филиал «АЭРОНАВИГАЦИЯ СЕВЕРО-ВОСТОКА» в группе пропускного и внутриобъектового режима отдела безопасности службы безопасности.
В 2015 году окончил Российский государственный гуманитарный университет по профилю: экономика предприятий и организаций.
С 2017 года является основателем и председателем Магаданской региональной общественной организации ветеранов десантных войск «Союз десантников Колымы».
С 2018 года является членом Магаданского регионального отделения общественной организации «Союз советских офицеров».
Является членом политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Женат, воспитывает двоих детей.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 11
ДЕМКИН КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ
Демкин Константин Андреевич родился 18 мая
1985 года в г. Иваново.
Окончил в 2002 году среднюю школу в г. Острогожске. В 2005 году Острогожский техникум потребительской кооперации Воронежского облпотребсоюза, диплом СБ 4740418, по специальности
технолог.
Трудовой стаж начал с 2005 года. Работал в г.
Иваново, г. Москва по избранной специальности.
В 2010 году прибыл г. Магадан для открытия
двух ресторанов. С 2013 по 2020 год работал технологом на производстве. В настоящее время является генеральным директором ООО «БАР-ИН».
Является членом политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» с 2013 года. Участвовал в выборах в Магаданскую городскую Думу шестого созыва.
Проживает в г. Магадане. Женат. Имеет дочь.

РАГИМОВ РАМИЛЬ КАМАЛОВИЧ
Рагимов Рамиль Камалович родился 18 марта
1983г. в городе Магадан.
С 2007 года является заместителем руководителя некоммерческой общественной организации
«Бирлик» (Азербайджанская диаспора по Магаданской области).
С 2018 года работает в должности заместителя
директора золотодобывающей организации «Артель старателей «Заря».
С 2018 года работает в должности заместителя
директора золотодобывающей организации «Аргыз-Голд».
Является членом политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Женат, воспитывает двоих детей.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 10
КЛОЧКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Клочков Павел Александрович родился 09 ноября 1972 года в поселке Московка Тисульского
района Кемеровской области.
Проживает в городе Магадане.
Образование: Высшее: Кемеровское высшее
военное командное училище, окончил в 1993 году;
Дальневосточная
академия
государственной
службы, окончил в 2006 году.
Место работы – Магаданский поисково-спасательный отряд – филиал ФГКУ «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России» - поиска и спасания на водных
объектах, начальник.
Награды: Медаль МО РФ «За отличие в военной службе III степени»; Медаль ФССС РФ «За безупречную службу II степени»; Медаль МЧС России
«ХХ лет МЧС России»; Медаль МЧС России «ХХV
лет МЧС России»; Медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС»; Медаль МЧС России «85 лет Гражданской обороне»; нагрудный знак МЧС России «За заслуги».
Майор запаса. Трудовая деятельность – после окончания общеобразовательной школы, в 1989 году поступил в Кемеровское высшее военное командное училище, после его окончания, в 1993 году продолжил военную службу
в качестве офицера вплоть до увольнения в 2006 году. Проходил службу в
городе Хабаровске, 4 года служил в республике Саха (Якутия), с 1997 по 2006
год – в городе Магадане. Последний командир РРС 1/104 «Дракон», расположенной на Нагаевской сопке. После увольнения с военной службы, в 2006
году, поступил на работу в МЧС, с нуля сформировал поисково-спасательный отряд, который является одним из лучших на Дальнем Востоке и руководит им до настоящего времени.
Женат. В семье воспитывают троих детей.
Является десятым, самым младшим ребенком в семье. Было 6 братьев
и три сестры. Отец – Клочков Александр Герасимович, 29. 08. 1925 – 13. 08.
1998 г.г. ветеран Великой Отечественной Войны. Мать: Баранова Анастасия
Степановна, 02. 10. 1929 года рождения, имеет звание МАТЬ – ГЕРОИНЯ, награждена золотой звездой и медалями МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА. Проживает в
пгт. Тисуль Тисульского района Кемеровской области.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 12
ВЛАСЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Власенко Алексей Владимирович родился 30
июня 1975 года в г. Магадане. Проживает в г. Магадане. Разведен, имеет дочь Арину 2001 года рождения.
В 1992 году окончил среднюю школу № 21 г.
Магадана. 1993-1995 г.г. – служба в рядах РА. После армии работал в различных организациях и
на различных должностях. На сегодняшний день
имеет два высших образования: в 2014 году окончил «Санкт-Петербуржский университет управления и экономики», по специальности «Менеджер»
(программа специалитета); в 2020 году «СевероВосточный государственный университет» по
специальности «Физическая культура» (программа бакалавриата). Последние три года работает
педагогом-организатором ОБЖ в МАОУ «СОШ с
УИОП №-14», а также тренером по дзюдо. Ведет
отделение «Юные Динамовцы», под патронажем ВФСО «Динамо», членом
которой является с 2007 года. Также является членом общественной организации «Федерация самбо и дзюдо Магаданской области», в рядах которой активно развивает данные виды спорта, имеет черный пояс по дзюдо – I дан.
С 2019 года является членом общественной организации «Союз Советских Офицеров». С данной организацией проведен ряд мероприятий в МАОУ
«СОШ с УИОП №-14», направленных на военно-патриотическое воспитание
молодежи, в формате классных часов и соревнований по различным видам
спорта.
За время службы в ПО ФСБ РФ 2006-2016 г.г. имеет ведомственные награды и иные поощрения от руководителей различного уровня.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
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ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 13 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 14
КАРАЧАРОВА ЭРА ФЕЛИКСОВНА
Карачарова Эра Феликсовна родилась 14 марта
1966 г. в г. Магадане. Место жительства – г. Магадан,
Магаданская область.
В 1983 году окончила Магаданскую среднюю школу № 17, в 1985 году окончила Кулинарное училище.
В 1994-1995 г. г. работала в Магаданском областном
краеведческом музее контролёром, с 1996 по 2006 год
– медрегистратором в поликлинике Управления здравоохранения Магаданской области.
С 2006 года по настоящее время работает в АО
«Магаданэлектросеть» в должности администраторакассира.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 15
ГИЛИВАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Гиливанов Сергей Владимирович родился 30
августа 1978 года в городе Кувандыке Оренбургской области.
С 1985 г. по 1995 г. учился в общеобразовательной школе № 69 по Южно-Уральской железной дороге, где получил полное среднее образование.
С 1996 года проживает в городе Магадане Магаданской области.
В 1996 – 1998 г. г. проходил срочную военную
службу в 61-м Магаданском пограничном отряде,
воинская часть 9841, уволен в запас в звании старшина.
В 2003 году окончил заочное отделение Магаданского филиала автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» по специальности
экономика и управление.
Трудовая деятельность: 1998 – 2003 г. г. – кузовщик кузовного цеха; 2003
– 2004 г. г. – мастер кузовного цеха; 2004 – 2005 г. г. – заведующий производством механической мастерской; 2008 – 2012 г. г. – водитель; 2014 – 2016 г. г.
– рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания; 2016 – 2017 г. г.
– заместитель директора по общим вопросам.
С 2013 г. и по настоящее время занимает должность генерального директора ООО «Гармония пространства».
С 2019 года является членом политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Разведен. Имеет сына 2004 года
рождения.
Постоянно проживает в России.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 17
АЗЬМУКА ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ
Азьмука Денис Валентинович родился 11 декабря 1980 года в городе Магадане. Проживает в
Магаданской области в городе Магадане.
В 1987 году поступил в общеобразовательную
школу № 12 г. Магадана.
В 1996 году окончил 9 классов и поступил в Магаданский профессиональный лицей № 1 на профессию «Мастер по лесному хозяйству». В 1999
году получил диплом, и продолжил обучение по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 15 июня 2001
года получил специальность.
С 2001г. до 2008 года работал охранником в
ООО ОА «Кираса».
В 2004 году поступил в «Санкт-Петербургскую
академию управления и экономики» на факультет
«Государственное и муниципальное управление»
на заочное отделение, которую окончил в 2008 году.
С 2008 года по настоящее время работает в «Пожарно-спасательном отряде ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Магаданской области» в
должности «пожарный караула 1 пожарно-спасательной части».
В свободное время занимается спортом (боксом и воркаутом).
Проживает вместе с матерью. Имеет дочь, 2008 года рождения.
Холост, беспартийный, православный христианин.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 19
ГУЦАЛО ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
Гуцало Павел Павлович родился 5 апреля 1991 года
в поселке Билибино.
25 мая 1995 года семья переехала на постоянное
место жительства в г. Магадан, где проживает по сей
день.
1997 - 2008 гг. обучение в МОУ СО «РК» Школа №2.
2008 - 2014 гг. обучение в СВГУ (ПИ) Маркшейдерское
дело и геодезия. 2007 - 2016 гг. ООО «ЧОП - МАНГУСТ»
Менеджер. 19 мая 2016 - 18.01.2018 гг. - ООО «Продукты
на Дом», генеральный директор
2018 - 2020 гг. ООО «ЧОП - МАНГУСТ» Оператор ЭВМ,
заместитель директора.
18 декабря 2019 г. - вступление в «КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ХАБАРОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА
Хабарова Юлия Михайловна родилась 22 ноября 1987 года, в городе Магадане. Гражданство
РФ.
В Магадане живет от рождения и по настоящее
время. Образование: неоконченное высшее, специальность «экономист». В 2004 – 2009 г.г. закончила 5 курсов в Магаданском филиале «РГГУ» на
экономическом отделении по специальности «финансы и кредит». В связи с ликвидацией университета, диплом не был получен.
Трудовая деятельность: С 2010 года работала бухгалтером в коммерческих организациях, с
начала 2019 года по настоящее время работает в
МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» по специальности бухгалтер.
Добровольческая деятельность: С 2014 года по настоящее время занимается волонтёрской деятельностью, а именно, помощью брошенным животным. Главной задачей является - снижение количества животных без хозяина на улицах города, поиск новых хозяев для них. По мере возможности,
помогает и людям. В свободное от работы время занимается гражданским
активизмом, отличается твёрдой и уверенной жизненной позицией.
С 2017 года совместно с группой активистов выступает за сохранение
сквера в Третьем микрорайоне.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 16
БАЗДЕРОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
Баздеров (Небоженко) Михаил Геннадьевич
родился 11 июня 1973 года в Магадане, постоянно
проживает в микрорайоне Солнечный.
В 1992 году закончил Магаданский политехникум (очное обучение), отделение Промышленное
и гражданское строительство. Получил специальность техник-строитель.
В июне 2015 года окончил заочно Северо-Восточный Государственный Университет, факультет менеджмента и экономики по специальности
Государственное и муниципальное управление.
Специальность – Бакалавр.
В сентябре 2013 года принят в Управление специальной связи по Магаданской области – филиал
ФГУП ГЦСС, на должность Начальника отдела по
работе с клиентами, где и трудится по настоящее
время. Специальное звание подполковник спецсвязи.
Состоит в браке. Супруга Цапкова Анастасия Анатольевна. Воспитывают
четверых детей.
За время трудовой деятельности неоднократно награждался правительственными и ведомственными наградами, поощрялся правами Губернаторов
Магаданской области, Мэров города Магадана, руководством УВД по Магаданской области, Управления инкассации, Главного центра и Управления
специальной связи. Имеет звания Ветеран боевых действий, Ветеран труда
Магаданской области, Пенсионер МВД.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 18
АФАНАСЬЕВ АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Афанасьев Антон Вячеславович, 1978 года
рождения, в Магадане с 1979 года. Учился в гимназии № 13, далее Московский юридический институт МВД Российской Федерации. Трудовую деятельность начал в 1995 году. 15 лет отработал в
УВД Магаданской области в Управлении по борьбе
с экономическими преступлениями. В настоящее
время работает в Охотском территориальном управлении Росрыболовства. Член Коммунистической партии Российской Федерации с 2019 года.
За 25 лет службы России, зарекомендовал
себя высококвалифицированным специалистом,
профессионалом, обладающим высокими организаторскими способностями. За безупречный труд
и высокий профессионализм неоднократно поощрялся ведомственными наградами, в том числе в
2016 году была объявлена благодарность Федерального агентства по рыболовству, в 2017 году награжден Почетной грамотой Правительства Магаданской области, в 2019 году объявлена благодарность Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Проживает в микрорайоне Автотэк, воспитывает двух несовершеннолетних детей, которые учатся в 4 школе. Хобби - художественная фотография и
ведение блога на острые социальные темы жизни города Магадана.
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ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ Â ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÓÞ ÃÎÐÎÄÑÊÓÞ ÄÓÌÓ
ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ ÎÒ ÌÀÃÀÄÀÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÊÏÐÔ

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 20 ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ № 21
ФОМИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Родился 16.05.1966 г. в Крымской области, г. Евпатория. В настоящее время проживает в г. Магадане.
В 1984 году окончил среднее профессионально-техническое училище №1 г. Магадана, квалификация по
профессии слесарь-монтажник по наладке КИПиА. В
1992 году закончил Магаданский политехнический техникум, квалификация «Техник электрик» по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий и установок». В 1982 г. работал учеником слесаря
КИПиА в Управлении пусконаладочных работ и автоматики, затем слесарем КИПиА 3 разряда цеха алюминиевых панелей Магаданского ремонтно-механического
завода в г. Магадане. В 1984 г. работал автоэлектриком 2 разряда автобазы
треста «Магаданводстрой» в г. Магадане. С 1984 г. по 1986 г. - служба в армии,
воинское звание рядовой запаса. В 1987 г. по 1990 г. работал автоэлектриком, водителем 3 класса автобазы треста «Магаданводстрой» в г. Магадане,
затем водителем 2 класса, старшим механиком УПТК. С 1990 г. по 1999 г. работал автоэлектриком и старшим механиком центральной автобазы треста
«Магаданводстрой». С 1999 г. по настоящее время – индивидуальный предприниматель, вид деятельности: грузоперевозки по г. Магадану и Магаданской области. С 2011 г. по настоящее время – директор ООО «Ремтранс», вид
деятельности: транспортное обслуживание.
Женат, в семье двое детей. Сын Михаил 1991 г. р. – работник отдела МТС
УВД г. Магадана. Сын Александр 2004 г. р. – ученик 7 класса СОШ г. Магадана
№15.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

КАРПЕНКО ЭЛЬМИРА НИКОЛАЕВНА
Родилась 16 июля 1946 года в узбекском городе Бекабад. Там же окончила среднюю школу, имеет два образования – медицинское и с отличием
окончила Ленинградское авиационно-техническое
училище гражданской авиации, по специальности
«организатор авиационных перевозок».
В 1976 году приехала в город Магадан, работала в посёлках Стрелка, Балагычан, Уптар, в
системе «Колымагэсстрой» мехколонны ЛЭПиП.
Неоднократно избиралась секретарём первичной
партийной организации. В 1982 году в городе Ташкенте окончила курсы при Высшей Партийной
Школе. С 1984 по 1987 год жила в посёлке Уптар,
работала на комбинате стройматериалов инспектором отдела кадров. С 1987 года работала в Магаданском объединённом авиаотряде гражданской
авиации заведующей банно-прачечного комбината. После перевода в МАВИАЛ до 1999 года работала в той же должности.
Работала заместителем директора ДК «Энергетик» в посёлке Уптар. С 2006 по
2010 год работала в Социально-педагогическом центре посёлка Сокол медсестрой. В настоящее время пенсионер.
Член КПСС-КПРФ с мая 1968 года. В 2010 году избрана секретарём Магаданского городского Комитета КПРФ. С 2012 года – первый секретарь Магаданского городского Комитета КПРФ. В феврале 2015 года избрана секретарём
Магаданского областного комитета партии. Являюсь помощником руководителя фракции МОО ПП «КПРФ» в Магаданской областной Думе V созыва Иваницкого С.П.
Ветеран партии. Отмечена юбилейными медалями ЦК КПРФ.
Имеет дочь, внучку и правнука.
Проживает в г. Магадане.

ÌÎÍÎÏÎËÈÑÒÛ ÎÒ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ ÍÀÐÓØÀÞÒ ÇÀÊÎÍ

К депутату Магаданской областной Думы (фракция КПРФ) Иваницкому Сергею Петровичу обратились предприниматели о том, что предприятие
поставщик электроэнергии АО «Магадан электросеть» при заключении договоров энергоснабжения, навязывает навязывают не выгодные условия о предоплате 70%. Предоплата производится
с целью использования ее при задержке платежей. Однако предприятия, которые добросовестно, в полном объеме и точно в срок платят за
предоставленные услуги попросту теряют свои
средства, внесенные в качестве предоплаты. Депутат посчитал, что это пользование монополистом чужими средствами в особо крупных размерах, потому что таких пользователей множество.
В настоящем материале мы публикуем ответ
Магаданской областной Прокуратуры на запрос
депутата коммуниста, т.к. монополист продолжает нарушать закон даже после представления,
внесенного прокурором. Надеемся, что этот материал поможет вам обжаловать в суде не законный пункт договора.
Друзья, не позволяйте монополистам обогащаться за ваш счет!

8

КОЛЫМСКАЯ ИСКРА

Июль 2020 № 07 (161)

Ïîäâåäåíû èòîãè Âñåðîññèéñêîãî
ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Ðóññêèé Ëàä» 2020

Жюри Всероссийского творческого
фестиваля-конкурса «Русский Лад»2020 под председательством В.С.
Никитина подвело итоги фестиваля.
Представляем их вниманию наших читателей и поздравляем победителей и
призёров фестиваля от Магаданской
области!

Магаданский областной комитет КПРФ, Магаданское региональное отделение «Русский
Лад» поздравляет лауреатов и
номинантов Фестиваля и публикует отдельные работы наших победителей.

Фотосюжет Корона Колымской Империи
Магаданская область п. Хасын. Автор Сергей Маймистов.

«Россию с пути
не смять!»
Россию с пути не смять!
Чудовищны те года,
Когда прорастает тьма
В разрушенных городах,
Когда, средь немых пустот,
Куда не пробьется свет,
Уходит последний взвод,
Чтоб встретить достойно смерть.
Пусть в «смерти» всего лишь слог Как все-таки долог он.
Звук выстрела бы не смог
Прорваться сквозь плача гром.
И в наши края война
Несла свой ужасный клич!
Родная! терпи, Колыма!
Не втягивай крепких плеч!
Ведь из огрубевших рук
Рабочих масс Колымы
Россия брала руду
И золото для страны.
Рассеется вскоре тьма,
Победный салют прогремит Россию с пути не смять!
Наш дух никогда не сломить!
Никита ИОНОВ
учитель русского языка
и литературы МАОУ «Гимназия».
Учредитель: Магаданское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Общественно-политическая газета «Колымская искра» зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. ПИ № ТУ 49-0018 от 24 февраля 2010 года. Адрес редакции,
издателя: 685000, Магадан, пл. Горького, 3 б. Тел. 220-940, тел/факс: 220-904 E-mail: kprfmag@mail.ru

Главный редактор И. Т. Дадашев.
Верстка Д. И. Бородай.

Типография: ОАО «МАОБТИ», Магаданская область, г. Магадан, пл. Горького, 9.
Заказ 326 Тираж 2000. Дата выхода в свет 31.07.2020 г. Цена свободная.

