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Дорогие магаданцы, земляки!
 Нынче мы отмечаем 76-й день рождения колымской столицы!

День города – это наш общий праздник. Он стал настоящим символом единения различных 
поколений колымчан – тех, чьим трудом и любовью создавался Магадан, тех, кто сегодня отдает 
ему частичку своей души и жизни, и тех, кому еще только предстоит принять эстафету 
ответственности за его будущее. 

Позади юбилейный год, наполненный рабочими буднями, яркими торжествами, победами и 
преодолением разного рода трудностей. Впереди – новые планы и задачи. События прожитого года 
снова ярко и убедительно доказали: Магадан – город сильных, волевых и дружных людей, 
объединенных искренней любовью к своей малой Родине! Сообща мы встречали семидесятую 
годовщину Великой Победы, прославляли и вспоминали тех, кто подарил нам счастье мирной 
жизни.  В память о всех недоживших тысячным строем по улицам города прошел Бессмертный 
полк.  Все вместе мы боролись с водной и огненной стихиями, обрушившимися на город. Благодаря 
слаженной работе служб и организаций, неравнодушию и мужеству горожан с успехом прошли эту 
проверку на прочность. 

Сегодня, как и все прошедшее время, трудом магаданцев, целеустремленных, полных 
созидательной энергии, Магадан преображается и меняется к лучшему. Успешно реализуются 
городские программы, обновляется материально-техническая база социальных учреждений, ведется 
масштабная ремонтная кампания. Зелеными скверами, спортивными площадками, зонами 
отдыха, достопримечательностями полнится магаданская земля. Не снижает темпы 
строительная отрасль: только в этом году мы планируем сдать 15 тысяч квадратных метров жилой 
площади. Неуклонно растет и рождаемость. Только в этом году на свет появилось более 500 
магаданцев. Успех наших творческих коллективов, юных спортсменов, школьников, студентов, 
молодых ученых – знак современности и уникальности столицы Золотой Колымы. Несомненно, 
несмотря на все трудности, Магадан живет, развивается, Магадан устремлен в будущее! Об 
этом говорят и наши амбициозные планы, направленные на социально-экономический рост, развитие 
инфраструктуры, приумножение богатого исторического и культурного наследия родного города. В 
этот день особые слова благодарности нашим ветеранам, заложившим прочный фундамент для 
жизни колымской столицы. Искренне признателен всем, кто сегодня поддерживает здесь 
полнокровную жизнь, преданно служит ради общего блага! Спасибо вам, дорогие земляки за труд, за 
умение хранить и развивать лучшие традиции северян, за преданность и любовь своей малой Родине! 
Здоровья, радости, счастья и всех благ каждой магаданской семье!


